
Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

    №25 (596),  ЧЕТВЕРГ,   7  ИЮЛЯ   2022  ГОДА                    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО                                    ВЯЗНИКИ.РФ
ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 3

«Ромашковые» награды«Ромашковые» награды
для вязниковских семейдля вязниковских семей

Реклама

ГГазета, которую любят читать!азета, которую любят читать! 16+16+

Накануне Дня семьи, любви и верности, кото-
рый с нынешнего года объявлен Президентом 
России официальным праздником, во Влади-
мирской области вручили памятные награды. 
Медалей «За любовь и верность» удостоились 
пять вязниковских семей. Ещё шесть супру-
жеских пар стали лауреатами региональной         
акции «Моя семья – моя гордость».

Медаль «За любовь и 
верность» - это обще-
ственная награда, ко-
торая вручается с 2008 
года. Её обладателя-
ми становятся семьи,                  

заслужившие уважение 
земляков своими домаш-
ними устоями, основан-
ными на взаимной любви 
и верности, а также до-
бившиеся благополучия, 

обеспеченного совмест-
ным трудом. На реверсе 
медали изображён сим-
вол праздника – ромаш-
ка. Аверс украшен ли-
ками Петра и Февронии 
и девизом «За любовь и 
верность семье».

Кандидатуры на на-
граждение представляют 
органы местного само-
управления, а утверж-
дают представители 
федерального Оргко-
митета. В этом году ме-
далей удостоились пять 
вязниковских семей, 
жизненный путь кото-
рых неразрывно связан с 
нашим краем. 

Так, например,         
Людмила и Евгений 
Доброхотовы вместе 
уже полвека. Их про-
фессиональная жизнь 
связана с учреждения-
ми культуры. Евгений 
Анатольевич трудился в 
кинотеатре «Ярополье», 
является преданным по-
клонником духовой му-
зыки. Людмила Серге-
евна 25 лет проработала 
бухгалтером управления 
культуры и молодёжной 
политики, имеет звание 
«Ветеран труда».
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ЗНАЙ НАШИХ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
С этого года в нашей стране уже официально отмечается День семьи, любви и вер-

ности – своим Указом праздник поддержал Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. 

В России семейные ценности – супружеская верность, любовь к детям, забота о ро-
дителях – традиционно остаются важнейшими столпами, основой здорового обще-
ства. Именно семья является хранительницей духовно-нравственных, культурных и 
национальных традиций. Тепло семейного очага, чувство ответственности за близких 
вдохновляют, дают силы в преодолении трудностей, наполняют жизнь смыслом. Всё 
это близко и понятно каждому из нас, поэтому День семьи, любви и верности с удо-
вольствием отмечается 8 июля во многих домах по всей стране.

Очень почётно, что праздник зародился на нашей земле, а его столицей стал Му-
ром, родина покровителей семьи и брака – святых благоверных Петра и Февронии. 
Их жизненный путь – пример самоотверженной взаимной преданности и благочестия, 
образец семейного счастья.

Счастливые семьи – залог крепкого государства. И помощь семьям, поддержка ма-
теринства и детства – ключевые приоритеты государственной политики. На эти цели 
направлены национальные проекты «Демография», «Образование», «Здравоохране-
ние», ряд федеральных и региональных программ. 

Низкий поклон – приёмным родителям. Вы дарите детям самое важное в станов-
лении счастливого человека – родительскую любовь, добро и заботу, уверенность в 
завтрашнем дне, своим примером указываете правильные жизненные ориентиры.

Дорогие друзья, супруги со стажем и молодожёны, пусть ваши дома наполняет дет-
ский смех, пусть будут здоровы все домочадцы. Берегите друг друга и будьте счастли-
вы! Гармонии вам и благополучия! 

Александр АВДЕЕВ,
врио Губернатора Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
В этом году мы в 15-й раз будет отмечать праздник, который зародился на владимир-

ской земле, в память о святых Петре и Февронии Муромских. 
В Конституции нашей страны закреплено, что материнство и детство, семья находят-

ся под защитой государства. Сохранение традиционных семейных ценностей является 
гарантией развития нашей любимой России.

В крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к 
труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, почтительное отношение к 
старшему поколению. 

Дорогие друзья! Берегите свои семьи и будьте счастливы! Желаю вам любви, взаи-
мопонимания, крепкого здоровья и благополучия!

Ольга ХОХЛОВА,
Сенатор Российской Федерации

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с таким добрым, романтичным, сердечным праздни-

ком – Днем семьи, любви и верности. Он родился из великой и вечной истории святых 
благоверных князей Петра и Февронии, истории, которая на протяжении многих веков 
дает нам пример подлинного взаимопонимания, благочестия и милосердия. А это и 
есть основа супружеской жизни. И тогда, и сейчас, спустя столетия.

Семья – самое важное, самое дорогое, самое ценное в жизни каждого из нас. Чтобы 
чувствовать себя счастливым, человеку она необходима.

В этот праздничный день я еще раз хочу пожелать всем нам – давайте будем внима-
тельными и щедрыми к своим близким, давайте почаще говорить им о нашей любви. 
Давайте беречь наш маленький и такой хрупкий уголок счастья – семью. Мира, благо-
получия и добра вам, дорогие!

Заместитель председателя ЗС Владимирской области
Роман КАВИНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Му-
ромских, которые по праву считаются образцом христианского супружества. Их жизненный путь в любви, 
верности и заботе до сих пор служит нам примером.

Россия всегда была крепка семейными традициями. Испокон веков семья являлась хранительницей 
духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. 
Очень важно, чтобы каждая ячейка общества жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно 
смотрела в будущее. Чем больше будет счастливых благополучных семей, тем крепче опора будущего 
страны.

Особая благодарность многодетным, приемным семьям и ветеранам семейного союза. Юбиляры се-
ребряных, жемчужных, рубиновых, изумрудных, золотых свадеб смогли доказать взаимную любовь, ува-
жение, доверие и преданность друг другу. Ну а сохранять и преумножать семейные традиции, призвано 
поколение молодых супружеских пар. 

Дорогие земляки, пусть ваши семьи всегда будут дружными и сплоченными. Желаем вам любви, взаи-
мопонимания и добра. Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья. Берегите свои семьи!

Глава Вязниковского района, председатель Совета народных депутатов
Александр МАКСИМОВ.

Глава администрации Вязниковского района
Игорь ЗИНИН.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И  ВЕРНОСТИ ЗАРОДИЛСЯ НА НАШЕЙ 
МУРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ.

Здесь много веков назад в любви и согласии жила православная семья Петра и 
Февронии. Именно эти святые, их житие и стали образом семейных отношения и цен-
ностей ,глубокой веры и настоящей любви, когда и в горе и радости, всегда рядом , 
всегда вместе. Президент на днях придал этому Дню статус общероссийского празд-
ника. Наш древний Муром вот уже полтора десятка лет является центром его празд-
нования. Символ же этого Дня стала ромашка. Белоснежный цветок с желтой сердце-
виной издавна считается на Руси знаком любви. Вспомните те же гадания девушек на 
лепестках ромашки: любит - не любит!  В итоге всегда любит! 

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности 
Пусть в каждой семье царит любовь, спокойствие, надежность радость ,счастье и вер-
ность! Будьте здоровы и успешны. Берегите друг друга. Именно семья –главный смысл 
жизни человека на земле. С праздником!

 Игорь ИГОШИН,
депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Это удивительный праздник, в котором сплелись и старинные предания, и жития святых, и на-

родные традиции, и современная потребность в нашем, российском дне не просто влюбленных, 
а именно семьи: настоящей – с мамой и папой, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, в 
полном согласии с нашими, российскими ценностями. 

У нас в области делается очень многое для поддержки семьи. Эти меры эффективны: количе-
ство многодетных семей с 2013 года увеличилось почти вдвое – с 6,8 тысяч до более 13 тысяч. За-
конодательное Собрание области оказывает им всемерную поддержку. Например, один из самых 
недавних принятых нами региональных законов продлил статус многодетной семьи до достижения 
старшим ребенком не 18, а 23 лет – в том случае, если он после школы проходит очное обучение в 
колледже или вузе. Безусловно, льготы – федеральные и региональные – таким семьям сохранятся 
на все время учебы. 

Дорогие друзья, пусть День семьи, любви и верности станет еще одним напоминанием о са-
мых светлых, самых лучших и самых искренних чувствах, о том самом дорогом и сокровенном, что 
хочется пронести через всю свою жизнь. Пусть ваши семьи живут долго и счастливо! Всего вам 
самого доброго!

Владимир КИСЕЛЕВ,
Председатель ЗС Владимирской области .

Вязниковский музыкант Вязниковский музыкант 
стал участником арт-кластера «Таврида»стал участником арт-кластера «Таврида»

В июне, в Крыму прошёл очеред-
ной образовательный сезон арт-
кластера «Таврида». На смену, посвя-
щенную Году культурного наследия 
народов России, приехали более 400 
человек из 73 регионов России. В их 
числе был и наш земляк Артём Ермо-
лаев. Молодой человек отправился 
на черноморское побережье в стату-
се исполнителя этнической музыки. 

Свою историю «Таврида» начала в 2015 
году, получив статус Всероссийского моло-
дежного образовательного форума и став 
точкой притяжения творческой молодежи. 
С 2019 года постоянным участником этого 
события является Татьяна Плотникова - хо-
реограф и руководитель танцевального кол-
лектива Никологорского дома культуры. Чуть 
позже она получила статус амбассадора кла-
стера «Таврида» и начала агитировать моло-
дых людей стать частью уникального проекта. 
Своим примером и красочной презентацией 
Татьяна и вдохновила Артёма Ермолаева от-
правиться на «Тавриду». 

— Очень захотелось посетить это место. 
Пробовал подавать заявку в прошлом году 

на форум «Мы вместе». Представил себя как 
автора песен. Но не получилось поехать. А в 
этом году, узнав об этно-проекте, не раздумы-
вая, вновь подал заявку, прошёл конкурсный 
отбор… И всё – я на фестивале!  — рассказыва-
ет Артём Ермолаев. – Меня с детства привле-
кает всё, что связано с этническими мотивами 
в музыке. И сейчас эта тема в тренде, в том 
числе и в современной обработке.

Многие вязниковцы знают Артёма Ермо-
лаева как талантливого гармониста, поэта и 
активного участника клуба 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Чайка». Благодаря 
особой манере исполнения, 
у молодого человека рожда-
ется удивительная музыка, 
в которой гармонично пере-
плетаются современные и 
старинные народные мотивы, 
мелодия колыбельной и чте-
ние рэпа. 

Артём Ермолаев сравнил 
«Тавриду» с большим му-
равейником. Всего в рамках 
фестиваля работало шесть 
арт-школ: вокальные,         ин-

струментальные и хореографические формы, 
а также русского языка и современной лите-
ратуры, цифровизации и IT-технологий, ико-
нописи и шрифтового дизайна. Вставали все на 
рассвете, потом многочасовые репетиции, об-
разовательные встречи, концерты, поэтические 
вечера, практики, креатив… Спать ложились 
глубоко за полночь. 

- Буквально за два дня наш наставник, 
член Союза композиторов России, музыкант 
Руслан Мурсякаев написал 14 произведений 

для этого проекта, – делит-
ся впечатлениями Артём. 
- Я получил опыт работы 
в оркестре. Занимался под 
руководством экспертов, 
среди которых лауреат 
международных конкурсов 
Денис Пенюгин из Санкт 
Петербурга, руководитель 
ансамбля «Казачий круг» 
Владимир Скунцев и дири-
жёр, художественный ру-
ководитель башкирского 
Национального оркестра 
народных инструментов 
Линар Давлетбаев.

В течение недели участ-

ники из кардинально разных направлений 
трудились над театрализованной постановкой 
«Кириллица». В основу сюжета легли «Но-
вые сказки народов России». Спектакль стал 
яркой финальной точкой образовательного 
заезда. Получился эффектный симбиоз твор-
ческих навыков всех участников. 

Учитывая тот факт, что Артём с детства 
практически не видит, в поездке его сопро-
вождала мама – Алла Станиславовна. Она 
разделяет эмоции сына и считает, что стать 
участником «Тавриды» - невероятная удача. 
Море, природная красота и огромная терри-
тория возможностей. К тому же, на фестива-
ле настолько грамотно выстроена организа-
ция быта, что даже люди с ограниченными 
возможностями здоровья могут чувствовать 
себя комфортно.

Любители творчества этно-музыканта Ар-
тёма Ермолаева надеются, что знания, кото-
рые он впитал на форуме, обязательно най-
дут воплощение в новых проектах. Кстати, 
надеются они не зря! Вернувшись домой, 
Артем написал уже две новые песни в на-
правлении фолк-баллады: «Босая девушка» 
и «Скалистые горы, где спят облака». 

                                                                          
 Екатерина КУРЛЫШЕВА.
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ÑÍÈÌÎÊ ÂÌÅÑÒÎ «ÒÅËÀ» - ÄËß ÍÀ×ÀËÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÄÅËÀ

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
Во многом такому упрощенному восприятию про-

блемы тугоухости способствует навязчивая рекла-
ма в средствах массовой информации: телевиде-
ние, интернет, печатные издания.

Ведь так просто: воткнул в ухо маленький прибор-
чик - и все слышишь!

Старшее поколение помнит рекламу МММ Мавро-
ди и, ставшую крылатой, фразу: «куплю жене сапо-
ги!». Мастерски изготовленный рекламный ролик 
многих тогда подкупал отнести свои деньги жулику 
Мавроди за обещания быстрого обогащения.

          То же самое происходит в отношении решения 
проблемы тугоухости с подачи массовой рекламы!  

В Центр «КомпСлух» иногда обращаются люди, 
страдающие тугоухостью, с просьбой настроить 
приобретенный для них близкими родственниками 
слуховой аппарат без предварительной консульта-
ции со специалистом.

Трогательно на первый взгляд выглядит забота о 
своих родителях, страдающих снижением слуха. 
Однако, в большинстве случаев такая забота обо-
рачивается медвежьей услугой и зря потраченными 
деньгами.

Многие несведущие люди, ранее не сталкивавши-
еся с проблемой тугоухости, ведутся на магическое 
словосочетание: «слуховой аппарат».

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

«Ромашковые» награды«Ромашковые» награды
для вязниковских семейдля вязниковских семей
Главное богатство Андрея и 

Натальи Коваленко из посёлка 
Мстёра – их дети. Андрей Алек-
сандрович и Наталья Николаевна 
воспитали замечательного сына и 
двух талантливых дочерей. Алек-
сей окончил школу в 2015 году с 
золотой медалью, поступил в Мо-
сковский государственный стро-
ительный университет, а сейчас 
работает инженером-конструк-
тором. Старшая дочь Мария так-
же золотая медалистка. Девушка 
учится в медицинской академии 
и готовится стать врачом-стома-
тологом. Не отстаёт и младшая 
Анастасия. Девушка была побе-
дителем и призером Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
разным предметам, участвовала 
в гуманитарной игре «Умники 
и умницы». В июне 2021 года 
она принимала участие в работе 
международного детского центра 
«Артек».

Супруги Евгения Владимировна 
и Михаил Александрович Кис-
ляковы посвятили свою жизнь 
системе образования. Благодаря 
их труду вязниковские дети полу-
чают достойные знания и находят 
своё место в быстро меняющемся 
мире. Дети Евгении и Михаила 
Кисляковых получили высшее 
образование и достойно трудятся 
на благо нашей страны.

Алексей и Евгения Турановы 
прожили вместе 35 лет и своей 
семейной жизнью доказали, что 
любовь, верность, трудолюбие 
и забота друг о друге – это ос-
нова брака. Алексей Валентино-
вич - оператор «Водоканала». 
Евгения Федоровна - педагог 
Никологорской средней школы, 
награждена грамотой Министер-
ства образования и науки РФ. Су-
пруги вырастили двоих дочерей, а 
теперь воспитывают внуков.

Почётной медалью награжде-
ны также Александр и Оксана 
Балковы. Стаж их совместной 

жизни – 27 лет. Супруги воспи-
тывают двоих детей. Старшая 
дочь Екатерина после оконча-
ния Ковровского транспорт-
ного колледжа вернулась на 
свою малую родину, работает 
на Вязниковском заводе радио-
электронной техники. Сын Илья 
учится в Октябрьской школе 
№ 1, увлекается шахматами и             
футболом.

Впрочем, не только «ромаш-
ковых» медалей удостоились 
вязниковские семьи. Ежегодно 
накануне 8 июля в регионе-33 
подводят итоги социальной ак-
ции «Моя семья – моя гордость». 
На сей раз шесть вязниковских 
супружеских пар стали её побе-
дителями. В номинации «Семья 
патриотов» отмечены Марина 
и Борис Козловы из дерев-
ни Раменье. Самой «Спортив-
ной семьёй» признаны Сергей           
Ерёмичев и Наталья Егорова. 
Почётной грамоты и подарка 
в номинации «Самая трудовая        

семья» удостоены Александр и 
Елена Красуцкие.

Чета Сипратовых из деревни 
Сергиевы Горки вместе уже 40 
лет. Наталья Георгиевна и Ми-
хаил Александрович учились в 
одном классе, затем разъехались 
получать профессии, а встретив-
шись вновь, уже не смогли друг 
без друга. У них родился сын 
Илья. Наталье и Михаилу Сипра-
товым вручена награда в номина-
ции «Творческая семья». 

Семья Старновских пока не-
большая, состоит из трех человек 

- родителей Алексея, Евгении 
и маленькой дочки Машеньки. 
Зато её можно назвать крепкой и 
дружной. В награду – победа в но-
минации «Молодая семья».

Главной «Сельской семьёй» по 
итогам конкурсного отбора стали 
Владимир и Анна Корочкины. 
Их жизнь тесно связана с дерев-
ней Паустово, где супругов знает 
и уважает, без преувеличения, 
каждый земляк. 

Поздравляем всех с заслужен-
ными наградами! 

Яна ХВАТОВА.

КОММУНАЛКА

Российские парламента-
рии предлагают серьёзно 
ужесточить ответствен-
ность за мусор, выкинутый 
в неположенном месте. Об 
этом на днях сообщила 
«Парламентская газета». И 
если физических лиц пред-
лагают по старинке бить 
рублём, то для организаций 
придумали более изощрён-
ную кару – конфискацию 
техники, на которой осу-
ществлялся незаконный 
вывоз мусора.

По данным официального из-
дания законодательной ветви 
власти РФ, если человек вы-
грузит или сбросит с автомо-
биля, мотоцикла или прицепа 
отходы в неположенном месте, 

его ждет штраф 10-15 тысяч 
рублей. В случае, когда про-
ступок совершит должностное 
лицо, то его оштрафуют на 
20-30 тысяч, а компания по-
платится 30-50 тысячами. За 
повторные нарушения санкция 
вырастет соответственно до 20-
30 тысяч, 40-60 и 60-100 тысяч. 
Предусмотрена и конфискация 
транспорта, на котором му-
сор вывозили в леса и овраги. 
Максимальным штраф будет, 
если использовался грузовик, 
трактор или подобная машина. 
Тогда за сброс мусора обычно-
му человеку придется запла-
тить 40-50 тысяч рублей, долж-
ностному лицу — 60-80 тысяч, а 
компании — 100-120 тысяч.

 Повторный проступок повле-
чет штраф 60-70 тысяч, 80-100 
тысяч и 150-200 тысяч рублей 

соответственно, опять-таки с 
возможной конфискацией ма-
шины у компаний и должност-
ных лиц. При этом для начала 
административного преследо-
вания совсем не обязательно 
ловить нарушителя за руку. 
Достаточно будет приложить 
фото- или видеокадры, под-
тверждающие факт нарушения. 
Сделать их может каждый зако-
нопослушный гражданин. Соот-
ветствующий законопроект Го-
сударственная Дума приняла 
во втором, ключевом, чтении.

Несанкционированные свалки 
и люди, которые их устраива-
ют, действительно, бич многих 
городов и сельских населённых 
пунктов. Вязники – не исклю-
чение. Ежегодно местным вла-
стям приходится выделять не 
по одному миллиону рублей на 

ликвидацию стихийных свалок. 
Вот только они быстро появля-
ются вновь. Как тут не вспом-
нить поговорку про то, что чисто 
там, где не сорят.

 В нашем районе борьбу с 
коммунальными нарушителями 
ведёт управление обществен-
ной безопасности и админи-
стративного контроля. Как рас-
сказал его руководитель Сергей 
Серов, в прошлом году было 
проведено 196 рейдов, выявле-
но 106 нарушений, составлено 
62 протокола об администра-
тивных правонарушениях. За 
первую половину текущего года 
уже прошли 92 надзорных ме-
роприятия, задокументированы 
52 нарушения закона. 

— Все протоколы передаются 
в административную комиссию 
для привлечения виновных лиц 
к ответственности, — пояснил 
Сергей Валентинович. — За 
2021 год общая сумма штрафов 
превысила 268 тысяч рублей. 
С начала нынешнего года уже 
выписаны протоколы за несанк-
ционированный выброс мусора 
и загрязнение городской среды 
на 101 тысячу рублей.

 Нередко в поле зрения со-
трудников управления попада-
ют именно физические лица, 
которые выбрасывают мусор в 
неустановленных для этого ме-
стах: лесах, полях, оврагах или 
прямо около своего дома. Мно-
гие вязниковцы грешат тем, что 
стараются сэкономить на вы-
возе строительного мусора. Не 
платят за утилизацию, а несут 
старые рамы, двери, кирпичный 
бой, садовые отходы прямиком 
на контейнерные площадки, где 
всему этому не место. Мест-
ные власти даже установили 
видеокамеры около некоторых            

контейнерных площадок, наи-
более популярных у незакон-
ных «несунов». Теперь уста-
новить нарушителя – дело 
техники. Достаточно, чтобы 
на снимке было видно лицо 
или регистрационный номер 
транспортного средства.

— В принципе, сделать снимок 
может любой, кому не нравится, 
что кто-то складирует отходы 
в неустановленных для этого 
местах. Фото- или видеопод-
тверждение факта нарушения 
необходимо направить в адрес 
районной администрации, — 
отмечает С.В. Серов. — Даже, 
если под руками нет гаджета 
с камерой, злодея можно при-
звать к ответу. Для этого тре-
буется заручиться поддержкой 
двух свидетелей и обратиться с 
заявлением в адрес главы рай-
онной администрации. Случаи, 
когда благодаря бдительности 
горожан удавалось наказать 
нарушителей, есть, практика 
наработана. Нарушитель мо-
жет даже не приходить на со-
ставление протокола. Если его 
вина будет доказана, то штраф 
заплатить ему придётся.

Задача всех этих администра-
тивных мер – не собрать как 
можно больше штрафов, а при-
учить людей к порядку, ответ-
ственному отношению к родно-
му городу, посёлку или деревне. 
Логика в том, что все бытовые 
отходы должны попадать в кон-
тейнеры, а строительный и са-
довый мусор отправляться на 
специализированные свалки. 
И довольно странно, что в XXI 
веке приходится разъяснять эти 
очевидные вещи.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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На июньской сессии областного парламента распре-
делили 3,8 млрд руб. дополнительных доходов. Кор-
ректировки масштабные как и в объемах, так и по на-
правлениям: так или иначе затронуты все социально 
значимые сферы народного хозяйства Владимирской 
области.

Источники новых поступле-
ний – федеральные транши и 
областные доходы примерно 
в равной степени, 1,9 и 1,8 
млрд соответственно.

Самая крупная статья рас-
ходов – дорожный фонд. Чуть 
более 1 млрд руб. депутаты 
направили на областные и 
муниципальные дороги.

Западные экономические 
санкции поставили проведе-
ние многих работ под вопрос, 
как минимум из-за удорожа-
ния стройматериалов. Круп-
ные суммы направлены на 
поддержку уже реализуемых 
проектов. К примеру, сумма 
в почти 13 млн руб. уйдет на 
строительство 3 сельских ДК; 
около 2 млн руб. – стоимость 
дооснащения спортивной ин-
фраструктуры в Селиванов-
ском и Муромском районах; 
111 млн руб. – реконструк-
ция Ковровской районной 
больницы в п. Мелехово; 34 
млн – строительство жилого 
корпуса для психоневроло-
гического диспансера в Гусь-

Хрустальном районе.
71 млн руб. – цена вопро-

са реализации региональной 
программы по образованию 
работников промышленных 
предприятий, находящих-
ся под риском увольнения. 
На прочие мероприятия, на-
правленные на снижение на-
пряженности на рынке труда, 
заложено еще 230 млн.

385,5 млн заложено в сфе-
ру образования. В основном, 
это строительные и ремонт-
ные работы в школах, детских 
садах и пр. Например, в 2022 
году завершат строительство 
школы в Кольчугино, двух 
детсадов во Владимире и 
ремонт здания 1-й гимназии 
в Коврове. Кроме того, депу-
таты направляют средства на 
ремонт-долгострой спортив-
ного зала в кадетском кор-
пусе в Радужном и ремонт 
общежитий в колледжах в 
Юрьев-Польском и Гусь-
Хрустальном.

Еще одна важная статья 
расходов – сфера здравоох-
ранения. На нее предусмо-

трено 194 млн руб. Навер-
но, самым заметным стало 
исполнение рекомендации 
Ирины Кирюхиной – на сум-
му 13 млн руб. проведут ре-
монты кровель роддома №2 
во Владимире и Областного 
перинатального центра. Для 
Областного центра специ-
ализированных видов меди-
цинской помощи приобретут 
33 изделия, предназначен-
ных для медицинской реаби-
литации. В Гусь-Хрустальном 
районе завершат строитель-
ство 3 ФАПов.

Сумма в 860 млн руб. на-
правляется на поддержку 
ЖКХ. Прежде всего, разго-
вор идет о капитальных ре-
монтах МКД во Владимире, 

Гусь-Хрустальном, Коврове, 
Муроме и Меленках – всего 
15 млн в общем. 500 млн за-
ложено на подготовку комму-
нальных сетей к отопитель-
ному сезону.

«Подготовка к отопительно-
му сезону начинается вовре-
мя и хорошо финансируется. 
Как говорится, готовь сани 
летом», - прокомментировал 
председатель комитета по 
бюджетной и налоговой по-
литике Михаил Максюков.

Несколько статей расходов 
объединены одной темати-
кой: подготовка Суздаля к 
1000-летнему юбилею. Для 
решения этой задачи коррек-
тировками заложено более 

500 млн. Сюда входят работы 
по оборудованию новых пар-
ковочных мест, реконструк-
ция уличного освещения, 
модернизация коммуналь-
ных сетей, благоустройство и 
многое другое.

«Мы очень надеемся, что 
Суздаль, учитывая серьез-
нейшие объемы финанси-
рования, буквально засияет 
новыми красками, чего дав-
но, конечно, заслуживает», - 
поделился мнением Михаил 
Максюков.

Около 90 млн руб. направ-
лено на борьбу с мусором. 
Это обустройство контей-
нерных площадок, рекуль-
тивация свалок в г. Курлово 
Гусь-Хрустального района и 
в с. Фоминки Гороховецкого 
района, а также разработка 
ПСД для рекультивации не-
санкционированной свалки в 
Камешковском районе.

475 млн руб. в сумме по-
правками направлено на 
обеспечение материально-
технической базы в учрежде-
ниях образования, культуры 
и физкультуры.

«Эти средства пойдут, в 
первую очередь, в сельские 
территории. Самое главное в 
этом случае – это успеть ос-
воить эти деньги», - убежден 
председатель бюджетного 
комитета. 

ЗА БОРЩЕВИК БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Депутаты приняли изменения в административный ко-

декс. Теперь землевладельцев, которые не борются с борще-
виком, будут штрафовать. 

Ежегодно регион тратит миллионы на то, чтобы хоть как-то оста-
новить распространение борщевика. Эта метровая и более трава – не 
просто сорняк, а настоящая экологическая угроза. Обладая чудовищ-
ной скоростью роста и размножения, он стремительно отвоевывает все 
новые и новые земли. Какого-то одного эффективного способа борьбы 
не существует. Задача решается только комплексом мер. Есть химиче-
ские способы уничтожения борщевика, разработаны и применяются 
специальные методы вспашки и дискования с последующим засевани-
ем сельскохозяйственными культурами. В прошлом году российские 
инженеры даже испытали специальный дрон, с воздуха распознающий 
заросли борщевика. Такие снимки помогают составлять карты уничто-
жения ядовитого сорняка.

Но все усилия сводит на нет «человеческий фактор» - безалаберность 
и халатность владельцев участков, не утруждающих себя должным ухо-
дом за своей землей. Теперь в областном законе об административных 
правонарушениях есть специальная норма, предусматривающая ответ-
ственность «за бездействие физических и юридических лиц по уничто-
жению борщевика Сосновского». Штрафы для граждан и организаций, 
допустивших на своих территориях распространение борщевика:

- для граждан - от 2 до 5 тыс. руб., 
- для должностных лиц - от 10 до 40 тыс. руб., 
- для юридических лиц – от 30 до 150 тыс. руб.

«Установить административную ответственность за бездействие 
физических и юридических лиц, которые позволяют борщевику расти на 
своих земельных участках, предложил глава региона Александр Авдеев. 
Безусловно, одними штрафами вопрос не решить. Но это – необходимая 
мера. Люди слишком беспечно относятся к угрозе. Только в этом году на 
борьбу с борщевиком бюджет потратит почти 12,5 млн руб. Буквально 
несколько дней назад тема обсуждалась и в Общественной палате. Колле-
ги также поддерживают введение штрафов. Об этом говорит и опыт со-
седних регионов, например, Подмосковья. Как вспомогательная мера, они 
необходимы и эффективны в войне с борщевиком», - прокомментировал 
председатель областного парламента Владимир Киселев. 

НА ЗАМЕТКУ

Â ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ËÅÑÀÕ ÎÁÚßÂÈËÑß ÌÅÄÂÅÄÜÂ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ËÅÑÀÕ ÎÁÚßÂÈËÑß ÌÅÄÂÅÄÜ
Бурый медведь – самый крупный хищник в на-

ших краях. Не зря его именуют хозяином леса, 
нечаянная встреча с которым не сулит ниче-
го хорошего грибникам и ягодникам. И пото-
му особенно актуально звучит новость, что на 
старте сезона «тихой охоты» косолапый (и даже 
не один) был замечен в вязниковских лесах.

О том, что в зареченских лесах обитает семья медве-
дей, известно уже достаточно давно. Теперь же бурых 
хищников видели на правобережье Клязьмы, причём, 
совсем недалеко от жилищ людей.

— Дикого зверя видели несколько раз в разных ме-
стах. Пока мы не можем с уверенностью сказать: один 
и тот же это медведь или разные особи, — пояснили в 
департаменте лесного хозяйства администрации Вла-
димирской области. — Лесники сообщают, что видели 
медведя в районе деревень Лихая Пожня и Бродники. 
Также есть следы косолапого около линии газопрово-
да, который проходит недалеко от турбазы «Озёрки». 
Не исключено, что это не медведь-одиночка, а самка 
с детёнышем.

Специалистов департамента особенно беспокоит 
тот факт, что близко к тем местам, где встречался хищ-
ник, расположены популярные у вязниковцев грибные 
и ягодные места. Люди, сами того не желая, могут 
встретиться на одной тропе с хозяином леса. До беды 
тут недалеко, потому, отправляясь в лес по грибы или 
ягоды, нужно быть постоянно начеку. Также лучше не 
оставаться одному, а постоянно держаться группой, 
возле компании знакомых.

При встрече с косолапым, представители МЧС ре-
комендуют не паниковать и постараться незаметно 
удалиться. Ни в коем случае не бежать! Помните, что 
медведь обладает чрезвычайно тонким обонянием, 
поэтому при отходе необходимо учитывать направ-
ление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в 
бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует 
попытаться отогнать его криком, ракетой, выстрелом 
в воздух.

При близкой встрече с медведем, не смотрите ему 
пристально в глаза. Для любого дикого зверя это вы-
зов и признак готовящейся атаки. Он может напасть, 
чтобы, как он считает, предотвратить нападение с     
вашей стороны. 

Также полезно знать, что, вопреки распространенно-
му мнению, медведь, стоящий на задних лапах, не на-
строен агрессивно. Он поднимается просто для того, 
чтобы хорошенько осмотреть окружающую местность 
и убедиться в том, о чем ему уже сообщили хорошее 
обоняние и острый слух. 

Чаще всего медведи встречаются в местах, где они, 
как и люди, заняты добыванием пищи, т.е. на рыбалке, 
охоте и при сборе ягод. На ягодниках медведи ведут 
себя, как правило, спокойнее и не защищают террито-
рии, особенно если ягод много. В большинстве случа-
ев, вы даже не догадаетесь о его присутствии, потому 
что обоняние и слух предупредят медведя о вашем 
приближении, и он покинет это место.

Если вы встретили медвежонка, то самое лучшее из 
того, что можно сделать – это как можно скорее уйти. 
Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь 
до него дотронуться. Это дикий зверь, а не плюшевая 
игрушка. И мать, скорее всего, находится поблизости 
и бросится защищать своего детёныша. 

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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Вязники известны как родина знаменитого поэта-песенника Алексея 
Фатьянова. Но мало кто знает, что уроженцем Вязниковского края был 
еще один великий и, пожалуй, можно сказать, гениальный поэт Филарет 
Чернов. Именно его увековечил в своей самой известной поэме великий 
Александр Блок, именно его романс "Россия" получил всемирную извест-
ность и стал неофициальным гимном русской эмиграции первой волны...

В ряде справочников значится, что 
Филарет Чернов родился в 1878 году в 
Коврове. В "вездесущей" Википедии (где 
ошибок полным-полно) указано, что 
Чернов появился на свет в деревне Перо-
во Ковровского уезда. Но в Ковровском 
уезде и районе никогда не существовало 
селения с таким названием. 

Известный владимирский литературо-
вед и историк кандидат филологических 
наук Георгий Дмитриевич Овчинников, 
длительное время работавший в 
Госархиве Владимирской области, уста-
новил, наконец, истину: 

Филарет Иванович Чернов родился 
24 декабря 1878 года в деревне Перово 
Олтушевской волости Вязниковского 
уезда. Ныне малая родина поэта вхо-
дит в состав МО "Город Вязники", так 
что Чернова формально можно назы-
вать вязниковским уроженцем. Кстати, 
Фатьянов тоже родился не в Вязниках, а 
в деревне Малое Петрино, которое лишь 
потом вошло в состав города.

Семья Чернова имела крестьянские 
корни и по всей видимости принадле-
жала к старообрядцам, но его отец уже 
перешел в мещанское сословие и рабо-
тал железнодорожником. Будущий поэт 
получил редкое для мирянина греческое 

имя Филарет (означающее в переводе 
на русский "любящий добродетель"), на 
Руси обычно принимавшееся при ино-
ческом постриге. Неизвестно, чем был 
обусловлен выбор подобного имени при 
крещении будущего поэта (скорее всего, 
сказались старообрядческие предки), 
но оно словно предвосхитило его гря-
дущую отрешенность от окружающих 
реалий и почти иноческое уединение в 
своем, сокрытом от других и непонят-
ном большинству мире грез и духовных 
исканий.

Биография Филарета Чернова до сих 
пор во многом темна и не изучена. Из-
вестно, что в детстве его семья пере-
ехала в Ковров. Там Филарет окончил 
церковно-приходскую школу при храме 
в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери при железнодорожных мастер-
ских. Во время учебы он начал писать 
стихи в 9-летнем возрасте. Потеряв отца, 
Филарет в 1894 году уехал на заработки 
в Москву, где начал работать в Службе 
сборов Московско-Курской железной 
дороги конторщиком. Он не привлекал к 
себе внимания, жил тихо и скромно, но 
духовные искания заставили Филарета 
в 1897 году бросить первопрестольную 
и искать покоя и просветления во Фло-
рищевой пустыни среди дремучих лесов 
Гороховецкого уезда. Но там послушник 
с монашеским именем выдержал лишь 
около года, и в 1898-м покинул тихую 
обитель навсегда, поняв, что иночество 
не для него.

Несостоявшийся монах вернулся в Мо-
скву, где вновь стал работать контор-
щиком. А в 1907 году московский "ил-
люстрированный литературно-научный 
журнал для всех" "Светоч" опубликовал 
его первое стихотворение. Вскоре стихи 
Чернова стали регулярно появляться в 
различных периодических изданиях раз-
личного уровня — от журналов для детей 
до массовых и популярнейших журналов 
"Нива", "Вестник Европы", "Родина", 
"Жизнь для всех".

Не знавшим поэта лично (а его тогда 
не знал почти никто) было почти не-
возможно представить, что грустные, 
философски звучащие строки написал 

еще совсем молодой человек.  Сам Фила-
рет Чернов так передавал свое душевное     
состояние:

Мне грустно оттого, что я ещё так молод,
Но, как старик, давно живу былым;
Что, как старик, я чую смерти холод,
И жизнь моя безжизненна, как дым.
Безкрасочно уходят дни за днями, –
Что день, что год – однообразно пуст…
А где-то жизнь увенчана цветами,
И песнь любви звучит с певучих уст…
Как беден мир души моей усталой!
О, как остыл я к радостям земным!
Мне нечем жить: тепла в душе не стало;
Я лишь дышу, чуть греюся былым…

Все это по смыслу и даже по размеру 
напоминает известное стихотворение 
князя Петра Андреевича Вяземского 
"Я пережил и многое, и многих", став-
шее романсом. Кстати, князь написал 
его тоже еще далеко не старым чело-
веком. Но это не подражание, а лишь 
родственные ощущения.

Можно привести в пример другое сти-
хотворение Филарета Чернова, где перед 
нами совсем иное настроение и иные 
образы, которые вполне могли бы укра-
сить наследие и Есенина, и Брюсова:

Я рассвет встречаю в поле сонном:
Бродит мгла тумана по межам;
Рожь кадит дыханьем благовонным,
И земля молитвенна, как храм.
Все кругом, как в незажженном храме,
Ждет огней и возгласов святых,
Алтари восходят облаками,
Где рассвет загадочен и тих…

На восток смотрю я долгим взором.
Весь овеян таинством земли:
Заалел восток над дальним бором,
Тени, дрогнув, к лесу поползли…
Я стою в немом благоговенье,
Освещенный отблеском зари;
И плывут в священном облаченье,
Золотом сверкая, алтари…

Да что там отечественные классики! 
Простенькое на вид, коротенькое сти-
хотворение "Девушке", опубликованное 
в 1911 году в литературном приложении 
к "Ниве", словно перевод одной из бал-
лад великого английского поэта-роман-
тика Уильяма Вордсворта в духе его бес-
смертного цикла баллад о Люси Грей:

Она венок из васильков
Сплела во ржи густой, —
Из этих синеньких цветов
Невинности святой.
Но будет время, миг придет
Миг счастия и слез,
И жизнь сама венок сплетет
Ей из колючих роз.
И будет тот венок — любовь,
Что трепетно ждала, —
И заструится тихо кровь
По мрамору чела…

По мнению литературных критиков, 
стихи Филарета Чернова "можно на-
звать депрессивной философской ли-
рикой, им свойственна болезненная, 
но красивая безысходность. В них поэт 
мечется, пытаясь ответить на главные     

вопросы бытия, и не находит ответа".
До сих пор не вышло сколько-нибудь 

полного стихотворного сборника наше-
го земляка. По всей видимости, большая 
часть его творческого наследия безвоз-
вратно утрачена.

— Я написал свыше 5 тысяч стихотворе-
ний, — говорил Филарет Чернов своему 
другу художнику, композитору и поэту 
Евгению Кропивницкому, — и так мало 
у меня осталось. — Я иногда, — говорил 
он, — садился и неделями писал, писал, 
писал. Писал по сотне стихотворений, 
какое-то безумие, припадок творчества 
овладевал мною, и я писал, писал. Потом 
я уничтожал написанное...

Вроде бы бесконечно далекий от по-
литики, выходец, как писали раньше, 
из простого народа, Филарет Чернов не 
принял Октябрьской революции 1917 
года и власти большевиков. Хотя он и не 
выступал против этой власти открыто, 
его стихи в полной мере можно было на-
звать антисоветскими. Неудивительно, 
что в СССР он не был в почете, печата-
ли его мало, а потом и вовсе перестали. 
Удивительно, как не посадили. Или не 
расстреляли. 

Зато опубликованное им в 1918 году 
в московской газете "Свобода" стихот-
ворение "Замело тебя снегом, Россия" 
непостижимым образом стало гимном 
белой русской эмиграции первой вол-
ны. Считается, что Филарет Чернов стал 
автором не только стихов, но и музыки, 
хотя он никогда композитором не был. 
Не исключено, что музыку к романсу на-
писал тот же Е. Кропивницкий. А так как 
оба они остались в Советском Союзе, то о 
своем авторстве предпочитали не распро-
страняться. Впрочем, существует версия, 
что автор музыки — генерал от кавалерии 
барон Константин Карлович Штакель-
берг, бывший начальник придворного 
оркестра.
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Первым исполнителем этого роман-
са стала знаменитая в ту пору певи-
ца Надежда Плевицкая. По одной из 
версий, впервые на публике романс 
Филарета Чернова был исполнен Пле-
вицкой в марте 1923 года в концерт-
ном зале имени Бетховена в Берлине. 
Потом его пели по всей Европе: в Па-
риже, Белграде, Вене, Софии... Среди 
исполнителей этого романса 
Иза Кремер, Стефан Дани-
левский, Николай Гедда. Для 
потерявших Отечество эми-
грантов строки вязниковского 
поэта брали, что называется, 
за живое:

Замело тебя снегом, Россия,
Запуржило седою пургой,
И холодныя ветры степныя
Панихиды поют над тобой.
Ни пути, ни следа по       

равнинам,
По сугробам безбрежных      

снегов.
Не добраться к родимым       

святыням,
Не услышать родных голосов.
Замела, замела, схоронила
Всё святое родное пурга.
Ты, - слепая жестокая сила,
Вы, - как смерть, неживые 

снега.
Замело тебя снегом, Россия,
Запуржило седою пургой,
И холодныя ветры степныя
Панихиды поют над тобой.

Этот романс до сих пор                 

в репертуаре многих исполнителей. К 
примеру, его поет Жанна Бичевская.

В том же 1918 году, когда Чернов 
написал стихотворение «Россия», 
Александр Блок создал поэму «Две-
надцать», воспевавшую Октябрьскую 
революцию. Там он вывел своего ли-
тературного оппонента Филарета Чер-
нова, разумеется, не называя его по 
имени. Помните?

« А это кто? — Длинные волосы
И говорит в полголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития…»
Однако три года спустя Блок не смог 

жить в советских реалиях...
Вероятно, вскоре после написания 

«России» (а, возможно, вследствие 
этого) Чернов в том же 1918 году по-
кинул Москву и отправился на свою 
родину во Владимирскую губернию, 
где его стихи до 1920-го печатались в 
весьма специфическом журнале «Вест-
ник Владимиросоюза». Затем поэт 
вновь уехал в столицу.

Свои лучшие стихи Чернов создал 
уже в 1920-е годы, подготовив к из-
данию свой стихотворный сборник «В 
темном круге», однако он так и не был 
издан. Название сборника — отсылка к 
стихотворению «Темный круг», напи-
санном Черновым в 1916-м:

Когда я слышу в ночь глухую,
Как темным воем воет пес,
Я чую: муку мировую
Он выражает в нем без слез.
И часто сердцу стоит воли,
Чтобы не встать, и не пойти,
И не завыть с ним в общей боли
О безнадежности пути…

Лишь в 2011 году в небольшом городке 

Рудня Смоленской области энтузиа-
сты и почитатели поэта издали-таки 
сборник «В темном круге», правда 
крошечным тиражом всего в десяток 
экземпляров.

Специалисты считают, что философ-
ская лирика позднего Чернова напо-
минала позднего Афанасия Фета. Но 
при этом Чернов дружил с известным 
крестьянским поэтом Спиридоном 
Дрожжиным, хотя ни в облике, ни в 
убеждениях было мало общего. Род-
нило разве лишь происхождение и лю-
бовь к поэзии. Тем не менее, их дружба 
общеизвестна.

Вот каким увидел Чернова в 1928 году 
писатель Александр Яковлев как раз на 
встрече с Дрожжиным: «Небольшого 
роста, сжавшийся, с угрюмым взгля-
дом он весь казался олицетворением 
недоверия к людям и к самой жизни. 
Будто он спрятался в какой-то угол и 
из угла смотрит на мир».

Положение Чернова в Советском Со-
юзе 1930-х гг. в пору массовых репрес-
сий становилось все более изолиро-
ванным. Его категорически отказались 
принимать в Союз писателей. Уму 
непостижимо, как вездесущее НКВД 
не установило автора романса «Рос-
сия», и как ярый поэт-антисоветчик 
не оказался в сталинском ГУЛАГе, да 
еще и работал литсотрудников в ряде 
столичных изданий. Но фактически 
оказавшийся в полной изоляции поэт 
не смог пережить разлада со своей 
страной. Чернов начал писать роман, в 
котором хотел отразить противоречия 
своей эпохи, но неизвестно, успел ли 
закончить.

Он начал пить, запои перешли в при-
падки помешательства и даже в по-
пытки суицида. Весной 1940 года Чер-
нов был помещен в психиатрическую 
больницу имени Кащенко в Москве. 
В мае поэт попросил жену забрать его 
оттуда. Но вернувшись домой, вновь 
начал пить, а потом опять попытался 
свести счеты с жизнью, поэтому его 
вернули в больницу. 4 декабря 1940 
года Ф. И. Чернов скончался в больни-
це имени Кащенко, не дожив 20 дней 
до своего 62-летия. Тело поэта креми-
ровали. Урна с его прахом захоронена 
в колумбарии Новодонского кладбища 
Донского монастыря.

Стихи Филарета Чернова публику-
ются в различных антологиях русской 

поэзии до сих пор. А вязниковцам 
пора вспомнить о том, что среди их 
земляков — легендарный поэт «сере-
бряного века».

Николай Фролов.

На иллюстрациях:
1. Портрет Филарета Чернова
2. Евгений Кропивницкий
3. Деревня Перово — родина поэта
4. Барон Константин Штакельберг
5. Автограф Филарета Чернова
6. Единственное известное фото Ф. И. 

Чернова
7. Надежда Плевицкая
8. Захоронение Филарета Чернова в 

колумбарии Новодонского кладбища
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» 
НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  реклама

Реклама

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

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

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. 
ТЕЛ. 2-32-11. 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: 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

ДЛЯ ОХРАНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
не ниже 4 разряда. 

График работы: сутки через трое. 
Полный соцпакет. 

Официальное трудоустройство. 
Комфортные условия. 

Зарплата 1700 руб. за сутки. 
ТЕЛ.:�8 996 190 45 62.� 

реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН. 

ТЕЛ.: 8�999�523 16 57. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. 
ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ПЕНСИОНЕРОВ. 
ТЕЛ. 2-32-11.� реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. реклама
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Реклама
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

А ТАКЖЕ КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 
ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. 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

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

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ПОДВОД ЦОКОЛЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 907 18 49. реклама

ДОСТАВКА РЕЧНОГО ПЕСКА. 

ТЕЛ.: 8 920 905 68 00. реклама.
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Реклама

1111

12+

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
 54 кв. м (1 этаж) и
 75 кв. м (2 этаж). 
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 

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

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

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

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

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

КОЛЬЦА ЖБИ 
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, ЗАВОДСКИЕ, 

ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
ТЕЛ.: 8�915�779 99 17. реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

СЕНО В КИПАХ И В РУЛОНАХ. 
ТЕЛ.: 8 906 561 67 95.

 реклама

КУПИМ ЗЕМЛЯНИКУ, 
ВСЕ ЯГОДЫ, ГРИБЫ, 
ПРИЕДЕМ ЗАБЕРЕМ 

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

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ СУХИЕ. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. 
ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 919 84 96.
 реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
КОПКА-ЗАЛИВКА 

ФУНДАМЕНТА. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама



Привет, девчонки и  мальчишки!
Привет, девчонки и  мальчишки!

Целый летний месяц каникул уже прошел. А не 

Целый летний месяц каникул уже прошел. А не 

зря он прошел для вас? В походы ходили? Природой 

зря он прошел для вас? В походы ходили? Природой 

любовались? Цветы собирали? Иные ребята вос-

любовались? Цветы собирали? Иные ребята вос-

торженно запрыгали и весело закричали: - Конечно!

торженно запрыгали и весело закричали: - Конечно!

Но нашлись и такие, которые, состроив не-

Но нашлись и такие, которые, состроив не-

довольную мину, пробормотали: - Попро-

довольную мину, пробормотали: - Попро-

буй, выйди на улицу, мошки и комары сожрут!                                                                                                                  

буй, выйди на улицу, мошки и комары сожрут!                                                                                                                  

Да, в чем-то они правы.  Июнь-месяц богат на вся-

Да, в чем-то они правы.  Июнь-месяц богат на вся-

кого рода насекомышей и они, порой портят жизнь. 

кого рода насекомышей и они, порой портят жизнь. 

И особенно они любят у речек и прудов водиться. 

И особенно они любят у речек и прудов водиться. 

Знают они, что там больше всего ребятишек кучку-

ется. Только те одежды скидывают - комариные ата-

ки    начинаются…
И все же лето есть лето со всеми прелестями и 

радостями, и ничем его не испортишь. Рассказы-

вайте, как вы проводите каникулы.

  
Жду адресу:                  

vladmiger@mail.ru и в группе «Детская 

тусовка» в Одноклассниках.            

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

 Владимир  Владимир ГЕРАСИМОВ.ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккаая я 
ттууссооввккаа
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УЛИЧНЫЕ ОГНИУЛИЧНЫЕ ОГНИ
Смотри! Как горами огней,
Стоят ряды уличных фонарей.
Они освещают парка красоту.
Тьмы в красоте больше нету.

На скамейке освещённой сидят,
Горстка малых ребят,
Или влюблённых пара,
Или группа бабушек старых.

Свет фонарей каждого из них освещает.
Лиц любимых черты умиляет.
Со светом и поэту не страшно,
Творение получается совсем не ужасно.

Алексей Миков, 14 лет,

КОТ
Меня мучило стойкое ощущение, что затылок мой буравит чей-то настойчивый взгляд. И даже 

дело не в том, что я не люблю излишнее внимание, скорее мне это даже льстило ровно до тех пор, 
пока не начало казаться, что в скором времени на моем бритом темечке образуется дыра. В тот 
момент я сидел за кухонным столом и задумчиво потягивал чай. Мне пришлось обернуться чтобы 
увидеть перед собой моего отъевшегося кота. Его взгляд излучал самую настоящую заинтересо-
ванность в том, чтобы перекусить чем - нибудь. Я знал, что если не поищу чего-то для него, то 
ночью моим цветочным горшкам и тапочкам наступит конец. К сожалению, дома ничего не было.

В то время я жил на тенистой улице с низенькими серыми домами. Так как место моего обитания 
располагалось на втором этаже, при открытии окон на кухне молодые зелёные ветви бесцере-
монно вваливались своей пышной листвой прямо на стол. Кот часто любил играться со свежими 
листьями и пару раз чуть- ли не падал прямо из окна.

Сегодня стояла чудесная погода — за окном пели птицы, а солнце едва-едва выглядывало из-за 
кустистых облаков, создавая долгожданную летнюю прохладу. Соседские собаки резвились под 
окнами, кусая друг-друга за лохматые уши и портя свежескошенный газон. Мне нравилась эта 
чудная безмятежность — именно в такие моменты меня тянуло на писанину, особенно по вечерам. 
Так как я живу лицом к солнцу, мне каждый день приходится видеть малиновый рассвет перед со-
бой. Я не зря выбрал именно это место, ссылаясь на то, что тут дышится лучше. И правда.

Кота я обрел года четыре назад. Он был худой, несносный и мяукал как девчонка. Мне его всучила 
какая-то бабка около метро и с тех пор я не расстаюсь с ним. Сначала хотелось по всем канонам 
назвать его Мурзиком, но самым лучшим вариантом оказалось простое, ничем не украшенное Кот. 
Он стал с радостью отзываться на эту кличку и у нас вскоре наступило полное взаимопонимание. 
Он часто будит меня по утрам, но не мурчанием — Кот всеми лапами проходится по моему лицу.
Мяукать по-нормальному он так и не научился — горланит как котёнок, хотя при нашей встрече 
ему было 2 года. Ему сейчас шесть лет, получается.
Кстати о Коте. Я снова почувствовал твёрдый взгляд на своём затылке и принял решение, что 
стоит насыпать ему корма. Корма не оказалось, ключей, чтобы сходить в магазин — тоже, мама 
наверное опять утром ушла и заперла меня, одного. С голодным варваром.

Второй этаж — не так уж и высоко, подумал я, но все равно смастерил верёвку из простыни и но-
сков. Ловко скинув её из окна, я быстро сполз вниз в том же виде, в которым и был — пижамные 
розовые штаны, тапочки и связанный бабушкой свитер. Жарковато для лета, но мне в самый раз. 
И уж никак я не ожидал, что вслед за мной из окна спрыгнет кот. Я попытался закинуть его об-
ратно, но, увидев, как на меня смотрят соседи забыл про эту неудачную идею и, взяв кота на руки 
пошёл в ближайший магазин. Из-за очереди я задержался в этом клоповнике на десять минут, 
получил синяк от чьего-то локтя и раскатился на грязевой луже по пути домой. Кот всё это время 
был у меня на руках, потому что выпустить его - больше никогда не увидеть или увидеть через 
пять лет, когда он станет кошачьим предводителем и будет вести свой эволюционировавший 
кошачий народ атаковать людей. А там и до освоения космоса котами недалеко...

Подойдя к моему окну я обнаружил, что верёвку кто-то своровал, а ветер захлопнул окна. Я сел на 
траву и стал ждать маму.

Вообще, таких ситуаций со мной происходило полно — то ли дело в рассеянности, то ли дело в 
том, что мои соседи — наглые и бесцеремонные бандиты, решившие что им всё позволено. За вре-
мя проживания в этой квартире я лишился сетки от насекомых, заварочного чайника, оставленно-
го на подоконнике и кошачьего мячика. Нет, мячик я всё таки потом нашёл под диваном.

Да, и в прочем-то сложившаяся ситуация вполне себе неплохая — я мог наслаждаться природой 
до самого вечера вместе со своим Котом.
К закату он совсем притих — наблюдал за солнцем, заходящим за горизонт розовым диском.

Потом пришла мама и, как всегда, спасла нас обоих. Я не знаю чтобы я делал без этой чудесной 
женщины, которая всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Правда, она меня от-
читала. Сказала, что я веду себя как ребёнок, что штаны я сам стирать буду и вообще в мой адрес 
применены санкции насчет содержания Кота. Теперь она меня к нему не подпускает.

Ева Воскова, 13 лет,

СЕРДЦЕСЕРДЦЕ
Как забавно сердце реагирует;
Все, что ни подумай, ни скажи
На себя тот час же проецирует:
То замрет, то чаще застучит...
Сердце- это мышца, мышца важная,
В жилах перекачивает кровь;
Сердце- богом механизм отлаженный,
Механизм, что чувствует любовь.
Как оно трепещет, разрывается,
Иногда, как камень, вниз летит,
Как ночами кровью обливается,
Как убийственно и холодно болит!
Как от радости порою заколотиться,
Так и рвется! Рвется из груди,
А потом вдруг охладеет, успокоится,
Отчего? Поди его пойми...
Всё ж забавно сердце реагирует,
Регистрируя мир фибрами души,
На себя тот час же проецирует,
Что ты ни подумай, ни скажи...

Дмитрий Карташков, 15 лет.
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СДАМ 
В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ:
 УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-

768-62-19. 
реклама

Реклама

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 
ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФАБРИЧ-
НАЯ, 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, 650 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.; 
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КУТУЗОВА, Д. 
7, 43.4М2, 1/2, 1 300 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 
7, 70М2, 5/5, 900 000Р. С МЕБ.;
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. ПОД-
ГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 680 000Р.;
ДОМ, Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, УЛ. 
ШОССЕЙНАЯ, 27.2М2, 15 СОТ., 
400 000Р.;
ДОМ, Д. БОЛЫМОТИХА, 57.8М2, 
15.27 СОТ., 960 000Р.;
ДОМ, Д. Б.ТАТАРОВО, УЛ. ТРУДА, 
102.9М2, 20 СОТ., 7 800 000Р. С 
РЕМ., С МЕБ. 

ГАРАЖИ:
ГАРАЖ, Г. ВЯЗНИКИ, ГК №21, 22.9М2, 
70 000 Р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Д. МАЛЫЕ ЛИПКИ, САД.ТОВ. 
«ГОЛУБЫЕ ДАЛИ», 5 СОТ., 80 000 Р.;
УЧАСТОК, С. БАРСКОЕ ТАТАРОВО, УЛ. 
ТРУДА, 13 СОТ., 200 000 Р.

АРЕНДА:
3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПР. МЕЛЬНИЧ-
НЫЙ, Д. 4, 56.5М2, 3/3, С МЕБ., 12 
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.

Продается мотоцикл 
«Днепр» МТ-11, 1988 г., 
9000 км. в хорошем состоя-
нии. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8 930 745 42 88.

Продается мотоцикл УРАЛ 
М63 1971г, мотоцикл ВОСХОД 
1978г, на ходу, документы в 
наличии. Тел.:  8 930 221 14 80.

Куплю мотоциклы: ЯВА 
(«старушка»), ИЖ 49 планета 
спорт, а также запчасти к ним. 
Тел.:  7 920 903 01 40.

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

Мойка сайдинга, фасадов 
домов, плитки, заборов, огра-
ды, памятников, автономной 
мойкой высокого давления. 
Тел.: 8 910 185 34 86. 

Скосим траву, спилим 
ветки в саду, вспашем мо-
тоблоком, настройка теле-
визора, спутниковых и те-
левизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86. 

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

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. 

Грузоперевозки «Га-
зель», переезды, грузчики. 
Тел.: 8 904 650 73 59. 

Предлагаем услуги по 
металлообработке (фре-
зерные, токарные работы) 
частным и юридическим ли-
цам. Тел.: 8 920 629 75 10. 

Требуется закрой-
щик в швейный цех. Тел.: 
8 920 901 70 37.

Ищу работу сиделкой или 
помощницей по хозяйству. 
Тел.: 8 914 427 36 14.

Продам тракторный насос 
масляный гидравлический НШ 
10Б-3Л . Тел.: 8 920 628 29 79.

Продам узлы и детали на УАЗ- 
469: двигатель 10 т.р., передний 
мост 9 т.р., задний мост 8 т.р., 
КПП с раздаткой 6 т.р., рессора 
900 руб., колесо 500 руб. Тел.: 
8 919 027 41 83.

Продам КПП 4-х ступку на 
Волгу. Тел.: 8 920 628 29 79.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, м-н Нововязники, в/у, 
193 м2, 12 сот. земли, сад, 
баня. Тел.: 8 930 742 41 91. 

Продается ½ дома, п. 
Степанцево, металлический 
забор, заявка на газификацию 
есть, земля 4,5 сотки. Тел.: 8 
905 057 92 98; 8 926 254 46 85. 

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  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., от соб-
ственника, ул. Металлистов, 
12. Можно через мат. капитал. 
Тел.: 8 904 654 93 15.

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

Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино. С ремонтом. 39 кв.м., 
в/у, у/п. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Квартира 2-комн. м-н Север, 
ул. Стахановская, 51 кв.м. 6/9 
эт. с ремонтом. Без посредни-
ков. Тел.: 8 915 790 51 08. 

Куплю 2-комн. кв. р-н Се-
вер, не угловую, 1-й и послед-
ние этажи не предлагать. Тел.: 
8 920 62 12 177. 

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. 

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. 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

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

Реклама

СЕНО В КИПАХ И В РУЛОНАХ. 
ТЕЛ.: 8 910 093 08 91.

 реклама

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, мкр. Дечинский, 20 
кв.м. Тел.: 8 900 590 59 98.

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

Сдается 2-комн. кв. р-н Се-
вер, на длительный срок. Тел.: 
8 920 921 53 09. 

Сдается 1-комн. благоустро-
енная кв., мкр. Ефимьево, д. 10. 
Тел.: 8 920 938 77 62.

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.

Продаю коврики для 
Шевроле/Равон R3, коврик ба-
гажника Ниссан Премьер. Тел. 
Тел.: 8 980 046 44 61.

Ппродам багажник на LADA 
KALINA 1. Цена 1500 руб. Тел.: 8 
920 904 09 82.

ТРЕБУЕТСЯ
 АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ 
в Shatnevo Country House 
З/п по результатам собеседования, 

возможность карьерного роста. 
ТЕЛ. 8 902 887 92 82. 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-27 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.

Продаётся стенка «Русь», б/у, 
недорого. Тел.: 8 915 798 18 60.

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 ПАСЕКА, 
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

АРЕНДА: 
СДАЁТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ МКР. СЕВЕР – 
4000 (+ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ)

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)

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 регистры отопления: 2 м. 
и 4 м. Стальные. Тел.: 8 920 90 900 92.

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

Продам трецикл «Тритон» новый. 
Права и регистрация в РЭО ГИБДД не 
требуется. Цена 85 тыс. руб., фото и 
подробности по тел.: 8 916 886 08 53. 

Продается пневматика Hatsen – 
125. Цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 916 886 
08 53. 

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. 

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

Продаётся свадебное платье 
р. 42-46, корсет, без колец. Цена 
2000р. Тел.: 8 910 092 51 50.

Отдам комнатные цветы: фиалки, 
пеларгонии(герань) декабрист, зо-
лотой ус и др. Тел.: 8 930 833 71 81.

Куплю б/у аккумулятор для 
шуруповëрта «Варяг» 18в, 2А. Нужен 
сам корпус. Тел.: 8 901 992 52 01, 
8 904 592 13 90.

Продам подоконные бетонные 
плиты,1000 руб./шт. Приму грунт, 
глину, бой кирпича. Нововязники. 
Куплю кирпич под разбор. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю подстаканники, часы, ста-
туэтки. Тел.: Тел.:8 904 654 54 66.

Продам двери в сборе. Тел.: 
8 904 653 36 18.

Продается скоростной взрослый 
велосипед. Тел.: 8 920 906 17 35.

Продается взрослый велосипед. 
Тел.: 8 906 564 00 07.

Продам велосипед «Стэлс», нави-
гатор, б/у. Тел.:  8 920 915 67 47.

Продам стекло 3 мм 1500/1500 
и рулон плёнки шир.120. Тел.: 
8 904 253 20 23.

Продам бак алюминиевый, но-
вый, 40 литров, 1300 рублей. Тел.:  
8 904 599 30 13.

Продам соковарку, 1000 р. Тел.:  
8 910 099 22 69.

Продаётся фотоаппарат «CANON»  
модель ЕОS 350D. В комплекте заряд-
ное устройство+аккумулятор+сумка. 
5000 руб. Торг. Тел.: 8 904 254 27 53.

Продам новые спортивные очки с 
5-ю сменными линзами в чехле. 1000 
руб. Тел.: 8 920 905 59 34.

Продам шифер б/у. Тел.:  8 996 196 
33 03.

Продаю деревянную лодку б/у с 
металлическим дном, требуется ре-
ставрация. Тел.: 8 904 955 86 48.

Продаю плиту газовую «Гефест», 
б/у. 2000 руб., накладную мойку для 
кухни,1000 руб. Тел.:  8 900 586 83 66.

Продаю рабочий холодильник 
«ОКА 3М». 3000 руб. Торг. Тел.:  
8 904 955 86 48.

Продам умывальник с белой тум-
бой, белой раковиной и смеситель. 
Тел.:  8 920 947 93 54.

Продается фикус Эластика и цве-
ток Моисея, 250 руб./шт. Продаются 
часы Самсунг Гэлакси, 10 000 р. Тел.: 
8 910 092 51 50.

Продается тачка садовая. Тел.: 
8 920 938 32 52.

Продаётся телевизор «Polar», 
стиральная машинка «Малютка». 
Тел.: 8 930 742 41 91.

Продам джинсовые сарафаны и 
ветровку на девочку 2-4 лет. За все 
700 руб. Тел.:  8 910 776 42 80.

Продам детский самокат, новый 
в упаковке, 700 руб. Тел.:  8 904 599 
30 13.

Продаётся: школьный костюм 
для мальчика р.44-46, берцы р.39, 
куртка демисезонная для мальчика 
р.46, куртка зимняя для мальчика 
р.46, кроссовки кожаные мужские 
р.42-43(не использованные), крос-
совки мужские р.41, рубашка для 
мальчика р.44, ветровка для девоч-
ки р.44-46, ветровка для мальчика 
р.46, шуба р.46-48, шапка песцовая 
р.55. Тел.:  8 919 022 60 86.

Продам самокат на возраст от 
8-10 лет. Тел.: 8 920 900 31 75.

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. 

Продаётся кровать двухярусная, 
разбирающаяся на две отдельные. 
Тел.:  8 915 767 01 00.

Продаётся спальный гарнитур. 
Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам кресло-пуфик светло-бе-
жевого цвета, 4000 р. Тел.: 8 910 092 
51 50.

Продам стол-книжку, стол поли-
ров., половики. Тел.: 8 920 901 32 17.

Продам стол компьютерный, кни-
ги. Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам сейф канцелярский, 
155х45х65. Тел.:  8 904 654 54 66.

Продаётся евро-кровать, 7000 
руб. Тел.: 8 920 915 29 33.

Куплю навесной ящик от старо-
го советского кухонного гарнитура. 
Тел.:  8 904 250 24 22.

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

Мужчина, 49 лет, познакомит-
ся с одинокой женщиной для 
серьёзных отношений. Смс на 
тел.: 8 904 859 52 93.

Познакомлюсь с мужчиной 
44-48 лет. Добрым, заботливым, 
без в/п и жилищных проблем, 
для серьёзных отношений. Жду 
смс на тел.:  8 900 475 22 09.

Женщина пенсионного воз-
раста познакомится с мужчиной 
до 63 лет для серьезных отно-
шений Тел.:  8 904 261 87 95.

Познакомлюсь с мужчиной 
от 55 до 62 лет для создания се-
мьи. Женщина пенсионного воз-
раста, без вредных привычек.  
Тел.: 8 930 747 49 30.

Познакомлюсь с девушкой 
для встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.

Женщина, 55 лет. Познаком-
люсь с мужчиной до 60 лет, для 
серьёзных отношений. Тел.: 
8 905 057 49 17.

ЗНАКОМСТВА 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

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.    рекламаПродаю 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.

Отдам серого котёнка в добрые 
руки. Тел.: 8 920 906 68 62.

Отдам в добрые руки котёнка и ку-
тёнка. Тел.: 8 900 474 40 98.

Котик шотландской породы, 2,5 
мес. от домашних родителей. Серый с 
белым, красивый, чистенький, к лотку 
приучен. 1000 р., торг. Тел.: 8 910 776 
42 80.

Пропал серый шотландский краси-
вый кот, на нём был ошейник сирене-
вого цвета. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.:  8 904 595 50 12.

Отдам доброму хозяину бело-ры-
жего котика 2 мес. Здоровый, шу-
стрый, ласковый, лоток знает. Тел.:  
8 920 900 89 28.

Кто потерял? В м-н Южный (ул. 
Железнодорожная) пришел моло-
дой котик. Окрас серый. Ухоженый, 
ласковый. Плачет, ему очень плохо и 
страшно. Хозяева, найдитесь! Тел.:  
8 910 174 79 60.

Милые котята добрым людям. Тел.: 
8 958 812 49 39.

Туркменский волкодав 08.05.2018 
г.р. ищет даму сердца, без докумен-
тов. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продаются два козлика на пле-
мя, возраст 4 мес., 3000 руб. Тел.: 
8 920 940 96 60.

Продам козочку, 3 мес. Тел.: 
8 920 938 04 17.

Продаются петухи, индоутки, цы-
плята. Тел.: 8 930 745 94 64.

Продам маленьких кроликов. Тел.: 8 
920 918 86 78.

Продам турник настенный ме-
таллический, 1000 рублей. Тел.:  
8 904 599 30 13.

Продам швейную машинку Brother 
XR 36 в рабочем состоянии. Цена 5 т. 
руб. Тел.: 8 910 178 96 56.

Продам инв. коляску (состояние 
новой), п/пролежн. матрас, швей-
ную машину с ножным приводом 
(Подольск).  Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

Куплю недорого бензопилу «Урал-
2 электрон» в раб. состоянии. Тел.:  
8 920 915 67 47.

ПРОДАЮТСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
МЕШКИ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР. 

ПЛОТНОСТЬ: 120Г/М2. 10ШТУК- 90 РУБЛЕЙ. 
ТЕЛ.:8 920 908 85 55 реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

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

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ, 
ПРАЗДНИКОВ, ЮБИЛЕЕВ. 

Индивидуальный подход к 

каждому. Живой звук. 
ТЕЛ.: 8915 763 24 63, 
8930 223 99 12. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 
Откачка: канализации, туалетов, 
ливневых стоков, септиков.
 РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Тел.: 8 996 478 80 22. реклама
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