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МОЗГОВОЙ ШТУРМ: КАК СДВИНУТЬ ГОРЫ МУСОРА
В одной известной поговорке сказано, что 

человечество так и не смогло найти ответ 
на два вопроса: откуда берётся мусор? И куда 
деваются деньги? С точки зрения муници-
пального бюджета два этих момента весьма 
недвусмысленно взаимосвязаны. Чем больше 
горожане оставляют отходов своей жизне-
деятельности в неустановленных для этого 
местах, тем больше денег местные власти         
вынуждены тратить на его уборку. 

На днях в администра-
ции района прошёл кру-
глый стол, посвящённый  
проблемам ТКО. Задача, 
которую поставил глава 

администрации Игорь Зи-
нин – сдвинуть горы… горы 
мусора.

На совещании при-
сутствовали сотрудники 

районной администра-
ции, общественники, 
коммунальщики и руково-
дители мусоровывозящей 
компании ООО «Эко Град». 
Данная организация за-
нимается утилизацией 
ТБО по договору с реги-
ональным «мусорным» 
оператором.

Разговор получился се-
рьёзный. Несмотря на му-
сорную реформу и приход 
регионального оператора, 
из бюджетов города и райо-
на продолжают выделяться 
миллионы рублей на лик-
видацию стихийных сва-
лок. Депутаты вынуждены 
регулярно  решать, откуда 
эти деньги взять, точнее, с 
чего забрать: с программы 
ремонта дорог и тротуаров? 
Озеленения? Восстановле-
ния учреждений культуры 
и образования?.. Иначе 
говоря, в Вязниках назрел 
вопрос комплексного под-
хода к решению мусорной           
проблемы.

Кладбища на особом 
контроле

Горы мусора в районе мест 
погребения – настоящая 
головная боль городских 

служб и повод для много-
численных жалоб. Еже-
годно с кладбищ вывозят 
десятки тонн отходов, но 
горы тут же вырастают 
снова. 

В рамках совещания была 
озвучена мысль, что люди 
якобы не знают, куда нести 
мусор после ухода за моги-
лами. На «старом» город-
ском кладбище, к примеру, 
есть металлический бун-
кер, но он часто бывает пе-
реполнен.  Поэтому старые 
венки, ветки, листья все 
складывают, где придётся, 
за территорией погоста, 
например. Так и образуют-
ся стихийные свалки. 

— При этом возле само-
го бункера, если его сво-
евременно опустошают, 
относительно чисто, — 
подчеркнули на совеща-
нии. — Одним из способов 
решения проблемы может 
стать установка большего 
числа таких накопителей 
для мусора. Не помешают и 
информационные таблич-
ки, уведомляющие посети-
телей, куда нести мусор с 
могил.
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ЗНАЙ НАШИХ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России! 
Наша страна – огромная и многонациональная. Такого разноо-

бразия культур и традиций нет нигде в мире. Наши граждане ис-
поведуют разные религии, говорят на разных языках. Только во 
Владимирской области живут представители нескольких десятков 
народностей. И всех нас объединяет любовь к России. Великая 
история, победы наших предков придают нам сил и вдохновляют на 
новые свершения. Преемственность поколений помогает преумно-
жать прошлые достижения и с уверенностью смотреть в будущее. 

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном суверенитете России. С этой даты на-
чинается отсчёт новой истории страны. Мы прошли непростой путь 
преобразований. Окрепнув, наша страна стала отстаивать свои на-
циональные интересы. Мы рассчитывали на честный и равноправ-
ный диалог со всем миром, но чем сильнее становилась Россия, тем 
меньше в ней видели партнёра. Запад решил действовать методами 
времён «холодной войны» – вводя экономические санкции и расши-
ряя блок НАТО. Специальной военной операцией на Украине Россия 
дала всем ясно понять, что решительно и жёстко будет отвечать на 
угрозы своей безопасности. 

Наша страна приняла тысячи граждан Луганской и Донецкой На-
родных Республик, вынужденных оставить свои дома из-за непре-
кращавшихся обстрелов со стороны украинских националистов. 
Владимирский регион предоставил кров и окружил заботой более 
чем 2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины, ведь мы своих не бро-
саем.

Сегодня перед государством стоят серьёзные задачи по укрепле-
нию продовольственной безопасности и экономики. Справиться с 
этим мы можем только все вместе. Именно от нас зависит, в какой 
России будут жить наши дети и внуки. Уверены, что это будет силь-
ная, независимая, процветающая страна, с достойным уровнем 
жизни, в которой люди могут реализовать себя. 

Органы власти Владимирской области продолжат и дальше вы-
полнять все взятые на себя обязательства: поддерживать много-
детные семьи, строить дороги, детские сады и школы, проводить 
газификацию, улучшать качество медицины. 

Дорогие друзья, желаем всем здоровья, мира, согласия, успехов в 
труде на благо Отечества. С праздником! 

Александр АВДЕЕВ,
врио губернатора  Владимирской области.

Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного Собрания

Владимирской области.
 

Сергей МАМЕЕВ,
главный федеральный инспектор 

по Владимирской области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!

Это праздник всех нас — жителей многонационального 
суверенного государства. Он объединяет россиян любо-
вью к Родине, гордостью за ее историю, великое культур-
ное наследие, самобытность. Россия — наш общий дом. 
Мы должны беречь его от всех невзгод и вызовов време-
ни. Наша страна сильна преемственностью патриотизма, 
укреплением нравственных устоев и ценностей, которые 
формировались веками, честным и достойным служени-
ем народа родному Отечеству. Будущее нашей Родины 
зависит  от каждого из нас. Именно в наших руках —  до-
стояние государства, его положение на мировой арене, 
дальнейшее благополучие будущих поколений. Вместе 
мы преодолеем любые  вызовы современности, потому 
что мы – россияне!

Желаю вам веры, стойкости, сплоченности и трудовых 
свершений во имя процветания каждого человека, каж-
дой семьи и, как результат, Российской Федерации. Пусть 
воплотятся в жизнь самые смелые планы и инициативы,       
которые укрепят нашу страну.

 С ДНЕМ РОССИИИ!
С уважением Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

12 июня мы отмечаем День России. Этот праздник по-
зволяет нам остро почувствовать связь поколений, вспом-
нить о трудном историческом пути нашей страны, о герои-
ческом прошлом Отчизны.

Мы - граждане великой страны! Наши предки вписали 
славные страницы в летопись России, а нам - продолжать 
эту Книгу Времен. Бережно храня традиции и ценности 
дедов и прадедов, мы воспитываем своих детей и внуков 
достойными гражданами и патриотами родной страны, 
честно трудимся на благо Отечества.

Я искренне благодарен вязниковцам за неравнодушие, 
отзывчивость, сплоченность и гражданскую ответствен-
ность, за искреннюю заботу о судьбе нашего края.

Желаю вам и вашим близким здоровья, мира и добра! 
Пусть в каждый дом придут достаток, уют и гармония! Сча-
стья всем нам и процветания!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляем Вас с Днём России!
Это особенный день, который объединяет людей, 

любящих свою малую Родину и многонациональную 
страну. Эта дата – символ свободы и независимости 
нашей державы, мы говорим о величии нашей станы 
и о преданных Отчизне поколениях патриотов. Патри-
отизм с каждым годом приобретает всё более глубо-
кий смысл. И это понятно. Только помня о прошлом 
и сохраняя настоящее, мы можем двигаться вперёд. 
Сегодня Россия – это все мы, как одна большая семья. 
Нас объединяет духовное родство и единство со мно-
гими поколениями наших предков.

Спасибо вам, дорогие земляки, за трудолюбие, ак-
тивность, неравнодушие и за то, что своими победами 
и достижениями прославляете родной край далеко за 
пределами Владимирской области.

Пусть наши с вами совместные старания и ис-
кренняя любовь позволят жить и процветать нашей 
стране ещё не один век! От всей души желаем вам 
успехов в добрых начинаниях на благо нашего люби-
мого Вязниковского края. Здоровья вам, удачи, мира 
и  благополучия!

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения, член генерального 

совета политической партии «Единая Россия», 
глава администрации Вязниковского района.

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Во Владимире состоялось на-

граждение студентов, которые 

вошли в число победителей и при-

зёров VI Национального чемпио-

ната по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». Это про-

ект президентской платформы 

«Россия – страна возможностей». 

Среди лучших – представитель 

Вязниковского района.

На официальном сайте президентской 

платформы сказано, что движение «Аби-

лимпикс» обеспечивает эффективную 

профориентацию и мотивацию инвалидов 

к получению профессионального образо-

вания. Проект призван содействовать тру-

доустройству и социокультурной инклю-

зии лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.

Обладатель первого места в соревнова-

ниях по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» стал Игорь Шу-

ваёв. Молодой человек представлял 

Вязниковский технико-экономический 

колледж.

— Участие в «Абилимпиксе» позволило 

мне приобрести необходимые практиче-

ские знания по интересующей специаль-

ности, – рассказал вязниковец. — Я уви-

дел на практике, чем занимается сетевой 

администратор и хотел бы продолжить 

обучение в этом направлении. Сертифи-

кат планирую использовать для получения 

дополнительного профессионального об-

разования в сетевых технологиях и смеж-

ных направлениях.

Победителей и призёров поздравил врио 

заместителя губернатора региона-33 Вла-

димир Куимов. Он отметил, что в настоя-

щее время все колледжи Владимирской 

области вовлечены в систему чемпионата 

«Абилимпикс». Растёт число участников со-

ревнований, расширяется набор компетен-

ций, по которым они проводятся. Участие в 

таких состязаниях даёт стимул для 

дальнейшего самосовершенствова-

ния и личностного роста. 

— Убеждён, что после окончания 

обучения победители VI Националь-

ного чемпионата «Абилимпикс» 

будут успешно трудоустроены на 

предприятиях и организациях Вла-

димирской области, — выразил на-

дежду чиновник. — Именно в этом, 

на мой взгляд, и кроется главная 

цель чемпионатного движения.

                                                                                                         

 Герман ДОЛМАТОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Реновация Фатьяновского парка за город-
ским центром культуры и отдыха «Спут-
ник» движется к завершению. Мастера 
заканчивают строительство инфраструк-
турных объектов – летнего кафе и сани-
тарного павильона, а также монтируют 
главную сцену и места для зрителей. Как 
«Районка» писала в одном из прошлых вы-
пусков, врио губернатора Александр Авдеев 
во время майской поездки по нашему городу 
дал чёткую установку: завершить работы 
к Всероссийскому фестивалю поэзии и пес-
ни, намеченному на середину июля текуще-
го года. Времени остаётся совсем немного. 
Подрядчики стараются изо всех сил. Им на 
помощь приходят добровольцы.

В минувшую пятницу, 3 июня, около полу-
дня в Фатьяновском парке высадился десант из 
нескольких сотен горожан-добровольцев, спе-
циалистов различных учреждений, ведомств и 
частных компаний. Они пришли в свой обеден-
ный перерыв, чтобы внести посильное участие 
в дело преображения главной городской зоны 
отдыха. 

Фронт работы был обширным. В рамках 
контракта подрядчики произвели вырубку 
старых и больных деревьев, проредив тем са-
мым густые парковые заросли. И хотя вывоз, 
утилизация спиленной растительности входят 
в контракт, но затяжная дождливая весна не 
позволила тяжёлой технике подъехать к неко-
торым точкам вырубки. Волонтёры пришли на 
помощь. Они вынесли брёвна и сучья к месту, 
куда машины были в состоянии добраться. 

Работа кипела. Общими усилиями парковая 
зона была очищена. Несколько человек прихва-
тили с собой бензиновые косы, что оказалось 
очень кстати.

Участников паркового «пятничника» побла-
годарил глава администрации Вязниковского 

района Игорь Зинин. Он подчеркнул, что           
реновация буквально с первых дней реализации 
превратилась в настоящий народный проект. 
Многие жители внесли свой интеллектуальный 
или трудовой вклад в дело появления этой за-
мечательной зелёной зоны. 

— Спасибо всем неравнодушным вязниковцам, 
— сказал Игорь Владимирович. — Уверен, что 
обновлённый Фатьяновский парк станет насто-
ящим украшением города и местом, где все жи-
тели смогут отдохнуть, получить заряд вдохно-
вения и отличного настроения. Это наша общая 
заслуга! Впереди ещё много работы. Строители 
рады любой помощи.

Напомним, масштабная реконструкция этого 
общественного пространства началась благо-
даря победе Вязников во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов комфортной городской 
среды. Проводимая реновация включает в себя 
возведение оригинальной сцены с ландшафт-
ным амфитеатром на 2000 мест, павильона со 
смотровой площадкой, проекторной, гигиени-
ческого блока, а также устройство дорожек и 
освещения. На реализацию проекта выделены 
федеральные средства – 70 млн рублей – и поч-
ти 29 млн рублей из регионального бюджета.

                                                                 
 Яна ХВАТОВА.
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ВЯЗНИКИ И МСТЁРА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ТЕМА НОМЕРА

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
- Отчужденность.
Вам трудно участвовать в мероприятиях и общать-

ся в компании, особенно в шумных местах. Вам ка-
жется, что проще избегать этого.

- Компромисс.
Вы начинаете понимать, что у Вас есть потеря слу-

ха, но еще не готовы принять факт, что Вам необхо-
димы слуховые аппараты.

- Принятие.
 Вы признаете, что потеря слуха влияет на каче-

ство Вашей жизни. Вам недостает общения в ком-
пании друзей и семьи и Вы решаете обратиться за 
помощью к специалисту.

Для окружающих Ваше снижение слуха очевид-
но. Вам же может понадобиться больше времени, 
чтобы признать этот факт. Это нормально. Все про-
ходят этот путь через: отрицание, разочарование, 
отчужденность, компромисс, принятие. 

- Отрицание. 
Вы изначально отрицаете, что у Вас могут быть 

проблемы со слухом. До активных действий могут 
пройти годы. Обычное оправдание: окружающие 
бормочут или говорят невнятно.

- Разочарование.
Вас раздражает необходимость все время пере-

спрашивать, но Вы все еще чувствуете себя нелов-
ко, когда Вам предлагают проверить слух.

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

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: КАК СДВИНУТЬ ГОРЫ МУСОРА
У такой схемы решения мусор-

ного вопроса на кладбище есть 
нюансы. Например, жители мо-
гут использовать кладбищенские 
бункеры для утилизации стро-
ительного мусора. Прецеденты 
есть. А потому придётся усилить 
контроль со стороны специаль-
ных органов. 

— Мы подсчитали, что только 
для обеспечения кладбищ такими 
бункерами  потребуется пример-
но 3 миллиона рублей, — отме-
тили в администрации. — Деньги 
нужны на приобретение как са-
мих накопителей, обустройства 
площадок под них, так и на вывоз 
отходов. 

Игорь Зинин поручил экономи-
ческому блоку вместе с депутата-
ми изучить возможность выделе-
ния требуемой суммы. 

Контейнерные площадки 
– это не «сельхозрынки»

Другой, не менее важный момент 
– поддержание чистоты на контей-
нерных площадках. На сегодняш-
ний день в районе насчитывается 
более 220 мест складирования 
ТБО, на которых установлено 380 
контейнеров. Вывоз мусора осу-
ществляет специализированная 
организация. В нашем районе – 
это ООО «Эко Град».  Однако в 
интернете не редко появляются 
фотографии куч мусора, кото-
рые копятся не в баках, а рядом с 
ними. Мусорщики пояснили, что            

осуществляют вывоз в соответ-
ствии с графиком, но люди при-
носят на площадки даже отходы, 
которые не относятся к категории 
ТКО и не входят в счёт тарифа. 
Чаще всего, это растительный и 
строительный мусор.

— Взять хотя бы контейнерные 
площадки на 1Мая, 5 и Комсо-
мольской,13. Они превратились 
в заправские сельхозрынки: люди 
выбрасывают различную ботву, 
рассаду помидоров и прочий са-
довый мусор, который вполне 
можно пустить на компост или 
перегной, — посетовал предста-
витель компании «Эко Град». — 
Также есть момент относительно 
строительного мусора. Диваны, 
кресла, стулья мы вывозим, а 
вот окна, двери, кирпичи, авто-
покрышки – нет. Для них нужно    
заказывать отдельную машину.

При этом в «Эко Граде» завери-
ли, что их сотрудники не только 
опорожняют контейнеры, но и 
наводят порядок на площадках, 
убирая в радиусе нескольких     
метров разлетевшийся мусор.

Резюме по решению обсуж-
даемой проблемы: глава ад-
министрации района поручил 
усилить контроль над работой 
мусоровывозящей организации. 
(Буквально на следующий день 
по окончании встречи, большин-
ство «проблемных» площадок 
были очищены). Также помог-
ло бы порядку на контейнерных 
площадках закрепление их за 

конкретными управляющими 
организациями и ТСЖ. Но до-
бровольно брать на себя такую 
ответственность никто не хочет. 
Идут суды. Уже принято более 20 
решений, обязывающих управля-
ющие компании принять на свой 
баланс место складирования ТБО. 
Теперь дело – за исполнением 
этих вердиктов.

— Из областного бюджета вы-
делено 10 миллионов рублей на 
софинансирование работ по бла-
гоустройству контейнерных пло-
щадок, — отметил заместитель 
главы районной администрации 
Андрей Рыжиков. — Есть воз-
можность сделать места для скла-
дирования ТБО современными и 
удобными. Но инициатива нуж-
на не только от властей, но и со 
стороны жителей. Так, в Муроме 
все площадки привели «к обще-
му знаменателю», и город стал         

заметно чище.
С другой стороны, не всегда и 

не все жители относят свои ТБО 
и строительный мусор на свалку, 
выбирая зачастую для этих целей 
близлежащие овраги. Достаточно 
пройти около гаражей, например, 
в микрорайоне Ефимьево, как 
взору открывается безрадостная 
картина: склоны холма усеяны 
всевозможными отходами или 
взять ту же лестницу в районе 
Петрино.

 Между тем, подсчитано, что на 
вывоз только городских несанк-
ционированных свалок нужно 
около 5 миллионов рублей. Для 
местного бюджета – это непозво-
лительная  роскошь. 

Маленькие урны – большие 
вопросы

Ещё одной важной темой для 

обсуждения стала очистка город-
ских урн. В последнее время их 
в городе стало заметно больше – 
помогла программа «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Вот только переполняются 
они чаще, чем очищаются, из-за 
чего их содержимое выпадает на 
тротуар и разносится ветром по 
округе. 

Утилизацией мусора из урн за-
нимается всё тот же «Эко Град». 
В его ведении 162 объекта. Игорь 
Владимирович указал на то, что 
некоторые из них не вывозятся 
по несколько дней. Представи-
тель организации пообещал ис-
править эту оплошность.

— В целом, нужно составить 
комплексный список всех урн и 
контейнерных площадок в горо-
де с указанием организаций или 
индивидуальных предпринима-
телей, ответственных за их очист-
ку, — предложил Игорь Влади-
мирович. — Также нужно вести 
реестр жалоб с фотофиксацией. 
Помощь в организации такой ра-
боты могут оказать депутаты и 
волонтёры.

По итогам совещания было при-
нято решение составить дорож-
ную карту  мусорных проблем. 
Документ должен появиться в 
ближайшее время и как можно 
быстрее начать исполняться. 
Встречи же по координации 
борьбы с мусором обещают стать 
регулярными.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Завершилось голосование по от-
бору проектов общественных тер-
риторий Вязниковского района, 
которые будут реализованы в 2023 
году в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». За победу боролись дет-
ские площадки в деревне Чудиново 
и м-не Нововязники, а также место 
отдыха у реки во Мстёре и баскет-
больно-волейбольный корт в селе 

Барское Татарово.

Отдать свой голос за понравившуюся тер-
риторию можно было с 15 апреля по 30 
мая через специальную вкладку портала 
«Госуслуги» в личном кабинете, на сайте 

33.gorodsreda.ru или с помощью волонтеров. 
Последние работали, практически, на всех 
массовых городских акциях и культурных со-
бытиях. В муниципальном образовании «Го-
род Вязники» в голосовании приняли участие 
чуть более 4000 человек. Своё предпочтение 
одной из предложенных территорий МО «по-
сёлок Мстёра» выразили 1065 человек.

Итак, по итогам заседания специальных ко-
миссий победителем по МО «Город Вязники»  
стала детская площадка в деревне Чудиново. 
Её выбрали 2582 респондента. Согласно про-
екту, кроме игровых элементов, на указанной 
общественной территории должны появиться 
сцена и амфитеатр для проведения различ-
ных концертов и встреч под открытым небом. 

Детская площадка на ул. Механизато-
ров набрала лишь 1490 голосов. Жители 

Нововязников откровенно огорчились таким 
проигрышем. Впрочем, у данного объекта не 
всё потеряно. Он вполне может принять уча-
стие в голосовании следующего года и вновь 
побороться за победу, если местное население 
проявит большую активность и настойчивость.

Мстеряне голосовали более единодушно. 
Почти с восьмикратным перевесом победил 
поселковый пляж около реки Тара. Его выбра-
ли 927 человек против 138, голосовавших за  
спортивный корт. Место отдыха у воды плани-
руется обустроить лавками из переработанно-
го пластика. Там 
установят также 
солнцезащитные 
«грибки», раз-
девалку, новое 

ограждение, урны.
— Благодарю всех земляков, которые не 

остались в стороне и выразили свое мнение, 
— написал в своём официальном Телеграмм-
канале глава администрации Вязниковского 
района Игорь Зинин. — Отмечу, что такие 
голосования будут проводиться и в дальней-
шем. Поэтому прошу всех жителей активнее 
принимать в них участие.

Алексей ЗАХАРОВ.
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КУЛЬТУРА

Детские игрушки – это не просто забава. По ним, без 
преувеличения,  можно изучать историю, культуру, на-
циональные традиции и даже психологию того или иного 
народа. Игрушки советского периода стали экспонатами 
специальной выставки, открытой на днях в Вязниковском 
историко-художественном музее. 

В минувшую пятницу, 3 июня, 
в музее состоялось награждение 
победителей районного конкурса 
«История игрушек», посвящён-
ного Дню защиты детей.

По условиям этого конкурса 
дети вместе с родителями долж-
ны были подготовить небольшой 
рассказ про одну или несколько 
игрушек, которые хранятся в их 
семьях уже несколько поколений. 

Всего на конкурс поступило 15 
работ.  Ребята рассказывали про 
плюшевых зверей, о машинках, 
солдатиках, о конструкторах и 
головоломках, которыми игра-
ли ещё их бабушки и дедушки. 
Многие эти игрушки хранятся в 

семьях, как настоящие реликвии, 
а истории о них передаются из уст 
в уста.

— На конкурс я подготовил рас-
сказ про куклу, выпущенную на 
фабрике «Мстёрская игрушка», а 
также интересную головоломку, 
— рассказал один из победителей 
конкурса Степан Крестьянинов, 
ученик Мстёрской школы. — Го-
ловоломка, например, подарена 
моему дедушке на день рожде-
ния его тётушкой и, очень может 
быть, что когда-то эти игрушки 
принадлежали троюродным бра-
тьям или сёстрам, то есть уже  
были не новыми. Для меня ста-
ринные игрушки очень дороги. 

Пусть они и лишены современ-
ного лоска, но зато несут теплые 
воспоминания моих родных, их 
такого далекого, но в то же вре-
мя близкого детства…где мой дед 
в пионерском галстуке, где живы 
мои прабабушка и прадедушка.

Головоломку, о которой шёл 
рассказ, мальчик решил пере-
дать на хранение в фонд музея. 
Игрушка заняла почётное место в 
экспозиции. 

В общей сложности, победите-
лями конкурса стали четыре его 
участника. Они получили дипло-
мы и памятные подарки от спон-
сора – редакции газеты «Районка, 
21 век». Для детей и их родителей 
экскурсию по выставке провела 
сотрудник музея Вера Петрова. 

Остальные конкурсанты на-
граждены сертификатами, даю-
щими право бесплатного семей-
ного посещения экспозиции. 

Всего на выставке представлено 
порядка 200 игрушек – от при-
вычных пластиковых пупсов до 
развивающих игр и викторин. 
Есть уникальные экспонаты, вы-
полненные руками жителей на-
шего района для своих детей. 
Многие из них – подарок музею 
от вязниковцев. 

Выставка будет действовать до 
конца июля. Сотрудники музея 
ждут всех желающих окунуться в 
неповторимый мир и, возможно, 
увидеть любимые некогда игруш-
ки, с которыми связаны воспоми-
нания о беззаботном детстве.

Яна ХВАТОВА.

СТУДЕНТКА-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР 
ИЗ ВЯЗНИКОВ ПОЛУЧИЛА СРОК

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В День защиты детей, 1 июня, завершился один из са-

мых необычных уголовных процессов в практике вязни-

ковской Фемиды. На скамье подсудимых оказалась сту-

дентка. Необдуманная шутка или, как выразилась сама 

подсудимая, попытка провести журналистское расследо-

вание, обернулась проблемами с законом.

Из установленных приговором обстоятельств следует, что под-

судимая из хулиганских побуждений, находясь по месту своего 

жительства в г. Вязники, разместила на своем аккаунте в соци-

альной сети фотоизображение с заведомо ложной информацией 

о готовящемся взрыве на территории учебного корпуса ФГБУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых».

— С учетом признания подсудимой вины уголовное дело рас-

смотрено в порядке главы 40 УПК РФ,  без проведения судебного 

разбирательства, — отмечается в сообщении пресс-службы суда. 

— При назначении наказания учтены смягчающие обстоятель-

ства, в частности, признание подсудимой вины и чистосердечное 

раскаяние в содеянном, ее активное способствование раскры-

тию, расследованию преступления, явка с повинной, совершение 

действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему, выразившиеся в возмещении имущественного 

ущерба УМВД России по г. Владимиру.

Судом приняты во внимание сведения о личности подсудимой. 

Девушка впервые привлечена к уголовной ответственности, в це-

лом ведет законопослушный образ жизни, имеет положительные 

характеристики. 

С учетом характера и 

тяжести совершенно-

го преступления, на-

личия смягчающих и 

отсутствия отягчающих 

обстоятельств, суд на-

значил И. наказание в 

виде лишения свободы 

сроком 1 год 6 меся-

цев, в соответствии со 

ст. 73 УК РФ условно, с 

испытательным сроком               

2 года.

Аркадий МАЙОРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

У ВЯЗНИКОВСКОГО КОММЕРСАНТА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СГОРЕЛ АВТОБУС

7 июня в полицию горо-

да Кингисепп Ленинград-

ской области обратился 

44-летний предпринима-

тель из города Вязники. В 

ночь с 3 на 4 июня в посёл-

ке Котельский у него сго-

рел микроавтобус "Форд 

Транзит" с номерами       

региона-33. 

Тёмно-синий автомобиль 

2012 года выпуска был при-

паркован недалеко от магазина 

«Пятёрочка». Не исключено, что 

микроавтобус подожгли. Вла-

делец транспорта не рассказы-

вал о каких-либо угрозах в свой 

адрес.

Примечательно, что инцидент 

в Котельском — второй случай 

за месяц с автотехникой из 

Владимирской области. Так, в 

мае в деревне Велигонты Ло-

моносовского района угнали 

экскаватор-погрузчик «Terex», 

принадлежащий директору 

коммерческой компании из го-

рода Кольчугино.

Соб. инф.

ЭХО СОБЫТИЯ

Áèáëèîíî÷ü-2022: ïðî òðàäèöèè è íå òîëüêî...
Традиционный праздник Библионочь (в 2022 году в 

России он проводился уже в одиннадцатый раз под-

ряд) в очередной раз прошел в ИПБЦ "Интеллект", 

став ярким событием культурной жизни Вязников. 

Целью проведения этого праздника является разви-

тие библиотечного и книжного дела, популяризация 

чтения, организация новых форматов культурного 

отдыха. Сегодня кажется, что «Библионочь» была 

с нами всегда, настолько этот формат полюбил-

ся читающей аудитории. В этот раз тема празд-

ничной программы звучала так: "Про Традиции" и 

была посвящена Году народного искусства и нема-

териального культурного наследия России.

Библионочь-2022 была приурочена к всероссийскому 

Дню библиотек, поэтому в самом начале мероприятия ди-

ректор ЦБС Вязниковского района Надежда Кузина тепло 

поздравила коллег и гостей — любителей книги с этой 

славной датой.

Праздничную программу открыла презентация "Библио-

тека представляет…" В данном случае это была не только 

презентация книги и книжных выставок, а самой библио-

теки — важного и признанного общественно-культурного 

центра "песенной столицы" России.

Исконно русское чувство любви к своей Родине нашло 

отражение в литературно-музыкальной композиции «До-

рогами поколений». Прозвучали классические стихи и 

популярные песни, посвященные любви к Отечеству, в 

исполнении Натальи Протасьевой, Альбины Баскаковой и  

Дмитрия Корнилова. 

Свои зажигательные танцевальные номера показали 

фитнес студия «Jumpfi t» (руководитель Наталья Золина) и 

будущие защитники Родины — воспитанники военно-па-

триотического клуба «Отвага». А музыкальные подарки 

собравшимся подготовили юные таланты «Детской шко-

лы искусств имени Льва Ошанина» и народный коллектив 

квартет «Наигрыш» под руководством Владимира Петрова.

А затем была "перевернута" фольклорная страничка 

праздничной программы. Ее представили танцевальный 

коллектив «Русский сувенир», исполнив шуточный та-

нец «Свидание», а также народный ансамбль "Вишенье" 

со своим неповторимым душевным исполнением почти   

ставших народными песен "Завалинка", "Праздничная", 

"Край наш вязовый", "Только в Вязниках". 

Продолжили фольклорный цикл гости Библионочи из 

вязниковской деревни Пески с песнями "На тропинке", 

"Я лечу над Россией" (это была одна из любимых песен 

легендарной певицы Людмилы Зыкиной). А затем участ-

ников праздника вовлекли в действо активисты клуба лю-

бителей петь под     гитару "На семи венцах".

В этот удивительный вечер в "Интеллекте" было спето 

много хороших добрых песен, причем не забыли и про 

развеселые народные частушки.

Постоянно пребывающий в творческом поиске коллек-

тив ИПБЦ «Интеллект» порадовал всех присутствующих 

проведением «Дефиле сказочных героев», подарив ощу-

щение сказки. На празднике, который прошел в почти 

семейной атмосфере друзей и единомышленников, было 

весело, уютно и интересно, о чем свидетельствуют остав-

ленные отзывы.

Все желающие могли приобрести сувениры — изделия 

местных умельцев и попить чаю из настоящего самовара.

Николай ФРОЛОВ.
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Мало кто возьмётся поспорить с тем, что лечение людей – одна из самых благородных профессий. И в условиях серьёзной нехватки квалифициро-

ванных врачебных кадров во  Владимирской области, приход каждого нового специалиста становится заметным событием. Особенно, если к работе 

приступает доктор не просто из другого региона, а из соседнего государства. На днях в посёлке Никологоры начал приём терапевт Абдулла Ташрипов. 

До этого он жил и работал в Республике Таджикистан. Естественно, «Районка» не могла не рассказать читателям об этом специалисте в рамках рубри-

ки «Яркие краски национальных традиций». Тем более, что заботиться о здоровье людей – это тоже важная и нужная интернациональная традиция.

«Как ваше здоровье?» — этим, казалось бы, дежурным 
вопросом встретил меня в своём кабинете на третьем 
этаже Никологорской поликлиники доктор Абдул-
ла Саидахматович. Впрочем, достаточно было толь-
ко взглянуть в глаза нового поселкового терапевта, 
чтобы понять: эти слова были сказаны не из празд-
ного интереса. Его действительно интересовало моё 
самочувствие. Что тут попишешь – профессионал! 
Послушно занимаю место пациента. Правда,  теперь 
задавать вопросы будет моей прерогативой.

— Добрый день! Расскажите 
немного о себе.

— Родился я в 1957 году в 
Таджикистане, в городе Ду-
шанбе. После окончания шко-
лы поступил в государствен-
ный медицинский институт 
имени Абуали ибни Сино. В 
1980 году получил диплом и 
десять лет проработал в го-
родской больнице дермато-
венерологом. Затем прошёл 
переподготовку в киевском 
ВУЗе и получил специаль-
ность терапевта. Одновремен-
но там закончил курсы нетра-
диционной медицины.

— С этого момента, пожа-
луйста, немного поподробнее.

— У нас в Таджикистане весь-
ма популярны именно альтер-
нативные методы лечения. 
Поэтому я прошёл подготовку 
по гомеопатии, иридодиагно-
стике (определению болезней 

через анализ радужной обо-
лочки глаза), фитотерапии и 
парапсихологии. Мной напи-
сано несколько специализи-
рованных медицинских книг. 
Часто приглашали выступать 
в качестве эксперта на респу-
бликанском телевидении. 

Параллельно работе в тради-
ционном учреждении здраво-
охранения, трудился в центре 
восточной медицины. Так что, 
одинаково хорошо владею 
сразу несколькими методами 
выявления заболеваний и их 
лечения. Кроме этого, закон-
чил курсы Кашпировского и 
владею методами гипноза.

— Когда приехали                                    
в Россию?

— В январе этого года. На ре-
шение повлияло желание дать 
детям, а мы с женой воспи-
тываем троих сыновей, хоро-
шее российское образование. 
Старший сын готовится к по-

ступлению в московский уни-
верситет. Средний и младший 
- ещё школьники. 

— Почему выбрали имен-
но Вязниковский район, а 
не крупный город?

— Здесь живут несколько 
семей наших родственников 
и знакомых. Они помогли 
нам приобрести в посёлке 
Никологоры благоустроен-
ную трёхкомнатную кварти-
ру. До работы пешком всего 
15 минут.

— Как вас приняли в на-
шем районе?

— Очень радушно. По-
могли оформить все                                                
необходимые документы на 
получение гражданства. Руко-
водство Вязниковской район-
ной  больницы предоставило 
мне рабочее место. Дети полу-
чат возможность обучаться в 
поселковой средней школе. В 
Душанбе они учились в рус-
ской школе, поэтому, наде-
юсь, легко войдут в образова-
тельный процесс.

Немаловажную роль сы-
грала и местная община. Её 
представители оказывали нам 
всю необходимую поддержку, 
помогли быстрее оформить      
документы.

Люди здесь в целом очень от-
крытые и добрые. Правда, мы 
ещё не успели познакомить-
ся с соседями, но, думаю, это 
дело не столь отдалённого бу-
дущего. Дети привыкают чуть 
сложнее. Привычного круга 
общения у них нет, новыми 
друзьями пока не обзавелись. 
Впрочем, всё ещё впереди.

— Есть ли особенности ра-
боты в российской системе 
здравоохранения?

— В России очень силь-
ная база классической ме-
дицины. Взять, к примеру, 
Никологоры. Здесь неболь-
шая поселковая поликлиника, 
но работают в ней профес-
сионалы высшего порядка. 

Они не только отлично знают 
медицинские вопросы, но и 
могут найти подход к любо-
му пациенту. Да и мне они         
оказывают поддержку: помо-
гают словом и делом. 

Бросилось в глаза, что         
правительство страны и руко-
водство региона уделяют вни-
мание техническому переос-
нащению учреждений. Даже в 
небольшой поликлинике есть 
современный лифт, установ-
лено современное медицин-
ское оборудование.

Если говорить о пациентах, 
то в посёлке, да и районе в 
целом, большое количество 
людей, в силу возраста, стра-
дают болезнями сердечно-со-
судистой системы. У многих 
проблемы с лишним весом и 
сопутствующий сахарный ди-
абет. В Таджикистане с таки-
ми заболеваниями люди как 
раз и обращались к методам 
альтернативной медицины. 

— Что первое бросилось 
в глаза, когда переехали в 
Никологоры?

— Очень много лекарствен-
ных трав, особенно одуван-
чика и цикория. Добавьте к 
этому чистую воду и свежий 
воздух и можно получить на-
стоящий эликсир долголетия. 
А вот с климатом  не так по-
везло. В Таджикистане в мае 
уже жара, а здесь дожди и все 
в осенних куртках ходят. Это 

было удивительно. К здешне-
му климату мы адаптирова-
лись несколько месяцев.

— Привезли с собой ка-
кие-нибудь национальные 
традиции?

— Конечно! Они часть нашей 
культуры, нашей жизни. Моя 
жена продолжает готовить 
традиционные таджикские 
блюда. Сами печём хлеб. От-
мечаем национальные празд-
ники, приглашаем гостей. 
Всё это позволяет быстрее 
адаптироваться к новым реа-
лиям жизни, сохранив  в себе           
частичку Родины. 

— В Никологорах нет 
мечети. Как удаётся со-
блюдать религиозные                  
традиции?

— Молимся дома. Также 
несколько раз выезжали в 
Вязники, где есть молельная 
комната. Радует, что в районе 
создаются условия для пред-
ставителей всех националь-
ностей, вероисповеданий,     
культур. 

Надеемся, что Абдул-
ле Саидахматовичу полу-
чится реализовать на Вяз-
никовской земле  весь свой 
немалый потенциал. Язык 
медицины интернациона-
лен. Новый доктор может 
сказать своё слово в здра-
воохранении нашей терри-
тории и заложить новые 
традиции в деле поддержа-
ния здоровья жителей.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

КАК ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ?КАК ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ?
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ПО СЛЕДАМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

«Районка» и Вязниковский историко-художественный музей продолжают знакомить читателей с работами вязниковских краеведов. 
Темы исследований, озвученных на краеведческих чтениях прошлых лет, касались самых разных аспектов жизни Вязниковского края. 
Естественно, любители истории не могли пройти мимо такого вида  искусства, как реклама. Римма Гарина подготовила рассказ о том, 
как реализовывали свои товары вязниковские купцы и фабриканты полтора столетия назад.

ÒÎÐÃÎÂËß Â ÂßÇÍÈÊÀÕ Â ÊÎÍÖÅ ÕIX – ÍÀ×ÀËÅ ÕÕ ÂÅÊÎÂÒÎÐÃÎÂËß Â ÂßÇÍÈÊÀÕ Â ÊÎÍÖÅ ÕIX – ÍÀ×ÀËÅ ÕÕ ÂÅÊÎÂ
В 17-18 веках жители Ярополческой дворцовой волости и 

Вязниковской удельной слободы вели торговлю льном, пень-
кой, юфтью и юфтяными товарами, казённым вином, па-
клей в различных местах: в городах и на ярмарках Поволжья, 
в городах Севера - Архангельске, Вологде, Твери, Астрахани, 
Царицыне, Санкт-Петербурге и Москве. Там они закупали и 
везли в Вязниковскую слободу хлеб, шелковые и шерстяные 
ткани, краски.

Первоначальный капитал, состав-
ленный купцами в процессе этой 
торговли за пределами Вязников-
ской слободы, дал толчок промыш-
ленному развитию края.

Не менее интенсивно развива-
лась и внутренняя вязниковская 
торговля, пополнявшая городской 
бюджет и позволявшая городу 
развиваться. Основу внутренней 
торговли составляли продукты 
местных ремесленников и кре-
стьян, занимавшихся, к тому же, 
садоводством и огородничеством. 
Торговым центром Вязниковского 
края (Ярополческой дворцовой во-
лости) становится Вязниковская 
удельная слобода. Центральная 
площадь города получает  название 
Базарной.

 БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ И 
КАМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ 

РЯДЫ
 
 В конце 18 века на площади по 

берегам реки Волшник были по-
строены два  корпуса деревянных 
лавок (всего 48 помещений). Име-
лась торговая полиция, следившая 
за выполнением гигиенических 
требований в торговых объектах, 
за тем, чтобы все продаваемые про-
дукты были свежими. Она же про-
веряла меры и весы. 

В 1830-х – начале 1840-х годов в 
городе были построены каменные 
торговые ряды.

 Впервые вопрос о строительстве 
каменного корпуса лавок возник в 
1832 году. Планировалось «в по-
стройке каменных лавок... вмещать 
торговлю фруктами и овощами 
с наличной стороны дороги», а с 
внутренней стороны, перпендику-
лярно расположенной, примыка-
ющей к нынешнему зданию ГУМа, 
– промтоварами. 

На эти цели из городского бюд-
жета было выделено около 2 ты-
сяч рублей. Смета, составленная на 
постройку лавок, составила 61629 
рублей 67 копеек, что было не под 
силу местному бюджету. На заседа-
нии думы было «предложено пере-
дать строительство тому, кто по-
желает, не требуя с него никакого 
вознаграждения в пользу общества 
в течение 10 лет», то есть это озна-
чало полное освобождение от нало-
гов в течение указанного времени.

 Решением гордумы в 1836 году 
постройка торгового ряда была 
передана В.Ф. Демидову с условием 
сократить расходы до 25-30 тысяч 
рублей. Фабрикант согласился. 
В 1841 г. лавки были построены: 
«Лавок длины 6 аршин, ширины 6 
аршин 2 вершка, вышины 7 аршин - 
21. У них дверей деревянных створ-
чатых 24. Кругом лавок колонн 
деревянных обштукатуренных - 30. 

Кругом лавок внутри колонн га-
лерея выстлана тёсом, кровля по 
пространству всего корпуса крытая 
листовым железом.» 

Были подновлены старые дере-
вянные лавки по реке Волшник. В 
1887 году на месте сломанных де-
ревянных лавок по улице Шоссей-
ной построили 2-этажный корпус 
каменных лавок вдоль этой улицы 
(бывший магазин № 7).

КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА

В 1861 г. была учреждена Казан-
ская ярмарка в городе Вязники, 
самая крупная из ярмарок 
Вязниковского уезда. Для неё 
на месте нынешнего городского 
сквера построили два деревянных 
ярмарочных корпуса лавок, куда 
переходили городские торговцы 
во время ярмарки и где продавали 
свои товары приехавшие торговцы 
из других городов.

Базарным днём в Вязниках был 
вторник. Лавки на центральной 
площади торговали каждый день. 
Краевед Константин Веселовский 
писал: «На площади 162 нумера де-
ревянных лавок, в которых поме-
щаются всевозможные торговцы, 
у которых вы найдёте всё, начиная 
с бутылки порядочного вина, чая, 
сахара и кончая лаптем или фунтом 
дёгтя». 

По вторникам на рынок приезжа-
ли крестьяне окрестных деревень 
(Толмачёво, Ненашево, Ефимьево, 
Ярцево, Петрино) и всех тех дере-
вень, жители которых были прихо-
жанами вязниковских церквей. Они 
привозили сено, дрова, крашенину, 
холсты, зерно (ячмень, овёс, рожь, 
крупы), продукты животноводства. 
Здесь же продавали одежду и обувь, 
хомуты, сбрую для лошадей, само-
вары, сальные и восковые свечи, 
мыло, корчаги, миски, сита, реше-
та, чугуны, туеса и корзины. 

На рынке была представлена 
продукция садоводов и огородни-
ков: яблоки и яблоневые сажен-
цы, вишни, огурцы (вязниковское 
огуречное семя десятками пу-
дов вывозилось для продажи на 
Нижегородской ярмарке), мор-
ковь, репу, капусту. 

 ТОРГОВАЯ БУРЖУАЗИЯ 
ВЯЗНИКОВ И 

ЕЁ ИЗВЕСТНЫЕ ФАМИЛИИ   
     
 Кроме общественных, торговля 

проводилась и в частных лавках, 
магазинах, обычно располагавших-
ся в домах хозяев этих точек (Саве-
льевы, Александровы, Татаринцевы 
и другие). 

Лучшими считались магазины Ту-
мановых, Богашёва, Фомичёва, Та-
таринцевых, Клёнова, Клюшенкова. 

Самый большой в городе специ-
ализированный магазин «Готовое 
платье» имел Михаил Николаевич 
Клюшенков (1847г.-1921г.). Ма-
газин располагался на Шоссейной 
улице.

 Мануфактурный торговец М.Н. 
Клюшенков купил участок земли 
и два дома на нём. Сломав их, он 
построил здесь каменный дом, в 
нижнем этаже которого открыл ма-
газин. Реклама магазина гласила: 
«Продажа шёлковых, шерстяных, 
суконных, бумажных и меховых 
товаров, готового мужского и жен-
ского платья». Одежду здесь по-
купали зажиточные вязниковские 
мещане и купцы.

 Торговля в этом магазине была 
организована по примеру губерн-
ских и столичных. При магазине 
был организован отдел «При-
ём заказов», в котором работала 
швейная мастерская с хорошими        
портными. 

В 1918-1919 годах  магазин был 
закрыт, так как во всём городе в это 
время была национализирована 
частная торговля, а магазины пре-
вращены в склады готовой продук-
ции фабрик, заводов, заняты раз-
личными учреждениями.

 В начале 1919 года в нём была 
открыта выставка картин, мебели, 
фарфора, конфискованных в домах 
вязниковских купцов. Вполне воз-
можно, что в этом здании разме-
стился бы будущий музей, если бы 
внутри помещение было в порядке 
и не требовало ремонта. 

Бывший владелец магазина умер 
в 1921 году. Он числился истопни-
ком, специалистом по центрально-
му водяному отоплению уездного 
Отдела народного образования, 
располагавшегося в 1919- 1926 
годах в доме напротив, в бывшем    
магазине обуви А.Ф.Сивякова.

Среди представителей торговой 
буржуазии города, по-новому орга-
низовавших торговлю, открывших 
крупные магазины, прообразы со-
временных супермаркетов со мно-
жеством отделов, можно назвать 
магазин Александра Фёдорови-
ча Богашова. В 1900-ые годы он 
купил бывший дом помещика Да-
выдова, двухэтажный, капитально 
его отремонтировал, надстроил 3-й 
этаж. В первом этаже открыл галан-
терейный магазин. Затем расширил 
свой магазин, открыв в нём, судя по 
рекламе, другие отделы, в которых 
торговал бельём, обувью, письмен-
ными принадлежностями, венской 
мебелью, велосипедами, зинге-
ровскими швейными машинками,     

кроватями, самоварами, чаем и са-
харом, другими товарами. 

Богашов происходил из небога-
той семьи, служил в «мальчиках» 
в магазине Тумановых, стал перво-
классным приказчиком. Сначала, 
открыв собственную торговлю, 
торговал в городской торговой лав-
ке, затем переехал в дом Татарин-
цевых, наконец, купив собствен-
ный дом и отремонтировав его, 
открыл один из лучших магазинов 
в городе. Умный, предприимчи-
вый, прекрасно знавший свое дело, 
а также психологию покупателей, 
он умел убедить  покупателя при-
обрести его товар. Говорили, что 
«уйти из магазина А.Ф. Богашова, 
не приобретя у него товара, почти 
невозможно». После смерти Бога-
шова А.Ф. в магазине торговали его 
сын и жена. 

К лучшим представителям 
вязниковского купечества принад-
лежали также  Тумановы, создав-
шие сеть современных магазинов 
в начале 20 века. Один из них был 
открыт в 2-этажном доме, постро-
енном Александром Кириллови-
чем Тумановым после пожара 1873 
года. На 1-м этаже разместились 
галантерейный, бакалейный и    
винный магазины. 

Магазины Тумановых стали «куз-
ницей» кадров в Вязниках. Все 
приказчики, прошедшие «школу» 
тумановских магазинов, сами по-
том стали лучшими вязниковскими 
торговцами.

Последней крупной торговой по-
стройкой города Вязники в начале 
20 века были новые торговые ряды, 
построенные в 1915г.-1916г. (ныне 
торговый центр «Меркурий»). Они 
стали последним пристанищем 
купца Ивана Ивановича Клё-
нова, владельца магазина по про-
даже посуды, железа и железных 
изделий. Он перевёл свой магазин 
в каменные торговые ряды по Шос-
сейной улице (магазин №7), затем 
в дом Татаринцевых. Наконец, уча-
ствуя в комиссии городской думы 
по возведению новых торговых 
рядов (ГУМ), в 1915 году занял 
две центральных лавки и 3-й этаж 
(для склада) в этих рядах. После 
национализации частной торгов-
ли в Вязниках эти торговые ряды 
были заняты продовольственными       
лавками №1 и №2. 

И.И. Клёнов первым в Вязниках 
ввёл кассовый аппарат и женский 
труд в торговле (кассирша и продав-
щицы). И.И. Клёнов «установил но-
вый взгляд на покупателя... вникал 

в то, что нужно покупателю,  давал 
советы, например, идут к нему ку-
пить новую лампу, но он узнаёт, что 
резервуар у старой лампы хороший, 
не годится только горелка, он со-
ветует купить только горелку; даёт 
советы по малярному делу, чтобы 
покупатель мог произвести окра-
ску, составляет для него краски; 
этим он приобрёл большое дове-
рие покупателей... Помогал другим 
торговцам развивать свою торгов-
лю. Любитель театра, музыки, пе-
ния, вообще из здешних торговцев 
самый прогрессивный. Принимал 
горячее участие в учреждении и 
постройке мужской гимназии, уч-
реждении телефонного сообщения 
с Москвой, устройстве электриче-
ского освещения в Вязниках, в Об-
ществе пособия бедным», – писал о 
нём С.И. Змеёв.

Долгое время, начиная с 1880-х 
годов, в доме Татаринцевых на 1-м 
этаже,  среди других магазинов был 
известен магазин №8 - книжная 
лавка А.И.Дикушина (ранее она 
находилась в деревянном корпусе 
лавок на реке Волшник).

 Дикушины были связаны род-
ственными связями с другой из-
вестной вязниковской фамилией 
– Сизяковыми. Дочь Дикушина 
И.И. - Аграфена Ивановна, вышла 
замуж и стала Сизяковой. Её сыно-
вья - Николай и Владимир Алек-
сандровичи Сизяковы, стали совла-
дельцами книжного магазина.

 В.Л. Сизяков жил в Москве, слу-
жил в издательстве Сытина и очень 
хорошо изучил книжное дело. В 
книжной лавке Дикушиных про-
давались только художественные 
произведения русских писателей, 
церковная литература, издаваемая 
Святейшим Синодом, детская ли-
тература, учебники, письменные 
принадлежности. В связи с раз-
витием школьного образования 
в Вязниковском уезде на рубеже 
19-20-вв. возникла большая по-
требность в канцелярских товарах, 
учебной, технической и в научной 
литературе. Это учли и умело ис-
пользовали новые владельцы мага-
зина, поставляя в Вязники из Мо-
сквы огромное количество товара 
именно такого профиля.

Торговые отношения, которые 
складывались в Вязниковском 
уезде, в миниатюре повторяли то, 
что происходило на вязниковском 
рынке, в лавках и магазинах. Во 
Мстёре и других сёлах нашего уезда 
имелись свои рынки, ярмарки, на 
которые приезжали крестьяне из 
окрестных к ним деревень. Кроме 
внутренней торговли продолжала 
успешно развиваться внешняя тор-
говля. На внешний рынок вывоз-
илась продукция местных фабрик, 
заводов, садоводов, огородников, 
ремесленников. «Вы почти каждый 
день можете видеть целые обозы, 
идущие из Вязников с полотнами 
на станцию Московско-Нижего-
родской железной дороги. Сбыт 
полотен по преимуществу на ин-
тендантство и частью, кроме этого, 
вообще в Москву, Петербург и на 
Нижегородскую ярмарку».

Римма ГАРИНА.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

График работы 2/2. 
ТЕЛ. 2-32-11.  реклама 

 ТАКСИ
ТЕЛ.: 3-11-11;  8 920 901 11 91; 

8 904 658 11 77; 8 906 611 53 88.
реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 20000 РУБЛЕЙ. 
ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама.

ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСПИЛА И РАСКОЛА ДРОВ (В ЛЕСУ); 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» НА «ЗИЛ-131». 
ЗП ОТ 45000 РУБЛЕЙ. ОПЫТ 

РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. 
ТЕЛ.: 8�930�745 94 31.� реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ В ТЦ «АТАК». 

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЮТСЯ: СТРОИТЕЛИ 
НА ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.

 ТЕЛ.:8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОМТОВАРЫ, З/П ОТ 17 ДО 30 ТЫС. РУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 910 40 97. 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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, 

УЛ. ЛЕНИНА, 10, СБЕРБАНК. 
ТЕЛ. 8 920 914 61 22. реклама.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ
ТЕЛ. 2-32-11.� реклама

В СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЧЕМПИОН» 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
ТЕЛ. 3-50-62� реклама
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* Подробности уточняйте в точке продаж
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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 НЕДОРОГО!
 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕРЕГНОЙ, 

НАВОЗ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

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 

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

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 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. 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

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

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.

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

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

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 930 834 47 72.  реклама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, А ТАКЖЕ КРЫШИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

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 

СДАМ  В АРЕНДУ 

ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 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

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. 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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ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. 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., 750 000 Р., С МЕБ.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 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, 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., 960 000Р.;

ДОМ, Д. НАЛЕСКИНО, 33.5М2, 40 

СОТ., 1 150 000 РУБ.;

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.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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. 

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

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

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

Грузоперевозки, длина 4,9 
м., до 3-х тонн. Тел.: 8 920 929 
76 79. Павел. 

Изготовим деревянные 
оконные и дверные блоки и 
др. столярные изделия. Тел.: 
8 930 749 09 30. 

Скосим траву, спилим ветки 
в саду, вспашем мотоблоком, 
настройка телевизора, спут-
никовых и телевизионных ан-
тенн. Тел.: 8 910 185 34 86. 

Грузоперевозки «Газель», 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

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

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

Требуется закройщик, 
разнорабочий. Обучим. Тел.: 
8 920 901 70 37. 

Требуется работник скла-
да, мкр. Нововязники, зна-
ние ПК. Тел.: 8 919 012 59 25. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом в деревне Ступины-Де-
ревеньки. На берегу озера. В 
шаговой доступности останов-
ка общественного транспорта. 
Тел.: 8 920 627 24 16. 

Пол дома в посёлке 
Стёпанцево, 4,5 сотки земли, 
металл. забор. Требует ре-
монта. Тел.: 8 905 057 92 98, 
8 926 254 46 85.

Дом д.Сельцовы-Деревеньки. 
Тел.: +7 920 627 48 47. 

Дом д. Большие Липки, все 
удобства, земля. Тел.: 8 965 41 
52 016 После 18-00. 

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.

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

Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино, 39 м2, все удобства. 
Тел.: 8 920 909 00 92. 

Квартира 1-комн., мкр. 
Дечинский,5, 4/5 эт., не угловая, 
после ремонта. Тел.: 8 915 778 
00 70. 

Квартира 1-комн., 31 
кв.м. в р-не Север, 2/2. 
Тел.: 8 902 887 04 10. 

Квартира 2-комн., мкр. Се-
вер, ул. Ленина, 9, 5/5 эт. Тел.: 
8 910 676 16 07. 

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

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

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
ФРЕЗАМИ, ПЛУГОМ. РАСПАШУ

 ЦЕЛИНУ. ПОКОС ТРАВЫ. 
ВЫЕЗЖАЮ В РАЙОН. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25.  

реклама

ПРОДАЖА: ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ЖЕРДИ, СТОЛБЫ. 

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ: СТОЛ 
ТРАНСФОРМЕР, ШЕЗЛОНГИ, 

СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 628 64 59. реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 МОТОТЕХНИКИ. 

ТЕЛ.: 8 915 792 19 75. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕСТАВРАЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ. 
Работаем с нашим материалом и 

материалами заказчика. 

ТЕЛ.:(8  910  099 02 08,(Андрей. 
 реклама

КОПКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОТСТОЙНИКИ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.: 8 960 724 14 41. реклама

Реклама

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.

Гараж в ПОЖДЕПО. Тел.: 
8 920 922 29 03. 

Куплю гараж в п. Никологоры, 
в районе СПТУ. Тел.: 8 930 221 
15 67. 

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.

Сдается 1 комн. квартира, р-н 
РТС, все удобства, с мебелью, 
ул. Механизаторов, 112. Тел.: 
8 920 910 95 36.  

Одинокий мужчина снимет 
комнату или квартиру. Тел.: 
8 900 582 97 06.
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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 новая, в 
сборе. Недорого. 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

Продаются газобетонные блоки 
– 35 шт., стеклоизол ХПП – 2 рулона. 
Тел.: 8 900 480 41 55.

Продается кирпич б/у, белый 1,5. 
Тел.: 8 920 935 69 02. 

Продам мотоблок Урал в хорошем 
состоянии, взрослый велосипед. 
Тел.: 8 915 797 04 69.

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. 

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.  

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

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

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

Велосипед в хорошем состоя-
нии, 8 т. руб. Тел.: 8 910 099 22 69.

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

Продам лодку цельнометалли-
ческая. Тел.:  8 910 093 06 99.

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

Продаю инвалидное крес-
ло-коляску и биотуалет. Тел.: 
8 920 940 21 57.

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

Продам памперсы №3, пелён-
ки, инв. кресло, п/пролежн. ма-
трас. Тел.:  8 920 628 07 71.

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

Продаётся фикус эластика, 
цветок Моисея, калатея, монсте-
ра. 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 до-
ски на дрова, шифер, рубероид. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Приму грунт, глину, бой кирпи-
ча. Нововязники. Тел.: 8 904 592 
06 11.

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

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

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: канализации, туалетов, 

ливневых стоков, септиков.

 РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел.: 8 996 478 80 22. реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    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

Продам взрослых гусей. Тел.: 
8 920 627 24 16. 

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

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.

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ СУХИЕ. УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. 

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

 реклама

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 



№21 (592)

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама
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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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

реклама
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