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МСТЁРУ УСЛЫШАЛИ МСТЁРУ УСЛЫШАЛИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИВ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
На минувшей неделе делегация Вязниковского 

района по приглашению сенатора от Влади-
мирской области Ольги Хохловой получила 
право представлять регион-33 на расширенном 
заседании Совета Федерации РФ. Центральной 
темой для обсуждения стали проблемы и пер-
спективы комплексного развития сельских тер-
риторий. И здесь у посёлка мастеров было, что 
сказать и предложить парламентариям.

В ходе заседания предста-
вители регионов – от При-
морского края до респу-
блик Бурятия и Ингушетия 
- обменялись опытом ра-
боты в сфере образования, 
здравоохранении, туризма, 
лесной отрасли. Они рас-
сказали об уже действую-
щих региональных проек-
тах, которые реализуются 
на сельских территориях.

Наш регион на парламент-
ском совещании представ-
ляли глава администрации 
Вязниковского района 
Игорь Зинин и директор 
МБУК «Мстёрский худо-
жественный музей» Елена 
Богунова. Елена Алексан-
дровна четверть века тру-
дилась художником. О про-
блемах сохранения ремёсел 
она знает практически всё. 
В своём докладе специалист 
предложила, в частности, 
рассмотреть возможность 
федерального финансиро-
вания закупок изделий на-
родных художественных 
промыслов для пополне-
ния фондов музеев.   Кроме 

того, разговор зашёл и о 
присвоении Мстёре офи-
циального статуса Центра 
народно-художественных 
промыслов. Соответствую-
щее законодательство сей-
час активно обсуждается в 
российском Парламенте.

— Мстёра, по числу ху-
дожников, мастеров свое-
го дела, пожалуй, не имеет 
себе равных во всей Рос-
сии. Здесь сохраняются 
четыре промысла: лаковая 
миниатюра, иконопись, 
художественная вышив-
ка, ювелирное искусство, 
— отметила сенатор Оль-
га Хохлова. — На терри-
тории посёлка действует 
Мстёрский институт лако-
вой миниатюрной живопи-
си. Молодые предпринима-
тели пробуют новые формы 
в развитии традиционных 
промыслов. Поэтому пред-
ложения, озвученные де-
легацией Вязниковского 
района, являются своевре-
менными и актуальными.
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ТЕМА НОМЕРА

«ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ...» - ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ УМНЫХ

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
разборчивости речи в усилителях звука не до-
стигается. Увеличение громкости в усилителе 
разборчивость речи не улучшает по опреде-
лению, но звук форсируется до травматичных 
для волосковых клеток значений и слух со вре-
менем ухудшится. 

        Если вы носите современный цифровой 
слуховой аппарат с правильной настройкой, 
слух по вине слухового аппарата ухудшаться 
не может!

        О преимуществах ношения современных 
слуховых аппаратов читайте в следующих пу-
бликациях.

        Часто люди со сниженным слухом задают 
вопрос: «А не станет ли слух ухудшаться, если 
носить слуховой аппарат постоянно?» Если вы 
носите усилитель звука, то данное утвержде-
ние не лишено оснований.

      Это следует из того, что усилитель зву-
ка, в отличие от слухового аппарата, не пре-
доставляет почастотной дифференцировки 
усилений в соответствии с данными аудио-
метрии порогов звуковосприятия с подавле-
нием посторон-них шумов, свиста (обратной 
связи).

         Соответственно необходимый уровень 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".

Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

МСТЁРУ УСЛЫШАЛИ МСТЁРУ УСЛЫШАЛИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИВ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

По словам главы админи-
страции Вязниковского района        
И.В. Зинина, на полях встречи 
также шла речь о конкретных ва-
риантах поддержки предприятий 
народных художественных про-
мыслов. Один из наиболее оче-
видных механизмов – привлече-
ние в территорию туристических 
потоков. У Мстёры, да и района в 
целом, в этом плане есть все шан-
сы на успех. 

— Мы предварительно догово-
рились организовать поездку во 
Мстёру представителей рабочей 
группы Совета Федерации. Ори-
ентировочно это произойдёт в 
начале июля текущего года, — 
рассказал Игорь Владимирович. 
— Уверен, визит парламентариев 
станет надёжным фундаментом 
для дальнейшего развития посёл-
ка мастеров, как одного из офи-
циальных Центров традицион-
ных художественных промыслов.

В рамках встречи в Совете        

Федерации была развернута вы-
ставка-презентация лучших реги-
ональных проектов комплексно-
го развития сельских территорий. 
Как подчеркнула, подводя итоги 
заседания, спикер верхней пала-
ты российского парламента Ва-
лентина Матвиенко, благодаря 
реализации приоритетного наци-
онального проекта «Комплексное 
развитие сельских территорий», 

за последние два года удалось 
улучшить условия жизни 8 мил-
лионов человек, что составляет 
22 процента сельского населения 
страны. При этом основная за-
дача государства состоит в том, 
чтобы уже в ближайшем будущем 
качество жизни в селах ничем не 
уступало городским стандартам.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ ÄÓÕÎÂÎÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ ÄÓÕÎÂÎÉ ÎÐÊÅÑÒÐ 
– ËÀÓÐÅÀÒ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ– ËÀÓÐÅÀÒ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
В городе Брянске состоялся финал Центрального Феде-

рального округа в рамках Всероссийского фестиваля-кон-

курса любительских творческих коллективов. Это крупней-

ший творческий смотр национального проекта «Культура». 

Победители получают гранты в размере 2 млн. рублей. 

Регион-33 на этом престижном творческом соревновании пред-
ставлял Вязниковский муниципальный духовой оркестр. Творческий 
коллектив из нашего города без преувеличения является одним из       
сильнейших во Владимирской области. 

Конкурсная программа, привезённая вязниковскими оркестранта-
ми, состояла из двух композиций. Первой стало попурри на лучшие 
произведения Петра Чайковского. В общей сложности номер длился 
около 12 минут. Вторая композиция была значительно короче. Музы-
канты под управлением Дмитрия Краснова исполнили «Польку-галоп» 
(А.Петрова) из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово».

Главными конкурентами вязниковцев стали военный коллектив из 
Москвы и оркестр города Шуя Ивановской области. При этом, у судей 
и зрителей практически не осталось сомнений, что победа достанется 
именно вязниковским духовикам.

— На мой взгляд Вязниковский муниципальный духовой оркестр по-
корил сердца представителей жюри сразу по нескольким направлени-
ям. Во-первых, это состав. На конкурс отправились все 25 музыкантов, 
который виртуозно играют на музыкальных инструментах, — говорит 
художественный руководитель МБУ «Культурно-досуговый комплекс» 
Вязниковского района Светлана Рубцова. — Во-вторых, это сама по-
становка номеров. Она была классической в самом хорошем смысле 
этого слова: строгие костюмы, элегантные бабочки и красивые платья, 
- всё это создавало неповторимую атмосферу. Одним словом, браво!

Теперь вязниковские оркестранты по праву могут называться лучши-
ми в ЦФО. Выигранные средства в размере 2 миллионов рублей будут 
направлены на пополнение материально-технической базы оркестра, 
запись новых аранжировок и изготовление полиграфической продук-
ции. Деньги как нельзя кстати. В этом году оркестр отметит полувеко-
вой юбилей. Федеральный грант поможет подготовиться к празднику 
во всеоружии.

Сами же музыканты отмечают, что в победе для них важна совсем 
не материальная сторона. Высокое признание – это не только оценка 
проделанного пути, но и стимул для движения вперёд, возможность 
привлекать в коллектив свежие силы. Многие участники оркестра тру-
дятся в Вязниковской детской школе искусств имени Л.И. Ошанина, 
где воспитывают подрастающую смену духовиков. Победа на творче-
ском смотре нацпроекта «Культура» даёт молодым музыкантам ори-
ентиры для профессионального роста, показывает к чему им нужно 
стремиться. Поздравляем! Так держать!

Яна ХВАТОВА.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Смех, как известно, – это лучшее лекарство. И вот, 

что удивительно, действует оно одинаково благотвор-

но в любом возрасте, не требует назначение врача и, 

уж тем более, не имеет побочных эффектов. Жителей 

Вязниковского района приглашают на массовый оздоро-

вительный сеанс смехотерапии. Он состоится 8 июня в 

городском центре культуры и отдыха «Спутник». Приём 

проводят известные на всю страну братья Пономарен-

ко – постоянные участники рейтинговых юмористиче-

ских шоу на федеральных каналах, признанные эксперты 

в области смеха и хороших шуток. Что же ляжет в ос-

нову их «лечебной» программы? Об этом корреспондент 

«Районки» поинтересовался у самих артистов.

— Валерий и Александр, здрав-

ствуйте! Расскажите немного о 

себе и своём творчестве.

— Как несложно догадаться, 

мы – братья близнецы и про-

фессиональные артисты юмори-

стического жанра. Этим многое 

сказано! Нашему авторству при-

надлежат более 300 пародий и 

100 музыкальных юморесок на 

самые разные темы. Все номера 

написаны самостоятельно. Это 

вызывает неизменное уважение 

у наших коллег, а у зрителей – 

только положительную реакцию. 

Наша карьера началась с шоу 

«Кривое зеркало», но уже очень 

скоро вышли на собственную 

юмористическую программу.

— Вы впервые приехали в 

Вязники?

— Нет. В вашем городе мы уже 

давали несколько концертов. 

Вязниковская публика открытая 

и отзывчивая. При этом сра-

зу видно, что местные зрители 

привыкли к высокому качеству 

программ. Халтура здесь не 

проходит. Нам очень нравится 

выступать на сцене «Спутника», 

и мы везём вам новую интерес-

ную программу.

— Ну, раз вы заговорили о 

предстоящем концерте, то не 

могли бы рассказать несколько 

слов о том, что будет ждать 

зрителей?

— Это новая программа под 

названием «Тупой и ещё ту-

пее…». По традиции в неё будут 

входить лучшие наши пародии. 

Но ими концерт не ограничит-

ся. Вязниковцы смогут насла-

диться и другими эстрадными 

направлениями – скетчами, 

конферансом, интерактивом, 

музыкальной эксцентрикой, 

пантомимой и другими ориги-

нальными номерами.

— А будет ли учитываться 

местный колорит?

— На своих концертах мы ста-

раемся не ограничивать себя 

рамками жанра и всегда коррек-

тируем программу под местный 

колорит и национальные осо-

бенности. Но всех карт, есте-

ственно, раскрывать не будем. 

Пусть это останется интригой!

— На какого зрителя рассчи-

тан ваш новый юмористиче-

ский концерт?

— Программа «Тупой и ещё ту-

пее…», мы уверены, понравится 

самым широким категориям зри-

телей. Возрастные ограничения 

– 12+. Сразу оговоримся, шуток 

«ниже пояса» или политического 

юмора мы избегаем. Наш конёк 

– утончённый, интеллектуальный 

и добрый юмор. Любим общать-

ся и весело разыгрывать зри-

телей. Расскажем о реальных 

комичных ситуациях, в которые 

попадали известные артисты 

с нашей "помощью". В общем, 

«Тупой и ещё тупее…» - это кон-

церт для умных.

— Что вы пожелаете 

в я з н и к о в ц а м - ч и т а т е л я м 

«Районки»?

— Хорошего настроения и лет-

него тепла. А, самое главное, 

смейтесь чаще. Смех – продле-

вает жизнь.

Напоминаем, концертная 

программа братьев Поно-

маренко «Тупой и ещё ту-

пее…» состоится 8 июня в 

ГЦКиО «Спутник». Начало в 

18.00. Справки по телефону:                     

8 (49233) 2-65-52. 12+

На правах рекламы.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ОЦЕНИЛ «КОНОПЛЯНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» РАЙОНААЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ОЦЕНИЛ «КОНОПЛЯНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» РАЙОНА
Исполняющий обязанности губернатора Владимирской 

области Александр Авдеев в минувший вторник, 24 мая, с 
рабочим визитом посетил Вязниковский район. В графи-
ке значились несколько ключевых направлений. Руково-
дителя региона интересовало всё: от развития культу-
ры и городского благоустройства до перспектив сельской 
промышленности.

В частности, Александр 
Александрович побывал в 
строящемся Фатьяновском 
парке за городским центром 
культуры и отдыха «Спут-
ник». Объект планировалось 
благоустроить к декабрю 
прошлого года, однако в ходе 
реконструкции возникло не-
мало трудностей. На сегодня 
степень готовности парка со-
ставляет около 90   процентов. 

— Работы должны быть за-
кончены не позднее июля, – 
поставил задачу строителям 
Александр Авдеев.

Важное внимание в ходе по-
ездки врио губернатора уде-
лил вопросам вязниковского 
агропрома. Чиновник побы-
вал во Мстёре, в племзаводе 

«Пролетарий» и селе 
Сергиевы Горки. Последняя 
точка особенно интересна. 
Нашлись предприниматели, 
которые решили возрождать 
здесь популярное некогда тех-
ническое коноплеводство. 

Эта некогда очень популяр-
ная в нашей стране сельско-
хозяйственная культура за 
последние годы, к сожалению, 
оказалась почти полностью 
забыта. При этом сфера её 
применения остаётся весьма 
обширной. Как справедливо 
отметил Александр Авдеев, 
отечественная техническая 
конопля в целом ряде случа-
ев может стать отличной за-
меной импортному льну и 
хлопку. Из неё изготавливают 

верёвки, канаты, паруса, судо-
вые снасти, одежду и обувь, 
масло, востребованное в кос-
метических целях, продукты 
для в автомобиле-, авиа- и су-
достроения. Список областей 
применения широк. 

Тем не менее, успех дела 
зависит не только от хоро-
шего урожая, но и грамотно           

спланированной логистики, 
переработки, сбыта. Все пер-
спективы и проблемы техни-
ческого коноплеводства глава 
региона обсудил с предпри-
нимательским сообществом 
за круглым столом в районной 
администрации. 

Местные власти рассказали, 
что в нашей территории есть ещё 
свободные площади, которые 
можно занять под производ-
ство этой культуры. Инвестор 
– ООО «ВладТехАгро» – выку-
пил уже более 1,6 тысячи гекта-
ров запущенных сельхозугодий 
в районе Сергиевых-Горок                                         
(МО «Паустовское»), из кото-
рых удалось подготовить к ны-
нешней посевной 600 гектаров. 
Посеяно 100 га технической    
конопли.

Местные бизнесмены рас-
сказали, что уже готовятся 
поддержать «конопляный экс-
перимент». «Предприятие не-
тканых материалов» закупило 
и установило оборудование по 

переработке конопляной тре-
сты (соломы), разработало и 
выпустило пробную линейку 
продукции из волокна коноп-
ли и готово предложить ее 
рынку. В частности, уже про-
водятся испытания матов из 
волокна конопли для произ-
водства матрасов.

— Каждый гектар об-
ласти должен приносить 
деньги в экономику. Наша 
задача – вернуть земли 
сельхозназначения в оборот. 
Техническая конопля – как 
раз та культура, которая тре-
бует большого количества 
земли, — отметил глава реги-
она. — Всё новое – это хоро-
шо забытое старое. Тысяче-
летиями конопля одевала и 
кормила людей, ещё каких-то 
30 лет назад она была тради-
ционной для Нечерноземья 
и являлась одной из основ-
ных статей экспорта нашей 
страны. Сегодня в России эта 
ниша заполнена мало, поэто-
му в случае удачного экспери-
мента Владимирская область 
имеет шанс стать одним из 
пионеров этого промысла.

По итогам поездки в Вязники 
Александр Авдеев дал по-
ручение о проработке воз-
можных мер государственной 
поддержки отрасли, а также 
стимулированию кооперации 
аграрных и промышленных 
предприятий для более эф-
фективного развития нужного 
для страны производства.

Аркадий МАЙОРОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Руководитель областной администра-

ции Александр Авдеев на конкурсной 

основе распределил субсидии 10 муни-

ципальным образованиям региона-33 на 

осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения. 

Город Вязники вошёл в число террито-

рий, получивших наибольший денежный 

транш.

Из областной казны городским дорогам до-

бавили 37 миллионов рублей. Средства будут 

направлены на восстановление асфальтового 

покрытия на улицах Большая Московская и Ком-

сомольская. 

Напомним, до недавнего времени в муниципаль-

ном бюджете на ремонт дорог было запланирова-

но порядка 52-х миллионов рублей. На эти сред-

ства было решено капитально отремонтировать 

около 3,5 километров проезжей части. В списке 

значатся участки улиц Металлистов, Благовещен-

ская, Орджоникидзе,  Пролетарская, Свердлова, 

Ткацкая и Новая Линия (м-н Нововязники).

На некоторых направлениях подрядчики, по-

лучившие право проводить ремонтные рабо-

ты в ходе открытого электронного аукциона, 

уже приступили к подготовке основания доро-

ги и начали формировать обочины. Техника, в 

частности, была замечена на Благовещенской 

и Металлистов. Там трудятся специалисты                                 

ГУП «ДСУ-3». Областные дорожники взяли под 

своё крыло ещё и ул. Ткацкую с Новой Линией. 

Среди подрядчиков также значится ООО «Дор-

Тех» из города Коврова. Фирма имеет положи-

тельный опыт работы в Вязниках. Компания, в 

частности, будет ремонтировать улицы Проле-

тарская, Свердлова и Орджоникидзе.

— С учётом дополнительной региональной до-

тации общий объём средств, заложенных на 

ремонт вязниковских дорог в текущем году при-

ближается к уровню финансирования в 2021 г., — 

отметили в администрации района. — Мы благо-

дарны врио губернатора Владимирской области 

Александру Авдееву за возможность выполнить 

восстановление наиболее загруженных и ожив-

лённых городских транспортных артерий.

Главная задача, которую руководитель региона 

поставил перед местными властями - закончить 

ремонт дорог до наступления холодов и сделать 

его качественно. За работой подрядчиков будут 

следить независимые эксперты.

Алексей ЗАХАРОВ.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Примите мои пожелания света, тепла и доброты в Международный день защиты 

детей! Стало уже доброй традицией организовывать 1 июня многочисленные дет-

ские мероприятия, проводить конкурсы рисунков на асфальте, устраивать концер-

ты юных исполнителей. Однако, несмотря на название, день этот всё-таки взрос-

лый. Ведь он даёт нам повод ещё раз задуматься, всё ли возможное мы делаем для 

того, чтобы наши дети росли счастливыми.

Этого желают родители, на это направлены совместные усилия органов власти и 

общественных организаций, в этом же и основная цель многих национальных про-

ектов. Во Владимирской области сегодня немало делается для поддержки материн-

ства и детства. Строятся детские сады и школы, открываются учреждения допол-

нительного образования, в том числе и самые современные как, например, «Точка 

роста» или детский технопарк «Кванториум». Постоянно совершенствуется работа 

по повышению качества медицинского обслуживания, доступности образования и 

организации досуга в сельской местности, возможности приобщения детей к спор-

ту и активному участию в общественной жизни. В регионе эффективно действует 

комплексная программа социальной защиты семьи. Совсем недавно были внесены 

новые поправки в региональные законы о многодетных семьях, позволяющие рас-

ширить количество жителей области, получающих по этим законам льготы. Мы при-

кладываем немало усилий и для того, чтобы обеспечить детям кибербезопасность.

Сейчас это особенно важно, потому что недоброжелатели нашей страны не стес-

няются в средствах, переписывая историю и проводя информационные диверсии 

против России. Потоками фейков заливают и те интернет-ресурсы, которыми ак-

тивно пользуются наши дети. Увы, в Международный день защиты детей России 

приходится в буквальном смысле защищать детей Донбасса и Украины. Точно так 

же, как своих собственных. Несомненно, рано или поздно это поймут даже те, кто 

сегодня поддерживает националистов деньгами и вооружением. 

Я глубоко убеждён, что в истории человечества обязательно наступит момент, ког-

да слово «защита» уже не понадобится, и 1 июня станет просто Днём детей. Шум-

ным и весёлым праздником для всех членов семей, воспитателей, педагогов, тре-

неров, руководителей детских объединений, кружков и секций, для омбудсменов, 

сотрудников медицинских и социальных учреждений – словом, для всех, кто растит 

счастливое будущее нашей страны. Спасибо вам!

Председатель  Законодательного Собрания 

Владимирской области

 В.Н. Киселев.

ЖИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ К ВЛАДИМИРУ КИСЕЛЕВУ 
С ВОПРОСАМИ О МОНЕТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ 

И СУБСИДИРОВАНИИ КОММУНАЛКИ
Спикер ЗС Владимир Киселев про-

должает разбираться с проблема-
ми жителей области. На майском 
личном приёме председателя об-
суждали цены на коммунальные 
услуги и денежную компенсацию за 
землю для многодетных.

С актуальной в нынешнее сложное время 
проблемой обратился к спикеру Законо-
дательного Собрания Владимир Семин, 
председатель Ассоциации владимирских 
пенсионеров. Для удобства заявителя, ему 
обеспечили видеосвязь с Владимиром 

Кислевым из общественной приёмной 
регионального отделения партии «Единая 
Россия». Он предложил ослабить условия 
получения субсидии на оплату комму-
нальных услуг. Сейчас они выглядят вот 
так: если плата за коммуналку превышает 
22% от общего дохода семьи (или 18% для 
одиноких пенсионеров и инвалидов), то 
семье положена компенсация. Из-за того, 
что фактические доходы падают, а тарифы 
увеличиваются, Семин предлагает снизить 
процентный показатель для обеих групп 
населения до 15% - по его мнению, это 
должно ощутимо помочь самым нуждаю-
щимся жителям Владимирской области.

Владимир Киселев сразу обратился к 

представителям департаментов ЖКХ и 
соцзащиты - они тоже подключились по 
видеосвязи к приему граждан. В админи-
страции области утверждают, что этот во-
прос слишком сложный, чтобы решить его 
сходу. Региональные стандарты стоимости 
услуг ЖКХ пересматриваются ежегодно, и 
субсидия определяется с оглядкой на них. 
Если в один момент снизить коэффициент, 
то ряд территорий выиграет от новой льго-
ты, однако, выплаты в некоторых городах 
и районах могут стать даже меньше.

В ходе обсуждения решили просчитать 
все варианты, прежде чем что-то пред-
принимать. Спикер Законодательного Со-
брания также заметил, что такая льгота 
определенно скажется на бюджете Влади-
мирской области – пока страна существует 
в условиях санкций, предсказывать поло-
жении сейчас довольно непросто.

С предложением давать многодетным се-
мьям деньги вместо земельных участков 
обратилась к спикеру ЗС Наталья Лазаре-

ва. Конечно, если люди сами этого хотят. 
Проблема в том, что по закону многодетной 
семье положен участок со всеми коммуника-
циями для строительства дома. Но на прак-
тике, многие просто продают землю, чтобы 
получить деньги. Другие же стоят в очереди 
на получение участков, поскольку в неко-
торых муниципалитетах есть проблемы с 
землей. Поэтому Наталья Лазарева пред-
лагает дать многодетным семьям выбор: 
получить участок или деньги.

«Ситуация нам хорошо известна, и ваше 
предложение совершенно справедливо. В 
Законодательном Собрании действует 
рабочая группа, которая прорабатывает 
этот вопрос. В ближайшей перспективе у 
нас будет решение», - заверил  Владимир 

Киселев.

Председатель Законодательного Собра-
ния подчеркнул активную гражданскую 
позицию заявителей. С каждым разом их 
проблемы имеют все более масштабный 
характер: «Интересно, что в последние 
мои приёмы стало мало частных вопросов. 
Граждан стали интересовать вопросы, ко-
торые касаются большого числа жителей 
Владимирской области - это здорово. То 
есть, люди думают не только о своих лич-
ных проблемах, о том, что рядом с их до-
мом, но и о более глобальных вопросах».

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В ВЯЗНИКАХ ВЫЯВЛЕН КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ
С приходом весны на территории Владимирской области ак-

тивизировались незаметные, но от этого ещё более опасные 

животные – клещи. Эти кровососущие членистоногие могут 

укусить человека не только в лесу, но и в городских зелёных зо-

нах. При этом, они являются разносчиками целого ряда пато-

генных для человека инфекций. 

Как прокомментировали в тер-

риториальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Владимир-

ской области в Вязниковском райо-

не с начала года зафиксировано 13 

обращений по поводу укуса клеща. 

Сигналы поступали из самых раз-

ных населённых пунктов нашей 

территории, в том числе и из города 

Вязники. 

К счастью, возбудителя энцефа-

лита в исследованных кровососах 

зафиксировано не было. Тем не ме-

нее, в одном из случаев укушенный 

человек оказался инфицирован не 

менее опасным вирусом клещевого 

боррелиоза. 

Клещевой боррелиоз или болезнь 

Лайма — инфекционное трансмис-

сивное заболевание острого или 

хронического течения, вызывае-

мое бактериями рода Borrelia. Они 

поражают кожу, суставы, сердце 

и нервную систему. Клинически 

характеризуется полиморфизмом 

проявлений и без лечения приво-

дит к стойкому нарушению жиз-

недеятельности и инвалидности 

человека.

Наиболее часто клещи встреча-

ются в лесах, на дачных участках, 

а также городских зелёных зо-

нах. Специалисты отмечают, что в 

Вязниковском районе обработка от 

клещей парков и скверов ещё не 

проводилась. Поэтому по возмож-

ности лучше временно отказаться 

от пикников на лоне природы. Осо-

бенно это касается больших дет-

ских коллективов. 

Если вы всё-таки рискнули отпра-

виться в лес, то необходимо пом-

нить о мерах предосторожности. 

Пристальное внимание стоит, пре-

жде всего, уделить гардеробу.

— Рекомендуется носить одежду 

спортивного типа и головной убор. 

Она должна быть светлой и гладкой, 

с плотно прилегающими манжетами 

и воротником, — говорят в Роспо-

требнадзоре. — Рубашку необходи-

мо заправлять в брюки, а те в свою 

очередь – в носки на резинке.

Что делать и куда обращаться, 

если произошло 

присасывание клеща?

Присосавшегося клеща следу-

ет немедленно удалить. Для этого 

необходимо обратиться в травма-

тологический пункт или в другую 

медицинскую организацию. При 

невозможности оперативного полу-

чения медицинской помощи, сни-

мать клеща следует очень осторож-

но, чтобы не оборвать хоботок, при 

этом надо следовать следующим 

рекомендациям:

1. захватывать клеща нужно пин-

цетом или обернутыми чистой мар-

лей пальцами, держа пинцет или 

пальцы строго перпендикулярно 

поверхности тела, как можно ближе 

к хоботку клеща;

2. в этом же положении осторож-

но повернуть тело клеща вокруг 

оси и аккуратно извлечь его из                

кожных покровов;

3. место укуса продезинфициро-

вать любым пригодным для этих 

целей средством (70% спирт, 5% 

йод, спиртосодержащие средства);

4. после манипуляции тщательно 

вымыть руки с мылом.

Удалённого и неповреждённого 

клеща рекомендуется доставить в 

лабораторию для исследования на 

наличие возбудителей. С этой це-

лью кровососа следует поместить в 

чистую посуду (пробирка, пузырёк, 

баночка и т.п.). Для создания по-

вышенной влажности в тару пред-

варительно поместить чуть смо-

ченную водой гигроскопическую 

бумагу (фильтровальная, бумажная 

салфетка и др.). До доставки в ла-

бораторию емкость с клещом необ-

ходимо хранить в холодном месте 

при температуре плюс 4-8°С. Лабо-

раторное исследование клеща целе-

сообразно проводить не позднее 3-х 

суток после его снятия.

Соб. инф.
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ПО СЛЕДАМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÅÐÁÀ ÃÎÐÎÄÀ ÂßÇÍÈÊÈÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÅÐÁÀ ÃÎÐÎÄÀ ÂßÇÍÈÊÈ

Газета «Районка, 21 век» совместно с МБУК «Вязниковским историко-художественным музеем» продолжают публиковать материалы 
краеведческих чтений. В этом выпуске предлагаем вашему вниманию доклад о том, как появился герб нашего города. Исследование провёл 
известный вязниковский педагог, историк и краевед Алексей Викторович Лебедев.

Ведущая рубрики – научный сотрудник МБУК «Вязниковский 
историко-художественный музей» Елена Лебедева.

С древних времен герб являлся символом и отличительным знаком 

государства, города, рода. Гербы составлялись по определенным 

правилам и утверждались специальными законодательными акта-

ми. В России со времен Петра I гербам уделялось особенное внима-

ние, а применение их строго регламентировалось. Выдачей грамот 

и изображений гербов с 1722 года в России занималась Герольдия 

(Департамент герольдии) - специальный орган в составе Сената,                     

просуществовавший  до 1917 года. 

КОГДА И КАК ВЯЗНИКИ 
ПОЛУЧИЛ СВОЙ ГЕРБ

2 марта 1778 года по указу Екатери-

ны II было учреждено Владимирское 

наместничество (с 1796 года - гу-

берния). Назначенный наместником 

граф Р.И.Воронцов получил высо-

чайшее предписание объехать свои 

владения и определить штат уездных 

городов. С 16 мая по 9 июня 1778 г. 

он посетил Переславль-Залесский, 

Александровскую слободу, село Кир-

жач, Юрьев-Польский, Суздаль, село 

Коврово, Вязниковскую слободу, село 

Меленки, Гороховец, Муром, село   

Судогду. 

«Объехавши таким образом всю 

сию губернию и обозрев на месте все 

оные города и селения, собрал нуж-

ные к сведению моему известия, рас-

смотрел, сколько время дозволяло, 

удобности местоположения, пользы, 

недостатки, выгоды, и, соображаясь 

во всём с её Все-высочайше данным 

мне примерным описанием, назна-

чил быть тринадцати городам», - до-

носил Р.И. Воронцов императрице. 

На основании собственных наблю-

дений он предложил преобразовать 

Вязниковскую слободу в город, что и 

было сделано 1 сентября того же 1778 

года. Спустя три года новоявленный 

город получил герб.

Автором вязниковского герба, по 

всей видимости, стал Александр Ан-

дреевич Волков (1736 - 1788). Он 

происходил из ярославских дворян, 

служил в лейб-гвардии Семеновском 

полку и в 1765 г. вышел в отставку из 

военной службы с чином полковника 

армии. Позже он состоял чиновником 

Герольд-мейстерской конторы и Кан-

целярии строений государственных 

дорог. В 1778 году  А.А.Волков был 

назначен герольдмейстером в депар-

тамент герольдии Правительствую-

щего Сената, а в 1779 г. произведен в 

действительные статские советники. 

На долю А.А. Волкова, как указывал в 

своем капитальном труде «Гербы го-

родов, губерний, областей и посадов 

Российской империи» П.П. фон Вин-

клер, «выпало составление большого 

числа городских гербов». Департа-

мент герольдии при А.А. Волкове ра-

ботал весьма интенсивно. В 1781году 

им были составлены и гербы городов 

Владимирской губернии, собствен-

норучно утверждённые Екатериной II 

16 августа 1781 года.

«ГОВОРЯЩИЙ» ГЕРБ

В описании вязниковского герба го-

ворилось: «В верхней части герба на 

красном фоне поместить изображе-

ние льва в железной короне и с сере-

бряным крестом в лапах, а в нижней 

части - зелёный вяз на жёлтом поле, 

так как оных в том месте произрастает 

во множестве...».

Таким образом, по своему характеру 

герб города Вязники с момента своего 

возникновения относился к числу так 

называемых «говорящих» гербов, т.е. 

гербов, в рисунке которых раскрыва-

лось название города. Герб был выпол-

нен с учётом геральдических правил 

- в его оформлении использовалось 

сочетание так называемой финифти 

(красный фон в верхней части герба) и 

металла (золотое поле в нижней части).

Первоначально облик вязниковского 

герба несколько отличался от привыч-

ного. Окончательный же вид герба го-

рода Вязники оформился к 30-м годам 

XIX века. В «Полном собрании законов 

Российской империи», составленном в 

начале 30-х гг. XIX века, закреплено его 

описание: «В верхней части герб Вла-

димирский: в красном поле, стоящий 

на задних лапах лев, имеющий в голо-

ве железную корону, держит в перед-

ней правой лапе длинный серебряный 

крест. В нижней - дерево вяз в золотом 

поле, означающий имя сего города».

Привычный для нас облик 

вязниковского герба был помещён в 

книге П.П. фон Винклера «Гербы горо-

дов, губерний, областей и посадов Рос-

сийской империи, внесённые в полное 

собрание законов с 1649 по 1900 год», 

опубликованном на рубеже XIX - XX вв. 

Следует отметить, что установивша-

яся в XVIII - XIX вв. форма городских 

гербов Российской империи, вызыва-

ла критику знатоков геральдической 

науки. При конструкции, когда герб 

губернии размещался в верхней ча-

сти, а городская эмблема - в нижней, 

главным должен считаться губернский 

герб, а символ самого города играл 

второстепенную роль, занимая нижнее 

поле, хотя должно было быть наобо-

рот. Поэтому в середине XIX в. управ-

ляющим Гербовым отделением баро-

ном Кёне было предложено согласно 

геральдическим правилам помещать 

герб губернии в вольной (т.е. пустой, 

не несущей какой-либо фигуры) части 

щита городского герба, вправо или 

влево. В эти годы была создана и мо-

дель вязниковского городского гер-

ба, отвечавшая данным правилам: на 

щите жёлтого цвета изображался вяз, 

а в правом верхнем углу - владимир-

ский герб. Но этот герб остался только 

в проекте.

С момента своего появления герб 

стал широко использоваться как офи-

циальный символ города Вязники. По 

воспоминаниям вязниковского крае-

веда, старожила С.И. Змиева, резное 

изображение герба украшало до рево-

люции 1917 года здание Вязниковской 

городской думы.

Герб использовался и для оформле-

ния символов местной власти. Так, во 

второй половине XIX века по специ-

альному заказу был изготовлен знак 

вязниковского «городского головы» 

- символ представителя высшей ад-

министрации, носившийся на груди, 

на массивной цепи и содержавший 

изображение городского герба. В на-

стоящее время этот уникальный знак 

хранится в фондах Вязниковского 

историко-художественного музея.

По всей видимости, изображение 

герба использовалось и в оформле-

нии других должностных знаков, при-

надлежавших представителям низших 

структур местной власти. Так, в фондах 

Вязниковского музея хранится медная 

бляха сотского, нашивавшаяся на одеж-

ду, датируемая первой половиной XIX в., 

где также выгравировано стилизованное 

изображение вязниковского герба.

До революции изображение город-

ского герба помещалось также на пе-

чатях местных органов власти, ряда 

организаций и учреждений. Среди них, 

например, известны:

- печать исправника 

Вязниковского уезда - прямой щит, 

в верхней части изображение льва, 

в нижней - вяз на возвышении; герб 

увенчан императорской короной;

- печать вязниковского мещан-

ского старосты - изображение, подоб-

ное предыдущему, но без короны;

- печать Вязниковского уезд-

ного предводителя дворянства - щит 

герба плавно сужается в верхней части 

и расширяется в нижней части; ввер-

ху изображение льва, внизу - дерево с 

корнями (или растущее на холме?);

- печать Вязниковского город-

ского общественного банка - щит гер-

ба прямой, изображение наиболее       

близкое к идеалу.

Эти печати ставились на таких до-

кументах, как паспорта жителей 

Вязниковского уезда, свидетельства 

об окончании учебных заведений, би-

леты Вязниковского городского обще-

ственного банка и др.

Старались использовать 

вязниковский герб и местные пред-

приниматели. Но поскольку правом 

изображать герб обладали лишь пред-

ставители местной власти, приходи-

лось идти на различные ухищрения, 

используя элементы вязниковского 

герба при рекламировании своей про-

дукции. Так, известно своеобразное 

изображение герба на рекламе льно-

промыпшенника В.Ф. Демидова - щит, 

всю площадь которого занимает изо-

бражение вяза, в правом верхнем углу 

изображение владимирского льва в 

прямоугольнике и, что особенно ин-

тересно, изображение в нижней ча-

сти герба тюка ткани с инициалами          

владельца - В.Д. 

Герб верой и правдой служил городу 

и уезду более 130 лет, пока не наступи-

ли революционные времена, и не при-

шла новая символика.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.
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В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ВЯЗНИКОВЦЫ ОТВЕДАЛИ ПРЯЖНИКОВ
ЭХО СОБЫТИЯ

Привет, девчонки и  мальчишки!

Привет, девчонки и  мальчишки!

 УРА! К нам лето приходит!  Вот оно, ви-

 УРА! К нам лето приходит!  Вот оно, ви-

дите? Правда, пока оно с дождем, бывает с 

дите? Правда, пока оно с дождем, бывает с 

холодом. Но солнышко прогреет и высушит и 

холодом. Но солнышко прогреет и высушит и 

никто уже в нем сомневаться не будет. Чест-

никто уже в нем сомневаться не будет. Чест-

ное слово!  Главное, что каникулы начались. 

ное слово!  Главное, что каникулы начались. 

Большие, со своими радостями и открытия-

Большие, со своими радостями и открытия-

ми.ми.
Чем будете заниматься летом? Это уж  у  

Чем будете заниматься летом? Это уж  у  

каждого свое. Кто-то имеет на все свои пла-

каждого свое. Кто-то имеет на все свои пла-

ны, а кто-то живет свободно, вольно, плывет 

ны, а кто-то живет свободно, вольно, плывет 

по неизведанному  течению дней. Никто его 

не упрекнет за это. Каникулы есть каникулы.

А я буду ждать ваши произведения. А чита-

тели «Детской ТУСОВКИ» наслаждаться ими. 

  
Жду ваших новых произведений по  элек-

тронному адресу:                  

vladmiger@mail.ru и в группе «Детская 

тусовка» в Одноклассниках.            

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

 Владимир 
 Владимир ГЕРАСИМОВ.

ГЕРАСИМОВ.
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ЛОСИНАЯ ГОЛОВА

По вечерам Колька Симонов часто бегал с мальчишками по лесу, по родной деревне-гулял. Было ве-
село, интересно. Старшие из ребят часто придумывали различные игры, подчиняя младшеньких своему 
мнению и желанию. Колька беспрекословно слушался взрослых, хотя их игры и разговоры были ему 
не понятны, равно как и их шутки. Симонов научился отличать этот взрослый, странный юмор, от про-
стого и детского веселья, когда смех вызывается каким-либо смешным звуком или невероятно длинным 
словом непонятного значения, но очень смешного содержания.
В ту пятницу вечер выдался тихим и спокойным. Старик Максимыч сидел на своей покосившейся лавоч-
ке и что-то бормотал, тетя Люся снимала высохшее за день белье: белые простыни с заплатами, платья 
дочурок и мужнины рубахи. Деревня умиротворенно дышала тем ласковым, горячим, тягучим июлем, 
какой выдался в том году. 
Сегодня Колька не убежал с ровесниками. Мамка заставила его штопать штаны, которые он недавно по-
рвал, упав, и зацепившись карманчиком за колючий узор ворот. Монотонная работа раздражала Кольку, 
ему хотелось сорваться с места и бежать. Далеко-далеко, без остановки. Он пробежал бы мимо бормо-
чущего Максимыча, тети Люси, ругающей мужа за утаенные двести рублей, мимо козы из пятнадцатого 
дома и мимо девчонки, которая недавно переехала на их улочку. Она была маленькая и боязливая. Две 
русые косички торчали в разные стороны вызывающе, но в то же время маняще-страсть как хотелось 
их подергать, да посильнее! Приехала девочка с отцом-охотником. У него были жесткие черные усы и 
блестящее ружье, смертельно красивое.
Колька задумался и не заметил, как катушка черных грубых ниток выпала из его кулака, и, радуясь 
свободе, закатилась под печку, на соседство к зимним валенкам и какому-то мусору.
-Тьфу ты!
Коля досадливо топнул ногой. Доставать было лень, и он решил взять другую катушку. Колька зашел в 
мамкину спальню и подкрался к серванту. Мать настрого запретила даже подходить к нему. Схлопотать 
подзатыльник не хотелось, а нитки были нужны. Колька осторожно открыл сервант, и, поднявшись на 
цыпочки, достал красивую картонную коробочку. Здесь мамка хранила иглы, спицы, клубки толстых и 
теплых шерстяных ниток и простые катушки. Выбрав катушку потолще, Колька уже собирался было за-
крыть украшенные резьбой дверцы, как вдруг его взгляд упал на блестящий корешок книжки. 
-О-би-та-те-ли леса, - прочитал по слогам мальчик и благоговейно прикоснулся пальцем к скрипящей 
обложке. Соблазн завладеть редкостью был слишком велик.
Книга оказалась на Колиных коленях, а сам он медленно опустился на мамкину кровать, приминая со-
бой толстые и пухлые подушки. Мальчик открыл книжку, и новый переплет вкусно захрустел. Раскрыл 
страницу наугад, и сразу же восхищенно замер.
На картинке красовался зверь. Большой, важный. Рога окружали голову, точно корона. Большие умные 
глаза поблескивали и хранили, казалось, кладовые мудрости в своей непроглядной черноте.
-Ло-сь.
Колька восхищенно выдохнул. Лось! Каков красавец!
Вдруг рядом заскрипели половицы - вошла мамка. Она отвесила Кольке больнющий подзатылник и вы-
гнала его на улицу, в незашитых штанах.
Мальчик обиженно посопел, потирая затылок, и сел на крыльцо, поджидая ребят.
Вскоре показались и они. Шли веселой гурьбой, радостно перекликаясь и возбужденно вопя. С ними 
была новенькая девочка. Колька издалека узнал ее по торчащим косичкам. 
Ребята подошли к Кольке и приветственно загудели.
-Не угадаешь, что у нас есть!
Радостно горящие глаза смотрели на Кольку со всех сторон, а девочка улыбалась, гордо и снисходительно.
Старшие вышли вперед и бросили Коле что-то громадное под ноги.
Вначале в глаза ему бросились пустые глазницы, стыдливо прикрытые клочьями шерсти, кожу, свисаю-
щую кусками с белой кости, испуганно открытые лошадиные челюсти...
-Это мой папаня лося неделю назад завалил! - похвасталась новенькая.- Рога мы уже продали , а тушу 
поделим пополам - одну часть себе, а другую продадим городским! 
Она говорила что-то еще, но Колька ее не слышал. Он видел только голову. Лосиную голову.
Должно быть по-другому. Вместо темных провалов в черепе должны блестеть умные черные глаза. Вместо 
жалких обрубков должны красоваться ветвистые рога. Должны. Но их там не было. Почему-то Колька 
вспомнил жесткие черные усы и ружье охотника, вспомнил блестящую сталь и черное дуло. 
Мальчик встал и молча вошел в избу. Там его за руку схватила мамка и стала огорченно говорить про то, что 
эта книга - подарок ко дню рождения Кольки, и что он не должен был это знать, ведь сюрприз должен быть 
неожиданным, и если он хочет взять ее сейчас, то он конечно может. Так хочет он или не хочет?
Мальчик кивнул. Блестящая книжка вновь оказалась в его руках...

Ольга Шматкова, 14 лет

ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ

Как прекрасны

Летние рассветы.

Яркие лучи

В лицо нам светят

Целый день

Погода хороша.

Веселится, радуясь, душа.

А порою я одна сижу

От дождя я радости

Не жду

Сумеречно станет

И темно,

Словно чёрно-белое кино.р

ВОРОБУШЕКВОРОБУШЕК

Серый воробушек

Летал над лужком

И любовался 

Красивым цветком.

Он все такой же,

Как будние дни.

Быть бы красивым,

Как праздник, они.   

Аня Герасимова. 

Сергеевская школа, 4 класс 

ВЕРБОЧКАВЕРБОЧКА

Верба. Верба.

Принесла тебя вчера.

Расцвела. Пушистой стала.

Ну, какая красота!

Виктория Цыганаш. 

Нововязники, 4б класс

В пятницу, 20 мая, двери «Вязниковского историко-художественного му-
зея» не закрывались до глубоких сумерек. В рамках всероссийской акции «Ночь 
музеев» жители и гости города смогли принять участие в интерактивной 
программе «Музей мизансцен». На несколько часов вязниковцы смогли погру-
зиться в атмосферу XIX века, посетить званый приём у городского головы и 
отведать традиционное местное блюдо – пряжники.

Привычный летний дворик 
музея в тот вечер было не уз-
нать. Слуги, кухарки и двор-
ник Гаврила - заканчивали 
последние приготовления к 
предстоящему празднику: рас-
тапливался самовар, выби-
вались половики под чутким 
руководством дворовой девуш-
ки Варвары. Роли исполнили 
участники театральной студии 
«Фалия» режиссёра Веры Ефи-
мовой, которая является одним 
из непосредственных вдохно-
вителей необычного музейно-
сценического действа.

Не изменяя традициям того 
времени, детям и взрослым 
предложили разделиться на несколько 
групп. Всем, кому не исполнилось 16 лет, 
остались на первом этаже, чтобы посмо-
треть кукольный спектакль «Чемодан со 
сказками». Забегая вперёд скажем, что 
желающих увидеть постановку было так 
много, что подопечным Веры Ефимовой 
пришлось организовывать дополнительное 
выступление. 

Ну, а уважаемых дам и господ пригласи-
ли на интерактивную программу «Званный 

приём у городского головы». Как только 
открылись двери танцевального зала, для 
гостей был исполнен старинный и очень 
популярный французский танец «Менуэт», 
которым в бытность Владимира Елизарова 
открывался бал. Его подготовили воспитан-
ники образцового коллектива театра танца 
«Империя» (руководитель Сергей Бабен-
ко). Ведущая познакомила присутствую-
щих с традициями и историей русского 
бала. Вязниковцев приветствовал директор 

Вязниковского историко-художественного 
музея Андрей Веденеев. Он подчеркнул, 
что «Музей мизансцен» по своей сути – это 
эксперимент, который призван раскрыть 
все возможности Дома Елизарова, вдох-
нуть в него новую жизнь.

Вторым танцем вечерней программы 
стал «Вальс нежности», который испол-
нил образцовый хореографический кол-
лектив «Визит» Детской школы искусств 
имени Льва Ошанина (руководитель Анна 
Яковлева). Затем гостям было предложе-
но послушать великолепные звуки музы-
кальной шкатулки «Фортуна» немецкого 
производства, выполненной в XIX веке и 
бережно сохраненной до наших дней. Глеб 
Золотов - учащийся ДШИ им. Ошанина за-
воевал сердца зрителей своим мастерским             
исполнением партии на гитаре. 

Какой же бал без игр и развлечений? Ор-
ганизаторы вечера предложили всем жела-
ющим поиграть в старинную салонную игру 
«фанты». Задания были самыми разными: 
признаться в любви к родному городу, про-
читать стихотворение… Свой фант положил 
в шляпу и небезызвестный в Вязниках му-
зыкант-виртуоз Николай Филаретов. Есте-
ственно, без исполнения русских романсов 
публика его не отпускала… 

В XIX веке большой популярностью среди 
дворянского сословия пользовались домаш-
ние театры. Вот и гостям «Музея мизанс-
цен» выпал шанс блеснуть своим актёрским 
мастерством и разыграть сцену из бессмерт-
ной комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Суф-
лерами стали ребята из театра «Фалия». 

Новоявленные артисты так вошли в свои 
роли, что не только повторяли фразы, оз-
вученные суфлёрами-помощниками, но и 
гармонично импровизировали, вызывая 
аплодисменты и смех публики. 

После завершения «Званого приёма», 
гости отправились на открытие выставки 
«Игрушка детства моего», а затем в летний 
дворик. Здесь всех угощали вязниковски-
ми пряжниками и вкусным чаем с чабре-
цом. Как выяснилось, пряжник – это пи-
рожок, который пряжили, то есть жарили 
в кипящем масле, а не выпекали. Для их 
начинки использовали то, чем была бога-
та вязниковская земля: ягодами, грибами 
и речной рыбой, выловленной в Клязьме. 

Вечер получился насыщенный! Колорит-
ный, музыкальный, танцевальный и очень 
вкусный… Организаторы «Музея мизанс-
цен» планируют продолжать проводить 
подобные встречи. Как говорится, следите 
за афишами!

Яна ХВАТОВА.
Фото Юлии ПАВЛОВОЙ.
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 ТАКСИ
ТЕЛ.: 3-00-00; 8 910 188 43 96; 

8 920 901 38 14; 8 906 611 53 88. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА «ЗИЛ-131», НА «ГАЗ-66». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ�ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «E». 

8�920�904 41 83.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, АЛЬПИНИСТЫ. 
ТЕЛ.: 8�929�028 15 42. реклама

НА ОБЪЕКТ В ПОДМОСКОВЬЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА 
ДЛЯ РЕМОНТА ЧАСТНОГО ДОМА. 

ТЕЛ.: 8�920�903 67 31. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ

 ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 

ТЕЛ.: 8 901 140 03 41. реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ - ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 920 908 22 15. реклама

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР: 

МАГАЗИН «АВОКАДО» (УЛ. ЗАГОТЗЕРНО, Д.14Б). 
График работы: 2/2 с 7:30 до 22:00, 

трудоустройство согласно ТК РФ, 

заработная плата от 25-35 т. руб. 
ТЕЛ.:�8�910�178 38 00. 

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ЗАКРОЙЩИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ. ОБУЧИМ.

 ТЕЛ.: 8�920�901 70 37. 
 реклама
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Доска (сухая строганая, обрезная, шпунтованная, 

вагонка), имитация бруса, опилки. 

Всегда в наличии!

ТЕЛ.: 8 920 938 76 77;  8 920 927 71 21.  

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ДОСТАВКА  ПЕРЕГНОЯ, 

НАВОЗА, ГРУНТА, ПЕСКА, ЩЕБЕНЯ, ОПИЛОК, 

ДРОВ, АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 

ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 18 24. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои, плитка, ГВЛ, ГКЛ, сантехника. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
работ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ðåêëàìà 

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 

КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 
ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ШТУКАТУРКА, 

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ», ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОЙ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕРА. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СВЕТОВЫЕ ЛИ-

НИИ, «ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
ТЕЛ.:8 977  354 56 30. реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ.

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.

ТЕЛ.:  8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ , ДЛИНА 4,2 М, 18 КУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41, АНДРЕЙ.  
реклама

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ.

 ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 906 78 54. реклама.

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА.  ОТ 2-Х КУБОВ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 910 093 81 85. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ, КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

А ТАКЖЕ ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама 

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 946 63 88. реклама.

КИРПИЧ: БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98. реклама

ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕСОК. 
ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
кладка кирпича, пеноблоков, заливка фундамента, 

подъём домов, заборы, сварка. 

ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. Сергей. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

Газель. Переезды. Грузчики. Вывоз хлама. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 88.реклама

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ И 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
около домов, гаражей, отмостка 
домов, садовые дорожки и др. 

ТЕЛ.: 8 929 030 90 90. 
реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 
ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,

 ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, СРЕЗКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 481 66 01, Володя.
 реклама.

ВСЕ ВИДЫ строительных и 
электромонтажных работ, 

БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ.

 ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.  
реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

на 1-м эт.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
реклама 

СДАЁТСЯ МЕСТО
 для мастеров маникюра, парикмахера и т.д. 

Арендная плата 6000 руб., р-н Север, 1 Мая 16/15 «Визит». 
ТЕЛ.: 8 915 794 36 04. реклама

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
берёза, сосна, ель, осина. Доставка, документы. 

ТЕЛ.: 8!961!114 43 06. реклама

ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕСОК. 
ТЕЛ.: 8 906 561 67 95. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
*ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.: 

8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 
реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 
8 910 176 87 24, 8 999 517 58 56. 

реклама

РЕМОНТ, отделка помещений, 

ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёв-

ка, покраска, обои, сантехника и 
пр. Заборы разные. Низкие цены! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.  реклама
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ПРОДАЮ КОРМОВОЙ:
рис 25 кг. – 45 руб., греча 25 кг. – 60 руб., 

рис+греча 25 кг. – 55 руб., овсяная 
мука 30 кг. – 25 руб. 

ТЕЛ.: 8 920 934 00 10. РЕКЛАМА 

Реклама

12+

СДАМ  В 
АРЕНДУ 

ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 

12-13 М2  НА ПЕРВОМ 

ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА 

УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛЕФОН: 
8-915-768-62-19. 

реклама

СДАМ В 
АРЕНДУ  

ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ УЛ. 
ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛЕФОН: 

8-915-768-62-19. 
реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли или услуг 30 м2

 с примыкающим к нему офисным(складским) помещением до 40 м2 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62/1.
Тел. 8-915-768-62-19. реклама

БРИГАДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРИКОВ 

ВЫПОЛНИТ ВЕСЬ СПЕКТР 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

Производим ремонт и наладку производственного 
электро-механического оборудования;
Работа на стороне высокого напряжения. Имеются 
квалификационные удостоверения, допуск выше 
1000 Вольт. 

Многолетний опыт работы. 

ТЕЛ.: 8 920 923 91 52.  реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ СУХИЕ. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. 
ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 919 84 96.

 реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама

ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. ГАЗЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 920 621 51 14. РЕКЛАМА 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
продовольственных товаров (мкр-он «Север»)

График работы 2/2. 

ТЕЛ. 2-32-11. реклама.
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФА-

БРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, 

ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО 

В РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ, Д. 16, 27.6М2, 5/9, 380 000Р.

КОМНАТЫ:

КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 18.1М2, 4/5, 

480 000 Р. С РЕМ., С МЕБ

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 19.8М2, 8/9, 600 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 29.8М2, 2/5, 1 050 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПЛ. 

К.ЛИБКНЕХТА, Д. 6, 33М2, 2/2, 

ИНД.ОТОПЛ., 690 000Р., С МЕБ.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЛАДИ-

МИРСКАЯ, Д. 4, 41.6М2, 2/2, ИНД.

ОТОПЛ., 1 500 000Р.

ДОМА:

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-

ВОЛЬТНАЯ, 52.6М2, 5.70 СОТ.,       

1 700 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИ-

НА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 

51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

ДОМ, Д. КУДРЯВЦЕВО, 22.9М2, 23 

СОТ., 790 000 РУБ.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 

ПОДГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 

680 000Р.;

ДОМ, Д. БОЛЫМОТИХА, 57.8М2, 

15.27 СОТ., 970 000Р.;

ДОМ, Д. Б.ТАТАРОВО, УЛ. ТРУДА, 

102.9М2, 20 СОТ., 7 800 000Р. С 

РЕМ., С МЕБ. 

ГАРАЖИ:

ГАРАЖ, Г. ВЯЗНИКИ, ГК №21, 22.9 М2, 
100 000 Р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

УЧАСТОК, Д. МАЛЫЕ ЛИПКИ, САД.ТОВ. 
«ГОЛУБЫЕ ДАЛИ», 5 СОТ., 80 000 Р.

АРЕНДА:

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПР. МЕЛЬНИЧ-
НЫЙ, Д. 4, 56.5М2, 3/3, ЧАСТИЧНО С 
МЕБ., 13 000Р.+ВОДА ПО СЧЕТЧ

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 

ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 

В БАНК. 

• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.

• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 

г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 

Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АРЕНДА ЛЕСОВ, ТУРЫ. 
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Покупка любых автомо-
билей. Тел.: 8 920 902 24 22; 
8 905 147 67 92.

Продаётся ВАЗ 2107. В ДТП 
не участвовала, один владе-
лец. Тел.: 8 920 935 27 17.

Выкуп любых авто. Тел.: 
8 925 844 22 12. 

Куплю авто не на ходу, без 
документов, битые или на зап-
части. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч ру-
блей. Тел.: 8 902 889 87 65. 

Продам новый мопед. Тел.: 
8 904 254 07 26.

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 

деревянную мебель 
до 100 т. р. зеркала в 

резных рамах до 10 т. р., 
прялки,  книги и фото, 
старинные ткани, руш-

ники и одежду, 
головные уборы, 

платки и пояса, часы, 
самовары, посуду, 

светильники и лампы 
и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

 реставрации, до 1млн.р.
Выезд по области, 

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

Ремонт квартир, домов, 
водопровод, канализация, 
электрика. Недорого! Тел.: 
8 996 193 52 00. Сергей. 

Скосим траву, спилим вет-
ки в саду бесшумно, вспашем 
мотоблоком, настройка теле-
визора и телевизионных ан-
тенн. Тел.: 8 910 185 34 86.   

Грузоперевозки «Газель», 
длина 4,2 м, 18 куб. Тел.: 8 915 
771 17 41, Андрей.

«Газель» - грузоперевоз-
ки, переезды. Грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59.

Электрик-профессионал. 
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 23 
80. Владимир. 

Предлагаем услуги по ме-
таллообработке (фрезерные, 
токарные работы) частным 
и юридическим лицам. Тел.: 
8 920 629 75 10. 

Требуется продавец в  ма-
газин одежды и текстиля, 
з/п. от 17000 до 30000 руб. 
Тел.: 8 920 910 40 97. 

Требуется  продавец-кон-
сультант с опытом работы, 
график 2/2, З/П по резуль-
татам собеседования. Тел.: 8 
920 938 88 22. 

Требуется буровик на ма-
логабаритную буровую уста-
новку. Тел.: 8 920 906 88 53. 

Требуется сиделка по ухо-
ду за бабушкой в районе. 
Тел.: 8 920 627 07 68.

Продаю передние фары на 
Ниву. Тел.: 8 904 955 86 48.

Куплю б/ аккумуляторы на 
лом.  Тел.: 8 910 776 73 23.

Продам мотоцикл «Урал М63» 
1971 г. На ходу, документы в на-
личии. Тел.:  8 930 221 14 80.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом п. Никологоры, 38,2 кв.м. 
земля 14 соток, без удобств, газ 
на участке. Тел.: 8 930 743 93 70. 

Дом р-н Ж/Д вокзал, газо-
вое отопление, скважина. Тел.: 
8 906 563 03 37. 

СРОЧНО! Недорого продает-
ся ½ дома в Томачеве, газовое 
отопление, 6 соток земли. Тел.: 
8 930 744 87 58. 

Дом  р-н Петрино централь-
ная вода, газовое отопление. 
Тел.: 8 920 944 56 34.

Продаётся дом, ул. Некра-
сова, 26. 1300 тыс. руб. Тел.: 
8 906 611 71 49.

Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино, 39 м2, все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92. 

Квартира 1-комн. р-н 
Ефимьево, д.3, 1/9 эт., в/у, 
в хорошем состоянии. Тел.:  
8 920 921 37 71. 

Квартира 2-комн. м-н 
Дечинский, 5/5 эт. Тел.: 
8 910 178 94 18. 

Квартира 2-комн. м-н 
Ефимьево, в хорошем состоя-
нии с мебелью. Тел.: 8 904 591 
15 65. 

Квартира 2-комн. коммуналь-
ная. Тел.: 8 904 250 39 25. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (сделан хо-
роший ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж со смотро-
вой ямой + зем. участок с зо-
ной барбекю и сарай, частично 
остается хорошая мебель) - 
1.200.000 руб. Тел.: 8(919)001-
52-52; 8(919)-013-01-62. 

Квартира 3-комн. п. 
Никологоры, 53,8 кв. м., инд. 
отопление, сан. узел раздель-
ный. Тел.: 8 920 941 99 53. 

Квартира 4-комн., мкр. 
Текмаш, 86 м2, улучшенная пла-
нировка, инд. отопление. Тел.: 
8 904 956 48 96. 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-910-096-73-42,
8-919-010-06-72.

ОГРН 1117746509638. ООО МКК «Финмолл»
рег.№ 6514035500005541. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ: 
-сортировщики, з/п от 25.000 р,
-оператор пресса вторсырья, з/п от 25.000 р,
-оператор экструдера, з/п от 35.000 р,
-разнорабочий, з/п от 20.000 р,

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
ИПОТЕКИ И ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ. 
ТЕЛ.: 8 920 909 70 60. реклама 

Комната р-н Север, 26,5 кв.м. 
Тел.: 8 919 019 07 78.

Гараж кооператив «Южный». 
Все вопросы по тел.: 8 920 926 
75 32. 

Зем. участок по Ул. Большая 
Поляна 10 соток.170 т. руб. Тел.: 
8 919 001 52 52, 8 919 013 01 62. 

Сдаётся 2-х комн. квартира 
со всеми удобствами, на дли-
тельный срок, р-н Автовокзал. 
Тел.: 8 919 024 82 41.

Сниму 1-комн. кв. на первом 
этаже в п. Никологоры. Тел.: 
8 905 797 15 08.

Мастер - всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48. 

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Качествен-
но, недорого! Расчёт и заказ 
материалов. Тел.: 8 930 834 
34 32. 

Художественная ковка: 
ворота, заборы, лестницы, 
навесы для авто и др. Недо-
рого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА. 

ТЕЛ. 2-32-11 реклама.

Реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается детская (для 
комнаты 3х4 м). Мебель б/у 
в хорошем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пена-
ла, стеллаж угл., кровать (без 
матраца)+антрессоль, стол 
комп., тумба. Цена-30 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.

Продается стенка 3,7 м., 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8 910 178 10 11.

Продаётся детская мебель 3 в 1 
(кровать, письменный стол, шкаф).
Тел.: 8 920 949 94 89.

Продам компьютерный стол, 
шкаф, книги, рамку под фото-
графии. Тел.: 8 904 255 21 20.

Светло-бежевое кресло-пу-
фик, 4 т. руб. Тел.: 8 910 092 51 50.

АН«ГАРАНТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450�000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО УЛ. ЛЕНИНА Д. 14 
2/2 ЭТ – 350�000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)     
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000      
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)

2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОРГ)

2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200�000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450�000
2-КОМН.КВ 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5/5 
ЭТ. – 1�450 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150 000

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250�000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )

КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1�500�000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600�000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1�150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750�000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )

ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)

ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)

ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980�000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450�000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )

ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980�000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800�000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350�000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800�000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60�000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500�000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700�000 
(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200�000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122– 4 000 000 
( ТОРГ)

МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000  
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
ПОС. ЛУКНОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-919-013-01-62.
НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю учебник «Биология» за 5 
класс под редакцией Пономарё-
вой (издательство Вентана Граф»).     
Тел.: 8 904 250 27 77.

Продам  для забора: лист про-
филированный С-8 зеленый длина 
1,8 м., труба 40х20, 60х60. Цена 
ниже рыночной, самовывоз. Тел.: 
8 961 632 33 31. 

Продам лыжи новые в комплекте 
39 и 42 размер, 4000 руб./комплект., 
трубы 89 мм.,4 шт., новые, 5000 руб. 
Тел.: 8 930 74 31 981. 

Кирпич красный одинарный, б/у, 
отдам дешево, самовывоз. Тел.: 
8 960 726 61 75. 

Покупка металлолома. Вывезем 
сами. Тел.: 8 920 902 24 22; 8 905 147 
67 92. 

Куплю холодильники до 500 руб., 
газовые колонки до 500 руб. Лю-
бой металлолом. Самовывоз. Тел.: 
8 904 654 47 42. 

Куплю значки, нагрудные знаки, 
коллекцию значков, открытки. Тел.: 
8 915 773 01 73.  

Куплю железобетонное кольцо 
диаметром 2 метра. Тел.: 8 904 254 
07 26. 

Отдам срезки от забора бесплат-
но. Тел.: 8 904 254 07 26. 

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продаётся конский навоз в меш-
ках. Тел.: 8 996 190 82 96. 

Велосипед в хорошем состоянии, 
8 т. руб. Тел.: 8 910 099 22 69.

Продам лодку резиновую. Тел.:  
8 930 743 56 13.

Продам лодку цельнометалличе-
ская. Тел.:  8 910 093 06 99.

Продам деревянную лодку 
б/у с металлическим дном. Тел.:  
8 904 955 86 48.

Продаю инвалидное кресло-коля-
ску и биотуалет. Тел.: 8 920 940 21 57.

Памперсы № 3, 600 руб. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продам памперсы №3, пелёнки, 
инв. кресло, п/пролежн. матрас. 
Тел.:  8 920 628 07 71.

Продам мелкую картошку. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продаётся фикус эластика, цве-
ток Моисея, калатея, монстера. 250 
руб./шт. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продаю комнатный жасмин, 
телекарту, банки 0,5 и  0,7л. Тел.:  
8 900 583 97 49.

Бесплатно привезу старые доски 
на дрова, шифер, рубероид. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Приму грунт, глину, бой кирпича. 
Нововязники. Тел.: 8 904 592 06 11.

Приму в дар б/у линолеум, земель-
ный грунт. Тел.: 8 900 583 97 49.

Продам подоконные пли-
ты бетонные,1000руб./шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам бак алюминиевый, новый, 
40 л, 1300 руб. Тел.: 8 904 599 30 13.

Продам гирю 32 кг, СССР, ЗЭСО, 5 
т. руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

Продаю баннеры б/ у 3х6 м. 500 
руб. Тел.:  8 906 563 03 37.

Медицинские бутыли, 400 мл, 20 
руб./шт. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продается цветной телевизор 
1000 руб., стиральная машина 
Вятка мини 2000 руб. Тел.: 8 919 
00 50 300.

Телевизор «Супра» с диа-
гональю 71 см. 17 т. руб. Тел.: 
8 920 905 58 68.

Самокат новый в упаковке, 700 
руб. Тел.: 8 904 599 30 13.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам свадебное платье, р.46-
48, туфли р.39 и свадебные аксессу-
ары (фата, ленты, растяжка, рушник 
и др.). Тел.: 8 920 911 74 60. 

Женская кожаная куртка, 44-46, 8 
т.руб. Шуба из чернобурки, 46-48, 12 
т.руб. Тел.:  8 920 622 77 07.

Демисезонное пальто: классика, 
велюр шерсть, бежевое, 54 р-р.7 т. 
руб. Тел.: 8 910 178 96 56.

Свадебное платье, р-р 42-46, 
корсет, без колец. Прокат 500р. Цена 
2000р. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продаю мужские туфли, сапоги 
зима и весна. Тел.:8 904 255 21 20.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ.  
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 

ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

Познакомлюсь с мужчиной 
44-48 лет, добрым, заботливым. 
Без в/п и жилищных проблем, 
для серьёзных отношений. Жду 
смс. Тел.: 8 900 475 22 09.

Женщина 60 лет без вредных 
привычек познакомится с мужчи-
ной до 63 лет для серьёзных от-
ношений. Тел.:  8 904 261 87 95.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозом, каменный уголь, 

топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 
откачка: выгребных ям, канализации, 

ливневых стоков, туалетов, септиков. 

Тел.: 8 996 478 80 22. реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

КУПИМ
МЕТАЛЛОМ,

МАКУЛАТУРУ,

АВТО В УТИЛЬ.

ВЫЕЗД НА ДОМ.
Город, район.

ВЗВЕСИМ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЕСАХ.

Телефон: 

8 930 222 94 24 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  НА ВОДУ. 
ТЕЛ.: 8 904 146 34 35. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализации, септиков. 

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.    реклама

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
Фрезами, плугом. Распашу целину. Выезжаю в район. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25. реклама

Продаются щенки немецкой овчар-
ки, 2 девочки, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8 920 935 05 84; 8 930 749 13 61.  

Продаю кур несушек, возраст 2 
года, 200 руб./шт. Тел.: 8 920 940 95 63.

СРОЧНО! Отдаем с передержки 
щенка, мальчик, 4 мес. Тел.: 8 910 187 
98 67. 

Продаю кур несушек и цыплят. Тел.: 
8 919 008 64 36. 

Продаются индюшата, бройлерные 
цыплята, цыплята яичных пород, утята, 
гусята, козлята. Тел.: 8 904 593 32 76. 

Продаются двухгодовалые быки д. 
Сергеево. Тел.: 8-920-946-50-00. 

Зааненский козёл приглашает ко-
зочек на вязку 8-920-946-50-00. 

Котята в добрые руки! 2 мес. Тел.: 
8 961 258 57 06.

Козлята 1мес.-1500 руб., поросё-
нок 1,5 мес.-6000 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Кролики по 300 руб., 2 мес. Тел.: 
8 920 906 68 62.

Продаётся белая козочка, 2 мес., д. 
Галкино. Тел.: 8 920 940 96 60.

Продаю тёлочку, порода красногор-
батовская. Тел.: 8 920 926 95 28.

Куплю козлят. Тел.: 8 920 949 27 40.
Куплю кроликов. Тел.: 8 910 175 77 78.
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
б

Т 8

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом. Вывезу сам.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 
Катя.  реклама 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

Книжная лавка
В ПРОДАЖЕ КНИГИ ПО ЦЕНЕ 10, 25, 50 руб. 
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8 991 319 07 00, 8 910 181 96 88. 

реклама 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. Куплю б/у. НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДО 500 

РУБ., ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ДО 500 

РУБ. ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. 

ТЕЛ.: 8 904 654 47 42.реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 

реклама
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