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аКАК ПЛАНИРУЮТ РАСШИРЯТЬ ГОРИЗОНТЫ 
РАЗВИТИЯ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА?

В дни работы Петербургского междуна-
родного экономического форума, в Вязниках 
также прошёл основательный разговор о 
всестороннем развитии территории. Обще-
ние состоялось в новом формате. Вместо 
привычного экономического совещания –            
форсайт-сессия под названием «Вязниковский 
район: от точек роста к новым горизонтам 
развития».

Форсайт-сессия — это 
инновационный мозго-
вой штурм, позволяющий 
максимально эффективно 
понять достоинства, недо-
статки прошлого и учесть 
их при создании новых тех-
нологий. 

Этому определению 
вязниковская встреча со-
ответствовала полностью. 
Старт диалогу дали предсе-
датель Райсовета Александр 
Максимов и вице-спикер 
областного Законода-
тельного Собрания Роман 
Кавинов. Они выразили 

уверенность в том, что идеи, 
высказанные на этой пло-
щадке, не останутся на бу-
маге, а будут в ближайшее 
время реализованы.

С кратким докладом о по-
ложении дел в нашей терри-
тории выступил глава адми-
нистрации Вязниковского 
района, член генсовета 
партии «Единая Россия» 
Игорь Зинин. Реализация 
национальных проектов, 
модернизация учреждений 

культуры и образования, 
инвестиционный потенци-
ал, строительство жилья, 
ремонт дорог, формирова-
ние комфортной городской 
среды, развитие здравоох-
ранения, физкультуры и 
спорта – эти направления 
работы были проанализи-
рованы в докладе Игоря 
Владимировича. 
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ВОЛОНТЁРОВВОЛОНТЁРОВ

ВИЗИТЫ

Заместитель председателя                

Законодательного Собрания Влади-

мирской области Роман Кавинов в 

рамках рабочего визита посетил не-

сколько вязниковских подростково-

молодежных клубов. Парламента-

рий постоянно следит за их работой, 

с удовольствием сотрудничает и по 

возможности помогает.

Первым в графике депутатского визита 
значился Ярцевский парк, который уже не-
сколько лет благоустраивают воспитанники 
клуба «Патриот». Всё началась много лет 
назад, когда горожане стали обходить сто-
роной неухоженную зелёную зону с зарос-
лями кустарника и горами бытовых отходов. 
К тому же, это место облюбовали асоциаль-
ные элементы. 

Привести в порядок заброшенное обще-
ственное пространство взялись волонтёры. 
Они стали проводить субботники, в ходе ко-
торых очистили парк от зарослей сухостоя, 
опилили деревья и кусты, загораживающие 
тропинки, собрали и вынесли весь мусор. 
Потом добровольцы посадили молодые са-
женцы берёзы, привели в порядок детскую 
площадку. 

Работы в парковой зоне продолжаются, но 
на этот раз активисты решили уделить более 
пристальное внимание водоёму. Этот пруд 
является главной изюминкой парка, но так-
же находится в плачевном состоянии.  Утки 
здесь плавают среди мусора, пустых буты-
лок, старых досок и других отходов, остав-
ленных отдыхающими. 

- Пруд неглубокий и, с соблюдением техни-
ки безопасности, волонтёр Евгений, одетый 
в специальный защитный костюм, пройдет и 
уберёт камыш и мусор со дна  водоёма. Два 
года назад мы уже убирали камыши с не-
большого участка, и теперь он в этом месте 

не растёт, – поделилась опытом заведующий 
ПМК «Патриот» Наталья Проскурина. – Что-
бы воплотить задуманное, нам понадобился 
дополнительный ресурс в виде финансовой 
поддержки. Помог Роман Валерьевич. 

Постепенно благоустройство ярцевско-
го парка даёт свои результаты. Люди стали 
чаще приходить сюда, чтобы прогуляться, 
заняться бегом. Главной опцией станет 
островок развлечения для детей – игровая 
площадка, для подростков – волейбольная, 
а для людей постарше волонтёры планируют 
восстановить танцевальную и концертную 
зону отдыха. 

- Когда – то этот парк пользовался большим 
спросом у жителей микрорайона Текмаш. Я 
сам местный, в этом пруду в детстве на удоч-
ку ротанов ловил, а мои родители на лодке 
катались. Потом, в 90 - е годы он запустел, 
здесь была разруха, – вспоминает Роман 
Валерьевич. – Теперь, благодаря нашей мо-
лодёжи, он получил вторую жизнь и  вполне 
может стать одним из символов города.

После прогулки в ярцевском парке Роман 
Кавинов отправился на футбольное поле в 
м-н Дечинский, с которым сложилась похо-
жая история. Когда-то, давно, на поле играли 
в футбол, потом эта площадка превратилась 
в пустырь. Волонтёры подростково-  моло-
дежного клуба «Тимуровец» мечтали сделать 
этот участок приятным для отдыха детей и 
взрослых. И вот, когда они взялись за во-
площение амбициозных планов, произошли 
кардинальные изменения. Теперь здесь ме-
сто притяжения поклонников спорта. Подар-
ком от депутата для активной молодёжи стал 
сертификат в спортивный магазин.

- Наши клубы большие молодцы. Они не 
сидят и не ждут, когда их кто-то проспонси-
рует, а активно занимаются волонтёрской 
работой: бабушкам и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья помогают, 
создают и воплощают разные проекты и 
инициативы. Удачные, важные, нужные, – от-
метил Роман Валерьевич. - Ну как не помо-
гать в таких хороших начинаниях?! Я уверен, 
что после перезагрузки работы, связанной с 
молодёжью, с патриотическим воспитани-
ем, не только в стране, но и в нашей области 
появится поддержка в виде грантов. Нашим 
клубам я советую поактивней участвовать в 
конкурсах на получение дополнительных ин-
вестиций. Вместе мы обязательно добьемся 
нужных результатов.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ДАТА

qbe)h o`l“Šh b  dem| qjnpah
22 июня ровно в 4 часа 

вязниковцы присоедини-
лись к всероссийской па-
триотической акции «Све-
ча памяти», посвящённой 
81-й годовщине со дня на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. На Аллее бое-
вой славы воспитанники 
патриотических клубов 
по месту жительства и 
неравнодушные горожане 
установили лампадки с го-
рящими свечами в память 
о жителях нашего района, 
ценой своих жизней защи-
щавших мир от коричне-
вой чумы – нацизма.

За сохранение памяти о своих 
героических предках всех при-
сутствующих поблагодарили 

глава райадминистрации 
Игорь Зинин, председатель 
районного Совета Александр 
Максимов, военный комис-
сар города Вязники Сергей 
Сусоров и председатель со-
вета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных орга-
нов Надежда Ковалёва. Все 
они подчеркнули важную 
мысль, что в те страшные 

годы наш народ одержал по-
беду над врагом не только 
оружием, но и силой веры, 
духа и прочностью памяти. 
Игорь Владимирович при-
звал юных вязниковцев не 
забывать уроки истории и 
хранить в сердце верность 
Отчизне.

Соб. инф.

Вязниковская «Империя» дала отчётВязниковская «Империя» дала отчёт
За годы существования 

театр танца «Империя» 

стал одной из визитных 

карточек нашего района. 

В активе – выступления 

на самых именитых рос-

сийских сценах, включая 

Большой Кремлёвский дво-

рец. И всё же, наиболее от-

ветственным и важным 

событием для «имперцев» 

традиционно становится 

итоговый концерт, кото-

рый проходит в городском 

центре культуры и отды-

ха «Спутник». Ведь отчёт 

держать предстоит перед 

вязниковскими любителями 

культуры, поклонниками 

танцевального искусства.

Очередной отчётный кон-
церт состоялся в минувшее 
воскресенье 19 июня. Зал 
«Спутника» был заполнен до 
отказа. Это и понятно, каж-
дый танец «имперцев» — это 
не просто чреда хореографи-
ческих па, а настоящий мини-
спектакль со своими главны-
ми действующими лицами, 
декорациями, мизансценами. 
Именно это и делает детище 
Сергея и Татьяны Бабенко 
столь популярным как у зри-
телей, так и среди желающих 
вступить в состав танцеваль-
ной труппы.

Программа отчётного концерта 
получилась очень разнообразной 
и насыщенной, включала  более 
30 номеров. Выступления откры-
лись блоком миниатюр из бале-
тов «Щелкунчик» и «Спящая 

КУЛЬТУРА

красавица», в которых ребята 
принимали участие вместе с 
московским театром «Корона 
русского балета». 

Затем начался подлинный 
калейдоскоп из танцевальных 
этюдов: народных, класси-
ческих, эстрадных. Номера 
сменялись один за другим: 
«Севастопольский вальс», 
«Стародворская история», 
«Полёт бабочки», «Нева-
ляшки», «Крутуха», «На ве-
чёрке», «Казачья пляска», 
«Шаркуны» и многие другие.                  
В общем, на любой вкус! 

Разным был и возраст воспи-
танников театра танца «Импе-
рия». На сцену выходили как 
малыши, только-только осваи-
вающие большую сцену, так и 
участники выпускных групп, 
с лёгкостью выполняющие 
сложнейшие комбинации и 
танцевальные движения. Ин-
тересные, красивые, многооб-
разные сценические костюмы, 
синхронные движения, актер-
ское мастерство  очаровали, 
пожалуй, каждого, кто пришёл 
на отчетный концерт.

Самым трудолюбивым, 
активным ребятам и их ро-
дителям были вручены бла-
годарственные письма, серти-
фикаты, памятные подарки. В 
свою очередь, руководители 
коллектива поблагодарили 
за помощь и поддержку на-
чальника управления культу-
ры и молодежной политики 
Галину Биреву, заведующего 
городским центром культуры 
и отдыха «Спутник» Любовь 
Каретникову, директора и ху-
дожественного руководителя 
МБУ «Культурно-досугового 
комплекса» Елену Баляснико-
ву и Светлану Рубцову. 

Отдельные слова при-
знательности прозвучали в 
адрес главы администрации 
Вязниковского района Игоря 
Зинина. Это с его лёгкой руки 
в 2014 году коллектив Сергея 
и Татьяны Бабенко из танце-
вальной студии при школе ис-
кусств имени Л.И. Ошанина 
превратился в самостоятель-
ный театр и яркую звезду на 
культурном небосклоне Вяз-
никовской земли.

                                                                                                                     Яна ХВАТОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ «ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÈÊ» Â ÌÓÇÅÅÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ «ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÈÊ» Â ÌÓÇÅÅ
Музейное пространство не ограни-

чивается только выставками и экскур-
сиями. Здесь проводятся и различные 
мастер-классы, и квесты, викторины, 
и даже концерты молодёжных коллек-
тивов. Смелый проект под названием 
«Атмосферник» стартовал 21 июня в 
Вязниковском историко-художествен-
ном музее. Первым его участником 
стала популярная местная рок-группа 
«Живая система». 

Как рассказала один из инициаторов про-
екта, экскурсовод музея Светлана Юсова, 
название предложили солист группы Сергей 
Волков и бас-гитарист Алексей Малышев. По 
их мнению, оно  отражает формат концертов-
квартирников, проходящих в необычной ат-
мосфере домашнего уюта. В данном случае 
в этой роли выступил симпатичный дворик 
старинного особняка конца XVIII века. 

— Последний владелец здания, в котором 
расположен сегодня музей - городской голо-
ва Владимир Елизаров, всегда поддерживал 
творческие инициативы. В его доме часто 
устраивали балы для молодёжи, новогодние 
представления, давали спектакли самодея-
тельные актёры. Часто был задействован и 
дворик, — говорит Светлана Сергеевна. — 
Мы решили возродить практику таких вече-
ров. Сразу сделали ставку на современную 
музыку, ведь культура не стоит на месте, она 
постоянно развивается вместе 
со зрителями. 

Коллектив «Живая система» 
хорошо знаком вязниковским 
любителям рока. Песни группы 
даже крутили в своём эфире фе-
деральные радиостанции. Автор 
текстов Сергей Волков состоит в 
Союзе литераторов России, его 
стихи издают и печатают.

Группа была создана в 2009 
году. Ребята играют музыку в 

стиле cosmogrunge («космогранж»). Специ-
ально для выступления в музее они подгото-
вили новую программу в лайт-формате. В неё 
вошли лучшие хиты в акустическом звучании. 

На концерт, который длился почти 2 часа, 
пришла не только молодёжная аудитория, 
но и люди среднего возраста. Гости уютно 
расположились, кто на заранее расставлен-
ных стульях, кто на деревянных лавочках и 
качелях, а кто-то занял беседку. Некоторые 
вязниковцы признались, что впервые посети-
ли музей именно благодаря арт-проекту «Ат-
мосферник» и были приятно поражены красо-
той летнего дворика, его уютной, домашней 
обстановкой. 

— Уверена, что «Атмосферник» «зашёл», — 
отмечает Светлана Юсова. — Мы уже ведём 
переговоры с новыми творческими людьми 
не только из Вязников, но и из других горо-
дов. При поддержке руководителя МАУ «Вяз-
ники-Медиагрупп» Вячеслава Павлова была 
организована прямая трансляция в социаль-
ных сетях. Кстати, прямо во время показа в 
комментарии приходили предложения о со-
трудничестве от различных исполнителей. 

Следующий «Атмосферник» запланирован 
на конец июля. Следите за афишами и обяза-
тельно приходите! Это надо видеть, слышать 
и  в это надо погрузиться!

   
Герман ДОЛМАТОВ.
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разным причинам. Тогда настройки слухового ап-
парата, выполненные ранее, уже будут неактуаль-
ны. Требуется новая настройка.

Возможны также слуховая нейропатия и централь-
ные расстройства слуха ЦРС.  При слуховой ней-
ропатии в отличие от сенсоневральной тугоухости 
волосковые клетки в улитке сохранны, но нарушена 
синхронизация возбуждения в волокнах слухового 
нерва.

ЦРС проявляются как нарушения процессов ана-
лиза звуковых, в т.ч.и речевых, сигналов - обна-
ружения, различения, узнавания, распознавания,     
запоминания звуковых сигналов.

       Часто пользователи, впервые приобретая слу-
ховые аппараты, считают, что на этом их проблемы 
со сниженным слухом закончились. К сожалению, 
это не совсем так. 

Хотя современные слуховые аппараты достаточно 
надежны и не требуют особых условий эксплуата-
ции, но требуют ухода, профилактики, настройки 
под физиологические особенности слуховой систе-
мы и особенностей звуковосприятия конкретного 
человека.

Снижение слуха - это увеличение порогов зву-
ковосприятия в сравнении с нормальным слухом. 
Пороги слуха могут изменяться со временем по 

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

КАК ПЛАНИРУЮТ РАСШИРЯТЬ ГОРИЗОНТЫ 
РАЗВИТИЯ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА?

— Подводить итоги – полез-
но, — подчеркнул глава район-
ной администрации. — Это по-
зволяет предотвратить ошибки                
в будущем.

Далее слово взяли представи-
тели бизнеса, органов местно-
го самоуправления, работники 
культуры и здравоохранения. 
Каждый из них приоткрыл свою 
часть общего горизонта раз-
вития территории. Говорили о 
привлечении молодёжи, инве-
стициях в человеческий капитал, 
комплексном развитии сельских 
территорий, коноплеводстве, 
сельском хозяйстве. Одним из 
наиболее эмоциональных и ин-
тересных (по мнению редак-
ции) стал доклад генерального 
директора АО «ОСВАР» Алек-
сандра Лосинского. Предпри-
ятие сохраняет статус градоо-
бразующего, там трудятся сотни 
вязниковцев. При этом любые 
экономические вызовы так или 
иначе отражаются на его рабо-
те. Нынешняя ситуация, связан-
ная с санкционным давлением 
Америки и коллективного За-
пада, - принципиально новый 
вызов, которому противостоит 
вязниковское  производство.

— Весь прошлый год мы ак-
тивно работали над программой 
развития предприятия, вместе 
с собственниками – группой 
компаний «КамАЗ», пытались 
вернуть «ОСВАРу» былую 
удаль, — рассказал Александр 
Владимирович. — На сегодняш-
ний день, нашими клиентами 
являются порядка 170 компа-
ний. Спада производства нет. 
Более того, по итогам полугодия 
рост показателей составил око-
ло 10%. Негативные факторы, 
особенно в сегменте легкового 
автопрома, дают о себе знать. 
Однако они нивелируются ро-
стом производства грузовой 
техники и диверсификацией 
клиентской базы. За крайние 
три месяца ни одного заказа по 

поставке комплектующих мы не 
сорвали.

При этом важнейшей пробле-
мой как для «ОСВАРа», так и для 
вязниковского бизнеса в целом, 
стал дефицит не сырья или тех-
ники, а профессиональных ка-
дров. Люди не желают идти на 
местные производства. Кого-то 
не устраивает уровень зарпла-
ты, другим не нравятся условия, 
третьи вообще предпочитают 
оставаться профессиональными 
безработными, зарабатывая на 
жизнь «левыми калымами». От 
такой схемы страдают все – и 
промышленность, и инвестици-
онный климат, и бюджет.

Решать данные проблемы при-
званы в том числе сотрудники 
Центра занятости населения. Ру-
ководитель вязниковской «бир-
жи труда» Алла Бочкарева при-
звала предприятия и учреждения 
активнее обращаться с заявками 
на подготовку необходимого пер-
сонала. Она рассказала и о дей-
ствующих программах стабили-
зации ситуации на рынке труда.

Кстати, вопросы кадрового обе-
спечения вязниковских пред-
приятий решались не только в 
рамках пленарной сессии, но и 
во время проведения выставки 
продукции местного бизнеса. В 
частности, глава района заинте-
ресовался молодыми специали-
стами: поварами и ветеринарами, 
которых готовят на базе николо-
горского колледжа. Игорь Влади-
мирович попросил студентов на-
править в адрес местных властей 
свои резюме и пообещал помочь 
ребятам найти достойную работу 
на родной земле.

Подвели итоги важного и ме-
стами острого разговора А.И. 
Максимов и Р.В. Кавинов. Спи-
керы выразили уверенность, что 
участники сессии, несомненно, 
почерпнули много важного,  от-
крыли новые эффективные 
пути решения проблем и рас-
ширили горизонты развития 
Вязниковского района.

Алексей ЗАХАРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Долгожданное тепло, пришедшее в центральную Рос-

сию в первых числах июня, позволило  открыть купаль-

ный сезон. До комфортной температуры вода в Клязьме 

прогрелась как раз к Духову дню – 13 июня. Первыми её 

опробовала молодёжь. Вот только, кроме избавления от 

зноя, июньские купания принесли с собой и первые тра-

гедии. На минувшей неделе в Вязниках на воде погибли 

двое детей.

В районном управлении по 
делам ГО и ЧС пояснили, что 
трагедии произошли с раз-
ницей в сутки, примерно на 
одном и том же участке реки. 
И место это официально не 
предназначено для купания и 
отдыха у воды.

Как рассказал руководитель 
управления по делам ГОиЧС 
Николай Прихода, в первом 
случае на запрещённый пляж 
приехали купаться трое маль-
чишек в возрасте 7-10 лет, 
одни, без сопровождения 
взрослых. Двое ребят постар-
ше отправились купаться. Са-
мый младший остался  дожи-
даться друзей на берегу. 

— Один из купальщиков вне-
запно начал тонуть. Другой 
постарался его спасти, но у 
него ничего не получилось, и 
он сам стал захлёбываться, — 
пояснил Николай Викторович. 
— Оставшийся на берегу ре-
бёнок начал звать на помощь. 
Крик услышал рыбак, который 
поплыл к утопающим. Девяти-
летнего мальчика ему удалось 
вытащить. Самый старший, к 
сожалению, уже ушёл на дно. 
Он заплыл чуть дальше, что 

по-видимому и сыграло роко-
вую роль.

Злосчастное место нахо-
дится недалеко от улицы 
Фатьянов в Петрино. Там 
Клязьма  намывает песчаную 
косу, создавая естественный 
пляж. Но течение реки очень 
коварное, а рельеф дна не-
однородный. В некоторых 
местах образуются воронки. 
Даже опытным пловцам бы-
вает непросто справиться 
с рекой, чего уж говорить о          
детворе… 

Второй случай произошёл 
практически там же, на дру-
гой день. Отдыхала чуть более 
взрослая и многочисленная 
компания ребят: несколько 
мальчишек и три девочки. По-
следние рассказали, что толь-
ко хотели «помочить ножки», 
но их течением потянуло в 
воду. Двое парней ринулись 
на спасение. Девчонок на бе-
рег вытащили, а вот 13-лет-
ний «спасатель» погиб. Как 
выяснилось позже, отваж-
ный рыцарь вообще не умел        
плавать.

— Все погибшие дети вос-
питывались в благополучных 
семьях, но опрометчиво риск-
нули пренебречь запретами 
родителей на купание, — от-
мечают в «тревожном» управ-
лении. — Правоохранители 
проводят проверку. Полные 
обстоятельства трагедий 
устанавливаются.

С начала летнего периода на 
водоёмах Владимирской об-
ласти уже утонули 5 человек. 
Статистика показывает, что 
практически всегда взрослые 
гибнут при купании в необо-
рудованных местах и в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Дети – из-за недосмотра со 
стороны родителей.

Специалисты районного 
Управления по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям обраща-
ется к родителям и законным 
представителям с призывом 

контролировать нахождение 
детей в период каникул и не 
оставлять их без присмо-
тра у воды. Надо объяснить               
ребенку, что:

— на воде нельзя в шутку то-
пить приятелей, неожиданно 
набрасываться на них, дер-
гать плывущих за руки и за 
ноги, сталкивать в воду;

— к беде ведут споры на 
дальность заплыва и длитель-
ность пребывания под водой;

— при приближении кате-
ров, моторных лодок и иных 
судов следует проявлять осо-
бую осторожность: малень-
ких детей может захлестнуть 
волной, а тех, кто находится в 
воде затянуть под судно;

— небезопасно купаться на 
не предназначенных для это-
го предметах, таких как до-
ски, надувные автомобильные     
камеры и т.п.;

— попав в сильное течение, 
лучше не плыть против него, а 
использовать течение, чтобы 
приблизится к берегу;

— заходить и прыгать в воду 
в разгоряченном состоянии 
опасно: резкий перепад тем-
пературы может привести к 
спазмам сосудов, в том числе 
головного мозга и сердца;

— нельзя долго находиться 
в холодной воде и доводить 
себя до переохлаждения;

— нежелательно купаться 
раньше, чем через 1,5 — 2 
часа после приема пищи.

Также напоминаем, что в 
Вязниковском районе офи-
циально разрешёнными для 
отдыха у воды являются 7 
пляжей: городской пляж в за-
тоне Клязьмы в г. Вязники; 
река Мстерка в пос. Мстера, 
ул. 2-я Набережная; водоём 
Зеленино в пос. Никологоры; 
водоём на северной окраине 
пос. Степанцево; река Тара в 
дер. Охлопково; плотина Бах-
таловская в дер. Бахталово; 
плотина Старыгинская в пос. 
Лукново.

 В районе указанных водо-
ёмов оборудованы спасатель-
ные посты, ведут дежурство 
специально обученные люди, 
которые готовы оказывать 
первую помощь. Кроме того, 
водные объекты прошли со-
ответствующую проверку на 
безопасность: там произ-
ведена очистка дна, берутся 
пробы воды. 

В свою очередь, админи-
страция района и сотрудники 
экстренных служб увеличи-
вают частоту выездных про-
верок несанкционированных 
мест для купания. Нахожде-
ние в воде в неразрешённом 
для купания месте грозит 
нарушителям серьёзными 
штрафами. 

Аркадий МАЙОРОВ.
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ЗС Владимирской области.

ЕМКИЕ ВЫВОДЫ. ДЕПУТАТЫ СОБРАЛИ ЕМКИЕ ВЫВОДЫ. ДЕПУТАТЫ СОБРАЛИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ К БЮДЖЕТУ 2023 ГОДАРЕКОМЕНДАЦИИ К БЮДЖЕТУ 2023 ГОДА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В День молодежи я с радостью при-
ветствую именно это поколение жите-
лей Владимирской области и желаю до-
брого здоровья всем, кто молод душой, 
невзирая на годы! 

Молодежь — это ведь не только воз-
растная группа населения от 14 до 35 
лет. Это самая активная, чуткая к пере-
менам и мобильная часть нашего обще-
ства. Это те, кому легче всего даются 
новые знания, навыки и профессии. 
Это ключевой социальный ресурс, соз-
дающий самые актуальные инновации, 
материальные и интеллектуальные цен-
ности. Это те, кто принимает смелые и 
нестандартные решения по важнейшим 
вопросам. 

Вы и сами наверняка обратили внима-
ние, что нынешняя молодежь год от года 
становится все более социально вовле-
ченной. Она всегда в первых рядах во-
лонтерской работы, благотворительных 
акций, патриотических, образовательных 
проектов, да и просто добрых дел – будь 
то высадка деревьев или помощь вынуж-
денным переселенцам с вещами первой 
необходимости или поиском работы. Я 
хочу особо поблагодарить этих чутких и 
неравнодушных людей. 

Молодежь Владимирской области на-
считывает около трехсот тысяч чело-
век. Мы стараемся максимально им по-
могать. Многие региональные законы 
гарантируют именно молодым специ-
алистам и льготы, и подъемные, и до-
полнительные выплаты. Сегодня стране 
как никогда нужны образованные, ответ-
ственные, творческие и инициативные 
люди, поэтому именно с помощью моло-
дых активистов мы отобрали и отправи-
ли в Государственную Думу наши пред-
ложения по доработке федерального         
Закона о молодежи до уровня современ-
ных реалий.

Дорогие друзья, в сегодняшний празд-
ник я от всей души желаю вам успехов 
во всех начинаниях, энтузиазма, целе-
устремленности и постоянного роста – 
личностного, творческого и профессио-
нального. Здоровья вам, благополучия и 
счастья! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
В.Н. Киселев

Во Владимирской области состоя-
лись ежегодные публичные слушания 
об исполнении областного бюджета. В 
обсуждении итогов 2021 финансового 
года приняли участие чиновники мест-
ных и областной администраций, де-
путаты Законодательного Собрания 
и муниципальных Советов, а также 
многочисленные представители раз-
личных общественных организаций и 
политических движений.

Публичные слушания – один из самых дей-
ственных и наиболее демократичный вари-
ант диалога с властями. Именно через них 
предложения и замечания общественности 
доходят до госорганов максимально точно 
и быстро. Особенную значимость слушания 
имеют, конечно, в бюджетном процессе.

2021 год был интересным в финансовом 
плане. Санитарные ограничения, больнее 
всего ударившие по малому и среднему биз-
несу, постепенно снимаются. Область видит 
результаты налоговых реформ 2020 года, 
принятых по инициативе депутатов фрак-
ции «Единая Россия». Во многом благодаря 
им экономика региона устояла. Не просто 
устояла, а даже принесла доход сверх плана. 
Усилились и федеральные транши – напри-
мер, область получила объемные инвести-
ционные кредиты в размере порядка 5 млрд 
руб. В итоге общие доходы области увели-
чились примерно на четверть и составили 
почти 93 млрд руб. Эта сумма, помимо всего 
прочего, пущена и на сокращение государ-
ственного долга области. Результатом акку-
ратной и дальновидной бюджетной полити-
ки стало исполнение бюджета с профицитом 
в 8,7 млрд.

«Денег хватило на все социальные обяза-
тельства, и значительное количество средств 
осталось. Конечно, можно было бы и в про-
шлом году освоить их быстрее, направить их 

туда, где больше всего нужно финансирование. 
Это тоже мы сегодня обсуждали. Но в итоге 
ведь они перешли для реализации в 2022 год, а 
год этот будет сложный», – объяснил пред-
седатель бюджетного комитета Заксобрания 
Михаил Максюков.  

Основные статьи расхода по традиции со-
храняют социальную направленность – бо-
лее 70% всех трат ушли на поддержку и 
улучшение благосостояния жителей области. 
Однако депутаты Законодательного Собра-
ния иначе подошли к процессу формирова-
ния главного финансового документа на 2021 
год. Они взяли на вооружение новый инстру-
мент, который в итоге доказал свою эффек-
тивность – «народный бюджет». В социаль-
ных сетях регионального отделения партии 
ЕР было проведено областное голосование: 
людям предлагалось выбрать ту сферу народ-
ного хозяйства, которая, по их мнению, нуж-
дается в дополнительном финансировании. 
В сильный отрыв вышли муниципальные 
дороги и медицина. В голосовании приняло 
участие более 53 тыс. человек. Результаты 
стали руководством к действию.

«Жители нам подсказали путь, мы по нему 
пошли. Огромные средства направлены на 
здравоохранение и дорожное строительство. 
Интересно, что право наших граждан на хо-
рошие дороги нам приходилось отстаивать 
перед областной администрацией и тогдаш-
ним губернатором и даже перед другими фрак-
циями Законодательного Собрания - КПРФ 
и ЛДПР. Но сейчас глава региона Александр 
Александрович Авдеев нас полностью под-
держивает. Более того, с инициативой выде-
лять еще больше средств на дороги выступил 
именно он», – подчеркнул спикер Законода-
тельного Собрания Владимир Киселев.  

Депутаты проследили, чтобы эти сферы 
получили достойное субсидирование. На-
пример, на дороги в городах и районах об-
ласти направлена беспрецедентная сумма 
– 1,6 млрд руб. 350 км дорожного полотна 
приведено в надлежащий вид – результаты 
видят все жители Владимирской области. 
Строились тротуары, восстанавливались 
дороги, которые не видели ремонта годами, 
обустраивались качественные подъезды к 
больницам, школам и объектам крупного 
производства.

Более 14 млрд руб. выделили на развитие 
здравоохранения. В прошлом году ковид был 
все еще силен, область перенесла две волны 

эпидемии. Поэтому в эту сумму заложены 3,4 
млрд только на борьбу с пандемией: лекар-
ства от коронавируса и современную технику 
для его лечения. Закуплено 154 автомоби-
ля для нужды медработников, больше 400 
тыс. человек обеспечено льготными лекар-
ствами. Кроме того, осенью прошлого года 
по инициативе главы региона Александра                      

Авдеева заложили будущий владимирский 
инфекционный госпиталь – во время вспы-
шек коронавируса он будет работать как ко-
видарий. Медицинский корпус обещают вве-
сти в эксплуатацию в течение года. 

«Народный бюджет» оказался настолько 
успешным и востребованным, что при фор-
мировании актуального бюджета на 2022 
год депутаты вновь опирались на помощь 
жителей именно таким, уже проверенным, 
способом. 

В ходе обсуждения отчета об исполнении 
бюджета, участники слушаний сформули-
ровали рекомендации, которые будут при-
няты к сведению при формировании нового 
бюджета. Например, предлагается сохранить 
финансирование муниципальных дорог на 
таком же высоком, как сейчас, уровне, учи-
тывать стоимость разработки ПСД при вы-
делении средств на реализацию какого-ли-
бо проекта на местах, расширить границы 
программы «Комфортная городская среда», 
чтобы в нее могли попадать малые населен-
ные пункты, заложить средства для закупки 
систем мониторинга для детей-диабетиков и 
многое другое.

«Участники слушаний высказали свои реко-
мендации - это касалось, например, ремонта 
крыш роддомов, и льготного лекарственно-
го обеспечения, это касалось и безнадзорных 
животных, и многих других вопросов. Все эти 
рекомендации мы обобщим на комитете по 
бюджету и налогам Законодательного Собра-
ния и соберем в отдельный документ. Этот 
документ будет основой для, в том числе, и 
разработки бюджета области на 2023 год. 
Для нулевого чтения бюджета, первого, а за-
тем второго», – прокомментировал Михаил 

Максюков. 

РЕГИОН-33

ГАЗ ДЛЯ МАЛОВСКОЙ
На Петербургском международ-

ном экономическом форуме гла-

ва региона Александр Авдеев и 

Председатель правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер под-

писали дополнение к Программе 

развития газоснабжения и газифи-

кации Владимирской области на 

период 2021-2025. Объём финанси-

рования, обеспеченный докумен-

том, составляет 3,58 млрд рублей.

Напомним, в регионе принята и уже ак-

тивно реализуется Программа развития 

газоснабжения и газификации на пери-

од 2021 – 2025 с общим объёмом фи-

нансирования в 12,5 млрд рублей, в том 

числе 8,6 млрд рублей из средств ПАО 

«Газпром». Это в 3,5 раза превышает фи-

нансирование предыдущей программы 

2016-2020 годов. 

Изначально соглашение предусматри-

вало строительство более 1500 км газо-

вых сетей и газификацию 187 населённых 

пунктов области, предоставляло возмож-

ность использовать природный газ на 

коммунальные нужды более чем 17,5 ты-

сячам домовладений и 88 котельным. 

— Благодаря договорённости, достиг-

нутой на Петербургском экономическом 

форуме, удалось включить в программу 

газификации на ближайшие 4 года ещё 

101 населённый пункт в 13 районах обла-

сти. Это дополнение к прежним планам и 

возможность привести природный газ в 

187 деревень, сёл и посёлков региона, — 

рассказал врио губернатора Александр 

Авдеев. — Таким образом, природный 

газ на коммунальные нужды получат ещё 

более 9,5 тысячи домовладений и 27 ко-

тельных. Это будет очень сложный про-

ект, но уверен, мы его реализуем!

Среди дополнительных газопроводов 

есть объект, расположенный на тер-

ритории Вязниковского района. Речь 

идёт о межпоселковой магистрали от д. 

Маловская до д. Шатнево. В частности, 

предполагается построить распреде-

лительный газопровод в д. Маловская. 

Для жителей это станет долгожданным 

событием, ведь приход в сельский насе-

лённый пункт голубого топлива означа-

ет новое качество жизни и даёт вектор    

развития всей деревне. 

Аркадий МАЙОРОВ.

ПРО СПОРТ

В ШАГЕ ОТ «БРОНЗЫ»
С 17 по 18 июня в городе Юрьев-Польский проходил VI областной физкультурно-

спортивный фестиваль «Спорт на открытом воздухе». Участие в нём принимали со-

трудники профессиональных образовательных организаций Владимирской области. 

Вязниковский район представляла команда Никологорского аграрно-промышлен-

ного колледжа. В её состав вошли шесть педагогов, представляющих совершенно 

разные направления знаний – от физической культуры до компьютерных технологий. 

Программа фестиваля включала 5 видов состязаний: городки, дартс, крокет, петанк,         

метание на точность.

— Соревнования проходили в дружественной обстановке и были очень эмоциональными, 

— написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» один из их участников, депутат 

вязниковского Райсовета Сергей Веденеев. 

Команда Никологорского аграрно-про-

мышленного колледжа выступила удачно, 

заняв 2 место в дартсе, 1 место по метанию 

на точность, 2 место в крокете, а по итогам 

соревнований – 4 место. 

— Спасибо организаторам за данное ме-

роприятие, где сотрудники смогли не только 

участвовать в соревнованиях, но и пообща-

лись с работниками других колледжей в не-

формальной обстановке, а также у костра, 

— подчеркнул Сергей Викторович. — Все 

получили заряд бодрости и отлично провели 

время.

Соб. инф.
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Традиционно, в третье воскресенье июня поздравле-

ния с профессиональным праздником принимают ме-

дицинские работники – представители благородной 

профессии, нацеленной на служение людям. Сегодня 

мы расскажем об одном из ярких её представителей, 

вязниковском враче Сергее Николаевиче Апатове.

  Родился Сергей Николае-

вич 3 декабря 1957 года в го-

роде Вязники. Его родители 

были далеки от медицины. 

Отец - Николай Фёдорович - 

работал водителем в УНР-2. 

Мама - Галина Ивановна Епи-

фанова - трудилась в системе 

треста столовых.

В 1964 году маленький Сер-

гей Апатов пошёл в 1 класс 

школы №5 имени Пушкина. 

Семья проживала тогда на 

улице Октябрьской в районе 

Ненашево. Спустя два года 

родители построили дом на 

улице Есенина, и во 2 классе 

Серёжа стал учиться в школе  

№4, которую окончил в 1975 

году. 

Будущий доктор учился хо-

рошо. На выбор профессии 

повлияла мудрый наставник, 

учитель химии Надежда Ва-

сильевна Карташова, которая 

говорила, что видит его меди-

ком. Педагогу вторила и лю-

бимая тетушка Людмила Ива-

новна Максимова, фельдшер,  

выпускница Ковровского ме-

дицинского училища. 

Так, после окончания шко-

лы в 1975 году Сергей Апатов 

поступил в Ивановский госу-

дарственный медицинский 

институт, на факультет педи-

атрии.

В институте Сергей Николае-

вич учился с большим         ин-

тересом, особенно нравились 

госпитальная терапия, микро-

биология, биохимия. До сих 

пор он с уважением вспоми-

нает своих преподавателей: 

Бенциона Моисеевича Тумар-

кина (1917-1991 гг.) – доктора 

медицинских наук, профес-

сора, заведующего кафедрой 

дерматовенерологии; На-

дежду Иосифовну Пузыреву 

(1917-) - доктора медицин-

ских наук, профессора, за-

ведующую кафедрой детских 

болезней лечебного факуль-

тета и других. 

После окончания 

мединститута молодой врач-

педиатр был направлен в 

больницу Министерства пу-

тей сообщения. С 1981 по 

1982 год работал в дорожной 

больнице станции Ярославль 

Северной железной дороги, 

проходя интернатуру. Да-

лее был направлен в Архан-

гельск в распоряжение глав-

ного врача больницы станции   

Исакогорка.

В 1982 году женился на вяз-

никовской девушке Елене 

Николаевне Бекреневой. А 

в 1983 году у пары родилась 

дочь Ирина. В этом же году 

глава семейства перевелся 

в узловую больницу станции 

Сольвычегодск Северной же-

лезной дороги - сначала на 

должность врача педиатра, 

а потом и заведующего дет-

ским отделением. 

В свободное время зани-

мался футболом, играл за ко-

манду «Железнодорожник». 

Был на военных сборах в по-

селке Туманный Мурманской 

области, на военно-морской 

базе. Служил начальником 

медицинской службы 2 бата-

льона морской пехоты Север-

ного флота.

В конце 1984 года Сергей 

Николаевич Апатов вернулся 

в Вязники. Свою трудовую де-

ятельность на родной земле 

молодой врач начал в поселке 

Степанцево, в местной боль-

нице в качестве участкового 

педиатра. Год спустя женился 

во второй раз - на Елене Пе-

тровне Зотовой, уроженке го-

рода Коряжма Архангельской 

области, выпускнице меду-

чилища. У пары родился сын 

Максим.

4 декабря 1986 года                     

Сергей Николаевич был при-

нят в Никологорскую больницу 

на должность врача-педиатра 

с исполнением обязанностей 

заведующего детским от-

делением. Главным врачом 

Никологорской больницы был 

Леонид Васильевич Рунов, 

тоже выпускник Ивановско-

го медицинского института, 

врач хирург. Он высоко це-

нил коллегу. В характеристи-

ке, данной им С. Н. Апатову, 

написано: «Отделение, воз-

главляемое Апатовым С.Н., 

носит название «Коллектив 

высокой культуры». За дан-

ный период зарекомендовал 

себя с положительной сто-

роны. Чутко и внимательно 

относится к больным детям и 

их родственникам. Пользует-

ся авторитетом у персонала 

больницы и населения посел-

ка. Уделяет много внимания 

повышению своего профес-

сионального уровня. Освоил 

методику пункции и катетери-

зации подключичной вены… 

Отмечено значительное сни-

жение заболеваемости де-

тей кишечными инфекциями. 

Участвует в пропаганде са-

нитарно-гигиенических зна-

ний среди населения, особое 

внимание уделяет пропаган-

де здорового образа жизни. 

Должное внимание уделяет 

повышению теоретических 

знаний и практических навы-

ков среднего медицинско-

го звена. Борется за звание 

«Ударник коммунистическо-

го труда». Политически гра-

мотен. Нарушений трудовой 

дисциплины не имеет».

В 1991 году Сергей Николае-

вич прошёл курсы повышения 

квалификации, а в мае  1997 

года был принят на долж-

ность врача-педиатра второй 

городской больницы. В 2000 

году стал заведующим  её 

детским инфекционным отде-

лением. 

В 2016 году Апатов С.Н. был 

назначен заведующим инфек-

ционным отделением ЦРБ, на 

базе которого в ноябре 2020 

года был развернут ковидный 

госпиталь с отделением для 

больных средней тяжести и 

палатой интенсивной терапии, 

оборудованной  аппаратом 

искусственной вентиляции 

легких для оказания первич-

ной реанимационной помощи. 

Госпиталь, возглавляемый 

Апатовым, был на передовой 

борьбы с короновирусной ин-

фекцией. Работать приходи-

лось в напряженных условиях, 

на износ, забывая о сне и от-

дыхе. Катастрофически не 

хватало медицинских кадров. 

Было пересмотрено штатное 

расписание, стало больше 

дежурств, поменялась техни-

ка работы отделения. Одно-

временно с этим, Сергей 

Николаевич не прекращал со-

вершенствовать свои знания, 

много читал, консультировал-

ся с коллегами.

Самое тяжелое бремя для 

врача - это потеря пациента, а 

таких, к сожалению, было не-

мало. Но и каждая спасенная 

жизнь в это непростое время 

окрыляла и вселяла надежду. 

Наш герой в очередной раз 

показал свой профессиона-

лизм, самоотдачу, предан-

ность выбранному делу. 

20 мая 2022 года инфек-

ционное отделение для 

взрослого населения с под-

твержденным диагнозом 

короновирусной инфекци-

ей было закрыто, медицин-

ское учреждение вернулось 

к прежнему режиму работы. 

Сейчас инфекционное отде-

ление, которое возглавляет 

С.Н. Апатов, развернуто на 

31 койку (21 взрослых и 10 

детских).

 Сергей Николаевич поль-

зуется заслуженным авто-

ритетом и уважением среди 

жителей города и коллег. 

За многолетний и добро-

совестный труд в системе 

здравоохранения и высокие 

показатели в работе доктор 

неоднократно получал благо-

дарности Горрайздравотде-

ла, был награждён грамотами 

губернатора и департамента 

здравоохранения Владимир-

ской области.

Елена ЛЕБЕДЕВА,

научный сотрудник МБУК 

«Вязниковский историко-

художественный музей».

На фото: 

1. С.Н. Апатов.

2. С.Н. Апатов (внизу справа) и 

друзья по ВУЗу.

3. С.Н. Апатов (в центре) на 

военных сборах.
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КАК НАШИ ПРЕДКИ ДЛЯ ЦАРЯ ПЕТРА КОРАБЛЬ СТРОИЛИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

До середины XVIII столетия старинный город Владимир не имел сво-

его архиерея, и единственным архипастырем края являлся владыка 

Суздальский — епископ обширной Суздальской епархии. Из числа 

этих суздальских владык наиболее известен митрополит Илларион 

(Ананьев). Кроме всех прочих дел, он оказался первым и единствен-

ным местным архиереем, который занимался строительством боево-

го корабля для российского флота! Причем,  помогали ему в этом и 

вязниковцы...

Архиерейство Иллариона пришлось 

на непростую пору царствования 

сыновей «тишайшего царя» Алек-

сея Михайловича: сначала Федора III 

Алексеевича, а потом его младших 

братьев –  Ивана V и Петра I. Пользо-

вавшийся репутацией подвижника, 

суздальский владыка нередко выпол-

нял опаснейшие и сложнейшие мис-

сии: мирил царскую фамилию с мя-

тежными стрельцами,  изгонял злых 

духов из московской богадельни на 

Кулишках… 

Но задача, которую ему поставил в 

1696 году царь Петр, могла бы поста-

вить в тупик даже святого. Решив соз-

дать мощный флот на Азовском море 

и устроив верфь в Воронеже, госу-

дарь предписал самым богатым под-

данным строить корабли за свой счет, 

дабы помочь государству. 

Настоятельный совет, равный при-

казу, заниматься кораблестроитель-

ством, получили первые российские 

вельможи, а также князья Церкви, в 

том числе суздальский митрополит 

Илларион. Им предписывалось соз-

давать «кумпанства», с расчетом по-

ставки корабля примерно с 8-10 тысяч 

дворов крепостных крестьян. 

Стоит сказать, что далеко не все 

архиереи справились со столь не-

ожиданной и сложной задачей. Не-

которые так и не смогли начать стро-

ительство. Не хватало почти всего: 

корабельного леса, железа, пушек, 

рабочих, а самое главное – знающих 

мастеров-корабелов. 

Плотников владыка Илларион "вы-

писал" из числа своей паствы, в том 

числе из Суздаля, Юрьева-Польского 

и Богоявленской слободы (Мстеры). 

А вот мастера пришлось привлекать 

заморского.

Еще ранее Петр I направил запрос 

в Сенат Венецианской республики, 

прося прислать в Воронеж «на поль-

зу общей христианской войны» (имея 

в виду борьбу с турками, с которы-

ми венецианцы воевали много лет)             

«добрых судовых мастеров». 

К услугам венецианцев царь прибег 

потому, что главным типом кораблей, 

которые предполагалось строить в 

Воронеже, были галеры — гребные 

суда с небольшой осадкой и мощной 

артиллерией. Они отлично подходили 

для действия в прибрежных водах и 

при осадах приморских крепостей. 

В июле 1697 года 12 венецианских 

мастеров прибыли в Россию — сна-

чала в Москву, а потом в Воронеж. 

Разработкой российского проекта 

галеры для Азовской флотилии занял-

ся Владимирский приказ — админи-

стративно-финансовое учреждение, 

представлявшее собой областную 

администрацию почти трех десятков 

территорий центральной и южной 

России (от Владимира и Твери до 

Орла, Тулы и Калуги). 

Подьячие Владимирского приказа 

утвердили узкий корпус, ранее в Рос-

сии не применявшийся, но убрали 

каштель — полубак, надстройку на 

носу, благодаря которой галеры луч-

ше всходили на волну и становились 

более мореходными. Владимирские 

приказнослужители решили, что на 

мелководье близ берега мореход-

ностью можно пожертвовать для 

установки на баке мортиры крупного 

калибра. В итоге спор между вене-

цианцами и владимирскими чинов-

никами рассудил сам царь, приказав 

снять мортиры с части галер, заменив 

их на медные пушки, стреляющие чу-

гунными ядрами весом по 20 фунтов 

(более 9 кг). Новинкой также стало 

использование пильного леса вместо 

тесаного, что прежде у наших пред-

ков не практиковалось.

Известно, что галеру суздальского 

митрополита Иллариона на воро-

нежской верфи строил венецианский 

мастер капитан Джакомо ди Пиетро 

Моро — один из самых заслуженных и 

именитых корабелов своего времени. 

Любопытно, что среди шестерых 

дворян и стольников, занимавших-

ся заготовкой леса и изготовлением 

деталей корпусов строящихся галер, 

был стольник Григорий Федорович 

Грибоедов — родственник нашего 

великого земляка Александра Сер-

геевича Грибоедова, автора «Горе от 

ума». Активно помогал строительству 

флота уроженец села Антилохово 

Суздальского уезда епископ Воро-

нежский Митрофан, пожертвовавший 

на корабельное дело 6 тысяч рублей 

из личных сбережений — огромную по 

тем временем сумму.

Галера  митрополита Суздальского 

строилась с большими трудностями. 

Например, для заготовки леса нашим 

землякам выделили участок, удалён-

ный от верфи почти на 500 верст. В 

его доставке принимали участие кре-

стьяне Ярополчского и Стародубского 

станов из числа паствы Суздальского 

митрополита. 

Из-за нехватки материалов стро-

ительство поначалу шло медлен-

но. 20 октября 1697 года приказчи-

кам владыки Иллариона пришлось 

оправдываться и заверять, что «к 

указанному сроку тот их галер всем 

построен будет». И, действительно, 

отставание в темпах строительства 

удалось ликвидировать.

Суздальская галера получилась 

длиной 53,1 метра, шириной — 6,4 

м, высотой — 2,1  м. Ее вооружение 

состояло из трех больших пушек для 

нападения и примерно двух десятков 

фальконетов — орудий небольшого 

калибра — для самообороны и ближ-

него боя. Моряки оценили этот и ряд 

других кораблей венецианского типа, 

отметив их «изрядность и красоту».

Галера, сооруженная мастером 

Моро на средства Суздальской епар-

хии и по благословению митрополита 

Иллариона, в 1699 году вошла в со-

став Азовского флота. Среди ее греб-

цов были служители владыки, в том 

числе с берегов Клязьмы. К сожале-

нию, до сих пор неизвестно, какое она 

получила название. 

Вообще имена «поповских» галер, 

как их окрестили моряки, были бо-

лее чем оригинальны. Так, галера 

митрополита Рязанского прозыва-

лась «Заячий бег», патриарха Адриа-

на — «Периная тягота», зато корабль 

митрополита Ростовского гордо 

именовался «Золотой Орел»! 

Боевая галера митрополита Илла-

риона служила российскому флоту 

почти 10 лет до начала 1710-х гг., пе-

режив владыку, который скончался в 

1708-м и был погребен в суздальском 

Богородице-Рождественском соборе.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Суздальский митрополит                               

Илларион.

2. Галеры Азовского флота Петра I.

3, 4. Российский Азовский флот            

рубежа XVII-XVIII веков.
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Реклама

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

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

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

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

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ 

С ЛИЧНЫМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8�920�901 34 46.� реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ФУТЛЯРЩИКИ И РАСКРОЙЩИКИ. 

ТЕЛ.: 8�920�916 44 07. 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 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 

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 

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

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

подъём домов, заборы, сварка. 

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА  ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 
Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. 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

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

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ЗАБОРЫ ЛЮБЫЕ, САЙДИНГ
 и МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 928 70 57. реклама

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

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

реклама
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Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Коммунальная, д.7

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на,       
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на,                         
ул. Центральная, д.30.

тел.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

1111

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

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЁТ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д.6 

(общая площадь 133,6 м2, площадь торгового зала 77,3 м2 ), 
ИМЕЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЦЕНА 800 ТЫС. РУБ.  

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Д. КОУРКОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.2А (147,8 М2). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
Два помещения по 10, 13 м2. 

Общая площадь 32 м2. 1 этаж. 

ул. Советская, д.52. 

ТЕЛ.: 8 920 625 78 71, 
8 930 22 44 195. реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДЫ ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО).
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВОЕ И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. ВЯЗНИКИ,  УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.35 (РАЙМАГ).

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПЛОЩАДЬЮ 361,6М2 ПО АДРЕСУ:

П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24. 
ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

     г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
     д. Сергеево, ул. Комсомольская, д.26 а (307,1 м2)
     д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73  м2)
     д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
     с. Сарыево (303,9 м2)
     д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
     п. Лукново, ул. Шоссейная, д.2а (198,5м2)
     д. Большие Липки (136,1м2)
     Торговые ряды мкр.Нововязники, бывший м-н 
     Хозтовары (112,7 м2)

тел.: 8 (49233) 2-44-88. реклама
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГАДАНИЕ. 
ПОМОЩЬ 100%. РЕШЕНИЕ МНОГИХ ПРОБЛЕМ! 

Безответная любовь, ссоры и неприятности с близкими. 

Постоянная усталость, депрессии и тревога. Хроническая нехватка денег. 

Неудача в карьере или бизнесе. Тупиковые ситуации в принятии решений. 

В личной жизни и на работе. Беспричинные болезни. Резкое ухудшение 

здоровья. Конфликты и ссоры с детьми. Непонимания родителей. 

И многие другие жизненные проблемы и сложности. 

ТЕЛ.: 8 951 781 20 56.  реклама

Реклама

12+

СДАМ 
В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 
ПО АДРЕСУ:

 УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-

768-62-19. 
реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР-ПРОРАБ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,

 САНТЕХНИКИ ПО ТРУБАМ ПНД. 

ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.  реклама

ПРОДАЮТСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
МЕШКИ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР. 

ПЛОТНОСТЬ: 120Г/М2. 10ШТУК- 90 РУБЛЕЙ. 
ТЕЛ.:8 920 908 85 55 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, 550 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, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 
52.9М2, 4/5, 730 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПЛ. 

К.ЛИБКНЕХТА, Д. 6, 33М2, 2/2, 

ИНД.ОТОПЛ., 750 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.;
3-К КВ. (1/2 ДОМА), СТ. МСТЕРА, УЛ. 
2-Я КИРЗАВОДСКАЯ, Д. 1, 90.7М2, 
1/1, 1700 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 13.71 СОТ.

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. 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:

ГГАРАЖ, Г. ВЯЗНИКИ, ГК №21, 22.9М2, 
70 000 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.

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
����� �� �������, 

������ � ������� ��������. Н�����!�. 

Т��.: 8 904 958 25 88.  реклама

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.

Продается автомобиль 
LADA GRANTA лифтбек, 2019 
г., пробег 3500 км., Цена 800 
тыс. руб. Тел.: 8 910 772 45 82; 
8 910 176 97 78.

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, дли-
на 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 мо-
тоблоком, настройка теле-
визора, спутниковых и те-
левизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86. 

Грузоперевозки «Га-
зель», 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 
металлообработке (фре-
зерные, токарные работы) 
частным и юридическим ли-
цам. Тел.: 8 920 629 75 10.

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

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

Ищу работу сиделки, по-
мощником по хозяйству. 
Тел.: 8 914 427 36 14. 

Требуется водитель кате-
гории С на авто Валдай по 
маршруту Москва-Н.Новго-
род.Зарплата 60т.руб.Тел.: 
8 920 903 97 15. 

Требуется водитель кате-
гории «D» (межгород). Тел.: 
8 910 778 20 10. 

Требуется работник 
склада, мкр. Нововязники, 
знание ПК. Тел.: 8 919 012 
59 25.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продается ½ дома, мкр. 
Нововязники, ул. Привок-
зальная, 28, индивидуальное 
отопление, зем. участок 11,2 
сот. Цена 310 тыс. руб. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Дом д. Поздняково, 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 629 85 57. 

Дом д. Сельцовы-Дере-
веньки, 530 тыс. руб. торг. 
Тел.: +7 920 627 48 47. 

Дом  2-х этажный, р-н Север, 
93 кв.м., участок 12 соток, все 
удобства. Тел.: 8 904 261 99 97. 

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

Дом в м-не Ефимьево. Дере-
вянный, с участком 12 соток. 
Тел.: 8 919 022 60 51. 

Квартира 1-комн., мкр. 
Дечинский, 4/5 эт. Тел.: 
8 904 656 24 63. 

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

Квартира 1-комн., р-н 
Толмачево, с частичными удоб-
ствами. Цена договорная. Тел.: 
8 920 621 59 49. 

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

Квартира 2-комн. м-н Север, 
5/5 эт., 46 кв.м., индивидуаль-
ное отопление. Без посредни-
ков. Тел.: 8 904 594 22 16. 

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

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (сделан 
хороший ремонт, имеется по-
греб, капитальный гараж со 
смотровой ямой + зем. уча-
сток с зоной барбекю и са-
рай, частично остается хоро-
шая 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. 

Комната ул. Чехова, д. 17а, 
28 кв.м., 1/5 эт. Тел.: 8 910 771 
27 15. 

Гараж в м-не Дечинский. 
Тел.: 8 919 022 60 51. 

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

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

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

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

ВЯЗНИКОВСКИЙ 
МОЛОКОКОМБИНАТ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
(мужчина не старше 40 лет) 

РАБОЧАЯ В ЦЕХ (женщина не 
старше 40 лет) 

З/П ДОСТОЙНАЯ 
ТЕЛ.  8 49233 2-50-94. реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама

Реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК, НАВЕСОВ. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ: 8 930 836 27 61; 8 915 776 82 43. 
реклама

ВЫПОЛНЮ ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС УСЛУГ 

по монтажу, демонтажу, 
модернизации, обслуживанию 

и ремонту инженерных 
сетей – систем отопления, 

водоснабжения, канализации, 
вентиляции любой сложности. 
Помощь в проектировании, 
составлении спецификаций. 

ТЕЛ.: 8 910 189 48 18. 
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 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

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

Продам памперсы взрослые № 3. 
Недорого. Тел.: 8 900 482 22 49. 

Продается балон с газом и без 
газа, газовая плита 3-х комф., лобо-
вое стекло к а/м ИЖО, эмалирован-
ный бак 25 л. Тел.: 8 920 629 85 57. 

Продаются гаражные ворота б/у. 
Тел.: 8 930 831 31 90. 

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

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

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. 

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.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

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) 
250 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

КУПИМ
МЕТАЛЛОМ,

АВТО В ЛЮБОМ

 СОСТОЯНИИ.

ВЫЕЗД НА ДОМ.
(город, посёлки, 

деревни).

ВЗВЕСИМ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЕСАХ.
ОПЛАТА НА МЕСТЕ.

Телефон: 

8 930 222 94 24 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  НА ВОДУ. 
ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализации, септиков. 

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.    реклама

Продаются цыплята, 2 месяца, 
индоутята, корова Комстромской по-
роды Тел.: 8 904 656 36 57; 8 996 192 
75 06. 

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., поросёнок 
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 

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

КУПИМ ЗЕМЛЯНИКУ, 
ВСЕ ЯГОДЫ, ГРИБЫ, 
ПРИЕДЕМ ЗАБЕРЕМ 

ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ. 
ТЕЛ.: 8 999 774 45 55.    реклама



№23 (594)

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 
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

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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