
врага» расположены по всей территории Владимирской  
области, включая Вязниковский район.

Создавая карту распространения борщевика, экспер-
ты «Россельхозцентра» особо выделили южные границы 
Вязниковского района. Сложная ситуация складывается 
в муниципальном образовании Паустовское. Встретить-
ся здесь с борщевиком можно не только в чистом поле, но 
и прямо у жилых домов. Жители рассказывают про случаи, 
когда ожоги от нечаянного  контакта с борщевиком получали 
дети. Да, что там! Ареал распространения борщевика вселяет 
ужас. Недавно узнаваемые масштабные зонты были  сфото-
графированы в городском сквере, что в микрорайоне Север. 
Коммунальщики, правда, бы-
стро ликвидировали непро-
шеного гостя, но ему ничего 
не мешает вернуться вновь.

Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов
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ВОЙНА С БОРЩЕВИКОМ: КАРТЫ РАСКРЫТЫ
Во Владимирской области появится инте-

рактивная карта распространения борщеви-
ка Сосновского. Её разработают специалисты 
«Россельхозцентра». Предполагается, что на 
карте будут отражены точные масштабы 
наступления опасного растения на населён-
ные пункты и сельскохозяйственные земли 
региона-33. 

Борьба с борщевиком напоминает настоящий театр 
военных действий. Этот сорняк – очень коварный про-
тивник. Он не только активно наступает по всем направ-
лениям, но и умеет вовремя затаиться, а также готов 
противостоять  современным химикатам. Как отмеча-
ют власти региона, очаги произрастания «зонтичного 
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЭХО СОБЫТИЯ

КУЛЬТУРА

НА «КАЗАНСКОЙ» КОЛОКОЛЬНЕ НА «КАЗАНСКОЙ» КОЛОКОЛЬНЕ 
ЗАЗВОНИЛИ КОЛОКОЛАЗАЗВОНИЛИ КОЛОКОЛА

В минувший четверг, 21 июля, православные 

вязниковцы отмечали День явления Казанской иконы 

Божьей Матери. Этот праздник в нашем городе считает-

ся престольным и особенно почитаемым. По традиции 

вязниковские священники совершили в этот день крест-

ный ход с вязниковским чудотворным образом. Уча-

стие в священнодействии принял епископ Муромский и 

Вязниковский Нил.

Как сообщает официальный 
епархиальный сайт, преосвя-
щенный епископ Муромский 
и Вязниковский Нил совер-
шил божественную литургию 
в Троицком соборе города 
Вязники. По заамвонной мо-
литве состоялся крестный ход 
с чудотворной иконой Божией 
Матери «Казанская-Вязников-
ская» на Соборную площадь, 
место, где некогда стоял Ка-
занский собор, и в котором на-
ходилась чудотворная икона. 

Одним из ярких моментов 
торжественного шествия 
стал колокольный звон, кото-
рый разносился с колоколь-
ни на Соборной площади, 
построенной заново на ме-
сте разрушенной звонницы        

В музейном дворике снова было атмосферноВ музейном дворике снова было атмосферно
Вязниковский историко-художественный 

музей продолжает реализацию арт-проекта 
«Атмосферник». Уютный дворик старинно-
го особняка конца XVIII века, в котором рас-
полагается учреждение культуры, уже во 
второй раз стал площадкой для выступления 
молодых музыкантов. На этот раз сюда при-
ехали исполнители из областного центра.

По словам организаторов, арт-проект «Атмосфер-
ник» направлен на привлечение молодёжи к истории 
и культуре Вязниковского края. Ещё в бытность по-
следнего владельца здания -  городского главы и ме-
цената Владимира Елизарова, во дворе его особняка 
на Благовещенской, 58 звучала музыка и выступала 
местная молодёжь. Как утверждают сотрудники му-
зея, Владимир Васильевич слыл человеком госте-
приимным и открытым культурным течениям сво-
его времени. Конечно, музыкальные представления 
за более чем столетие изменились, но и аудитория     
стала другой.

— «Атмосферник» — это живой концерт. Минимум 
аппаратуры и акустические инструменты, — отмеча-
ет директор музея Андрей Веденеев. — В этот раз мы 
пригласили владимирских музыкантов. Ребята испол-
няют собственные песни, разные жанры, разные на-
строения. В их репертуаре есть как лирические, так и 
глубоко философские композиции.

Открыл выступление вокалист известной влади-
мирской группы «Набат» Владимир Рощупкин. В 
настоящее время он активно выступает вместе с 
Михаилом Мохсеном под именем «Ба лий у Ду ба» 
(кстати, как пояснил сам музыкант, «балием» славя-
не называли ведуна).

— В Вязниках я впервые. Мне очень понравился 
ваш город: небольшой, уютный, по-провинциальному     

добрый и открытый, — рассказал рокер. — Проект, 
который реализует местный музей, тоже достаточно 
интересный и по-своему смелый. Уверен, что он нужен 
для дальнейшего развития культуры и поддержания 
интереса со стороны молодёжи. 

Во дворике бывшего дома Елизарова также выступи-
ли «Валера с гитарой» (Валерий Архипов), «Инок_И» 
(Тимофей Вернский и Денис Мишин), Андрей Ната-
ров и Владимир Яров. Такую яркую музыкальную 
сборную собрал уроженец города Вязники Тимофей 
Вернский. На днях ребята вернулись с гороховецкой 
«Макушки лета», и по их словам, площадка в на-
шем городе оказалась пусть и не такой массовой, но             
не менее душевной.

Идею организаторов арт-проекта поддержали на-
чальник управления культуры и молодёжной поли-
тики Галина Бирева и вице-спикер Законодательно-
го Собрания Владимирской области Роман Кавинов. 
Они лично побывали на «Атмосфернике» и отметили, 
что подобный формат использования музейных про-
странств имеет право на жизнь и должен развиваться.

— Во дворе    Вязниковского         историко-художественного 
музея #точно очень атмосферно, — написал Роман 
Валерьевич в телеграмм-канале «Кавинов. Точно V!».      
— Уверен, организаторам нужно продолжать искать 
талантливых молодых музыкантов и предоставлять 
им площадку для реализации творческого потенциала.

Кстати, «Атмосферник» в Вязниках посетили 
также гости из Коврова. Они пообещали, что обя-
зательно вновь приедут в наш город, чтобы полю-
боваться коллекцией картин музея и узнать под-
робнее об уникальном экспонате - паровой машине 
Джеймса Уатта.

Аркадий МАЙОРОВ.
Фотограф Илья Феофанов.

Казанского собора. В насто-
ящее время ведётся сбор 
средств на восстановление 
ансамбля колоколов.

Напомним, колокольня Ка-
занского собора возрожда-
лась благодаря поддержке 
частного предпринимателя 
и мецената Олега Мартья-
нова. В настоящее время ко-
локольня оштукатурена и по-
крашена в белый цвет, а её 
главу венчает крест.

 Средства на колокола со-
бирают, как говорится, всем 
миром. По предварительным 
подсчётам, ансамбль из 11 коло-
колов стоит более 13 миллионов 
рублей. Частично «голоса» воз-
рождённой звонницы приобре-
тены на деньги жителей и гостей 
города, а также благодетелей. 
Так, например, средства на по-
купку одного из колоколов, кото-

рый весит 42 килограмма и стоит 
52,2 тысячи рублей, пожертво-
вал художественный руководи-
тель московского театра «Коро-
на Русского балета» Анатолий 
Емельянов. Диаметр колокола 
– 43 сантиметра, высота – 44 см. 

На частные пожертво-
вания был отлит и колокол                              
стоимостью 775 тысяч рублей, 
который звучит в тональности 
«Фа – первая октава». Он весит 
620 килограммов, его радиус и 
высота превышают 1 метр. 

— В общей сложности, на 
сегодняшний день на коло-
кольне установлены шесть ко-
локолов: один большой и пять 
малых, — рассказал благочин-
ный церквей Вязниковского 
района протоиерей Владимир 

Соловьёв. — Мы продолжаем 

сбор средств и мечтаем об-

рести весь ансамбль колоко-
лов, некогда приглашавший 
православных вязниковцев 
на богослужение в Казанский 
собор.

Деньги на колокола можно 
пожертвовать путём пере-
числения любой суммы на 
расчётный счёт, указанный 
ниже или опустив наличные в 

одну из специальных кружек-

копилок, установленных в 

популярных торговых точках 

города.

                                                                                                   

             ЯНА ХВАТОВА.

ВЯЗНИКОВСКИЙ ХУДОЖНИК 
УКРАСИТ УЛЬЯНОВСКУЮ 

МНОГОЭТАЖКУ
В Ульяновске стартовал молодёжный стрит-арт фести-

валь «CTRL+C/CTRL+V». Среди участников – уроженец города 

Вязники, талантливый художник Кирилл Ведерников.

На проведение фестиваля из Президентского фонда культурных 

инициатив было выделено два миллиона рублей. Как заявляют 

организаторы, деньги пошли на приобретение  материалов, не-

обходимых для масштабных граффити. Сами же участники будут 

работать без гонораров. Всего в фестивале примут участие шесть 

художников из разных городов России, а также Беларуси.

В рамках мероприятия планируется создание шести муралов 

(разновидность монументального искусства, живопись на архи-

тектурных сооружениях и других стационарных основаниях) на 

фасадах нескольких зданий. Художники будут творить на стенах 

жилых домов и социальных объектов города. Кириллу Ведернико-

ву определено здание на пересечении одних из самых оживлён-

ных ульяновских транспортных артерий – улиц Ленина и Спасская. 

При подготовке эскиза художник вдохновлялся историей Ульянов-

ска и культурными мотивами народов, населяющих регион.

В ходе фестиваля также пройдет цикл лекций и «тихих кино-

просмотров» (в наушниках) на тему уличного искусства во дворах 

города, а также экскурсия по стрит-арт объектам. Организаторы 

обещают, что результат самого масштабного фестиваля уличного 

искусства в Ульяновске можно будет увидеть уже 30 июля.

Кстати, буквально накануне ульяновского фестиваля Кирилл 

Ведерников вернулся из Новокузнецка, где проходила «Неделя 

уличного искусства». Наш земляк совместно с художницей  Ве-

рой Ширдиной украсил дом на улице Суворова, выполнив диптих 

«Уран и Гея».

                                                                                                      

           Герман ДОЛМАТОВ.
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ВОЙНА С БОРЩЕВИКОМ: КАРТЫ РАСКРЫТЫ

— Мы нанимаем специали-
зированную организацию, ко-
торая дважды в год проводит 
химическую обработку муни-
ципальных земель от борщеви-
ка. Деньги на это выделяются 
из областного бюджета, — по-
яснил глава администрации 
МО Паустовское Денис Фунтов. 
— В этом году, в июне, мы об-
работали 55 гектаров. В августе 
– второй этап. Стоимость работ 
составляет примерно 850 тысяч 
рублей.

Впрочем, если взглянуть на 
общий масштаб бедствия, то 
понимаешь, что участок, по 
которому наносят удар – это 
капля в море. В окрестностях 
Паустова площадь, захваченная 

борщевиком, приближается к... 
800 гектарам. Более того, семе-
на растения способны лежать 
в земле по несколько лет, со-
храняя всхожесть. Для полного 
уничтожения одно и то же ме-
сто надо обрабатывать химией 
несколько лет подряд и по не-
сколько раз за сезон. 

Глава региона Александр Ав-
деев готовится нанести самый 
решительный удар по борщеви-
ку. В настоящее время админи-
страция области планирует вы-
делить серьёзные бюджетные 
средства на приобретение со-
ответствующей техники, кото-
рая придёт на помощь местным 
властям.

- Подписал поручение о приоб-
ретении техники на 120 милли-
онов для борьбы с борщевиком. 
Такая программа у нас лет на 
пять-семь будет разработана, — 

сказал Александр Александро-
вич в эфире ГТРК «Владимир». 
— Но это будет тяжёлая борьба. 
Понятно, что техника всесезон-
ная: летом -  для борьбы с бор-
щевиком, зимой – уборочная, 
грейдеры.

Но не только муниципаль-
ные земли заполонил «зелё-
ный вредитель». Часто очагом 
распространения борщевика 
становятся поля и участки, на-
ходящиеся в частной собствен-
ности. В этом случае владель-
цев предупреждают: не примите 
своевременные меры, будут ка-
рать рублём. С июля в регионе 
введены суровые штрафы для 
собственников, которые допу-
стили зарастание земель. 

Алексей ЗАХАРОВ.

ВЯЗНИКОВСКИЕ ДЕРЕВНИ ВЯЗНИКОВСКИЕ ДЕРЕВНИ 
УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ КРАСОТЫУЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ
Во Владимирской области в 

очередной раз проводится кон-

курс-фестиваль на звание самой 

красивой деревни. В этом году 

заявки подали 79 населённых 

пунктов региона-33. К участию 

допускаются деревни, сёла и по-

сёлки с численностью населения 

не более 3500 человек.

Состязания деревень-красавиц про-

ходят в двух категориях. Первая – с 

численностью жителей до 500 чело-

век. Вторая – от 500 до 3500 селян. 

Вязниковские конкурсанты представ-

лены в каждой из номинаций.

 Так, среди маленьких деревень за 

победу борются Шатнево, Пивова-

рово, Раменье и Бородино. В числе 

более крупных посёлков заявки по-

дали Стёпанцево и Центральный. Не-

которые из них впервые пробуют свои 

силы, другие уже имеют опыт борьбы 

и даже ощущали вкус победы. Напри-

мер, Бородино в прошлом году стано-

вилось обладателем приза в  100 ты-

сяч рублей. 

Напомним, соревнования делятся на 

два этапа. Сначала конкурсанты гото-

вят заявку, а затем их посещают члены 

экспертного жюри, которые и прини-

мают решение о присвоении почётного 

звания и выделения денежного приза. 

На днях одна из «судейских делега-

ций», в состав которой входит депутат 

Госдумы Алексей Говырин, оценила 

несколько вязниковских деревень-

участниц. Об этом он написал на своей 

странице в социальных сетях. Парла-

ментарий, в частности, побывал в де-

ревнях Пивоварово и Шатнево, а также 

в посёлке Стёпанцево.

— В каждом из этих населенных пун-

ктов есть своя изюминка, которая мо-

жет дать шанс не только на победу в 

конкурсе, но и развитие территории в 

целом. Деревня Пивоварово, напри-

мер, располагается возле карстовых 

озер, рядом живописные места. Здесь 

можно проводить экологические заня-

тия для детей или устроить фестиваль 

луговых трав! В Шатневе, куда, кста-

ти, уже в следующем году придет газ, 

местные жители организовали совре-

менный глэмпинг. В Степанцеве наш 

приезд совпал с сельским праздником 

- Днём народных традиций, — отметил 

депутат. — Развитие деревень и сел 

Владимирской области – одна из целей 

конкурса. Еще раз убедился, что самое 

большое богатство наших деревень – 

это люди, которые много делают для 

развития своей малой родины.

Также высказать свои предпочтения 

за ту или иную деревню, посёлок смо-

гут все желающие. Народное голосо-

вание стартует 10 августа на офици-

альном сайте проекта в сети Интернет 

- https://best-village.ru. Организаторы 

сразу предостерегают, что любые по-

пытки «накрутить» интернет-голоса бу-

дут немедленно пресекаться. 

«Районка» желает вязниковским де-

ревням победы. Надеемся, что в этом 

году одному из наших населённых пун-

ктов удастся получить заветное гран-

при конкурса-фестиваля.

Аркадий МАЙОРОВ.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ЕСЛИ ЩЕБЕНЬ ОСТАВЛЯЮТ, ЕСЛИ ЩЕБЕНЬ ОСТАВЛЯЮТ, 

ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНОЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО
В редакцию «Районки» поступил вопрос от жителей муниципального 

образования Сарыевское. Люди недоумевают по поводу нескольких куч  
щебня, размещённых в населённом пункте. По их словам, строительный 
материал уже начал зарастать травой. Почему бы не использовать его 
для дорожных работ, которые на некоторых участках проезжей части 
остро необходимы? Ответ искал наш корреспондент.

Как пояснил глава администрации муниципального образования Сарыевское 
Алексей Бражнов, щебень, мозолящий глаза жителям, как раз и предназначен для 
подсыпки дорог. Дорожно-строительный материал был привезён заблаговременно 
и теперь дожидается своего часа, чтобы пойти на латание дыр в проезжей части. 
Кроме того, ещё несколько тонн данного материала находится на складе и ждёт    
команды сельских властей.

Использовать скопившийся щебень по назначению Алексей Николаевич обязу-
ется до 1 октября. В августе должен быть заключён контракт на ямочный ремонт 
и подсыпку дорог. Материалы планируется направить на ремонт наиболее про-
блемных участков улиц Первомайская в селе Сарыево, ул. Лесоучасток в деревне 
Симонцево, деревень Юрышки, Селянкино и Охлопково, а также улиц Комсомоль-
ская и Советская в деревне Осинки в районе ФАПа. В общей сложности планируется 
использовать более 500 тонн щебня.

Правда, возникает справедливый вопрос: «Зачем ждать до осени? Ведь по  нор-
мальным дорогам жители хотят ездить уже сейчас?» По мнению главы сельской 
администрации, во всём оказалась виновата затяжная и снежная зима. Деньги, ко-
торые планировалось направить на летнее содержание дорог, практически полно-
стью ушли на уборку снега. А без финансовых ресурсов, которые нужны для най-
ма техники и специалистов-дорожников, даже заранее привезённый и запасённый   
щебень оказался бесполезным. Такой вот парадокс.

— Жду заседания районного Совета народных депутатов, на котором обещали 
выделить МО Сарыевское необходимую для организации работ сумму, — по-
яснил Алексей Бражнов. — Конец августа, сентябрь –  подходящее время для        
восстановление наших сельских дорог. 

К слову, дорожные работы в Сарыеве нынешним летом всё-таки начались. В част-
ности, щебёночный ремонт выполнен на участках дорог станции Сарыево, на ули-
цах Железнодорожная, Молодёжная, Первомайская. В планах – ямочный ремонт 
улицы Новая.

Герман ДОЛМАТОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎ ÄËß ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ÌÅÄÈÊÎÂÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎ ÄËß ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ÌÅÄÈÊÎÂ
Пандемия коронавирусной инфекции дала отчётливо понять: от своевре-

менного приезда доктора и оперативной помощи напрямую зависят жизнь 

и здоровье людей. Удобный транспорт в системе здравоохранения также 

важен, как эффективные лекарства и высокотехнологичное оборудова-

ние. Именно поэтому обновлению автопарка уделяется особое внимание.
 
На днях стало известно, что в Вязниковскую РБ прибудут шесть современных отече-

ственных автомобилей. Такой хорошей новостью поделился областной департамент 
здравоохранения. 

Обновление парка автомобильной техники предусмотрено по программе модерниза-
ции первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Уже заключен контракт на по-
ставку легковой  модели «Лада Гранта». До конца октября 2022 года районные больницы 

получат 47 автомобилей для оказания медпомощи пациентам на 
дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.

При этом 22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую 
свой ресурс, а еще 25 машин будут закуплены для укрепления авто-
парка амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области. 

Программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здра-
воохранение» реализуется во Владимирской области с 2021 года и 
направлена на улучшение доступности и качества первичной меди-
ко-санитарной помощи жителям сельских территорий, поселков и 
городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Как заявляет глава региона Александр Авдеев, Владимирская об-
ласть продолжит выполнять все взятые на себя социальные обяза-
тельства в сфере здравоохранения, чтобы медицина шаговой до-
ступности была удобной не только для жителей крупных городов, но 
и сельской местности, малых городов и поселков.

Подготовила Яна ХВАТОВА.
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НАД УРШЕЛЬСКИМ ВНОВЬ ЗАСИЯЛИ «МЕЩЕРСКИЕ ЗОРИ»
Палаточный городок, полевая кухня, походный душ, площадки для 

спорта, построений и игр – в поселке Уршельском начал работу дет-

ский патриотический слет «Мещерские зори». Старт новой  смене 

дали глава региона Александр Авдеев и председатель Законодательного 

Собрания Владимир Киселев.

Вот уже второй год подряд стараниями 

благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» 

и его президента Эдуарда Бендерского 

в Уршельском собираются на шестид-

невную встречу школьники со всех угол-

ков Владимирской области. В этом году 

и участников слета стало больше (128 

человек), и география расширилась – к 

региональным командам присоедини-

лись ребята из Тверской области. 

 «Прошлое  мероприятие сильно запа-

ло в душу всем - и детям, и взрослым. 

У нас тут даже преподаватели плакали, 

не хотели расставаться. И у всех была 

мечта - на следующий год обязательно 

встретиться снова», – вспомнил Эдуард 

Бендерский. 

Глава области Александр Авдеев 

уверен: задумка очень нужная и хоро-

шая, да и воплощение достойно всяче-

ских похвал.

«То дело, которое начато по органи-

зации такого слета для детей разного 

возраста - от 10 до 16 лет - уже даже 

с разных областей, проходит здесь в        

Уршеле на прекрасно подготовленной 

инфраструктуре. Уверен, оно запомнит-

ся и тем, кто здесь поучаствовал, и вы-

зовет интерес у сверстников и друзей, 

которые захотят в следующий раз при-

ехать», –  считает глава региона. 

О необходимости организации та-

кого детского отдыха президент фон-

да «ВЫМПЕЛ» Эдуард Бендерский и 

председатель областного Заксобрания 

Владимир Киселев задумались еще 

полтора года назад. Встретились, по-

говорили о том, что для школьников 

в летние каникулы нужно непременно 

придумать интересное, познаватель-

ное и обязательно разноплановое ме-

роприятие с патриотическим уклоном. 

Решили и сделали. «ВЫМПЕЛ» выиграл 

президентский грант, что и позволило 

«зажечь» над Уршельским «Мещерские 

зори». Есть все основания надеяться, 

что такая патриотическая смена станет 

традиционной. 

«Очень постараемся, чтобы она ста-

ла ежегодной. По крайней мере, фонд 

«ВЫМПЕЛ» на это нацелен, и мы со своей 

стороны будем помогать, поддерживать 

это хорошее и интересное начинание», 

– подчеркнул спикер Законодательного 

Собрания Владимир Киселев. 

Многие участники приехали на слет 

повторно. Важное условие – провести 

эти шесть дней без смартфонов и дру-

гих гаджетов – опытные ребята приняли 

безо всяких колебаний. Смена действи-

тельно обещает быть нескучной.

«В прошлом году к нам приглашали 

интересных гостей, которые рассказы-

вали о своей жизни - например, Гоша 

Куценко. Он приезжал к нам в поселок, 

рассказывал о том, как строилась его 

карьера, его жизнь», – поделилась вос-

поминаниями волонтер «Мещерских 

зорь» Мария Черкунова. 

Конечно, интересные люди приедут 

к ребятам и в этом году. Вообще, па-

триотическое воспитание связано не 

только с подготовкой молодежи при не-

обходимости защитить Родину. Самое 

главное – научиться по-настоящему лю-

бить нашу страну. Ее историю, культуру, 

традиции и ценности. Поэтому помимо 

спортивных состязаний и занятий по на-

чальной военной подготовке ребят ждут 

увлекательные экскурсии, театральные 

постановки, знакомство с современным 

российским искусством, музыкой, на-

родным творчеством и традиционными 

ремеслами. 

«Хочу пожелать, ребята, чтобы шесть 

дней слета «Мещерские зори» стали для 

вас незабываемыми. Чтобы вы нашли 

новых друзей и привезли домой массу 

положительных эмоций, впечатлений 

и новых знаний. Чтобы всегда любили 

нашу Родину и с этой любовью строи-

ли будущее страны. Всего вам самого 

доброго!» – напутствовал школьников 

Владимир Киселев.

НА ЗАМЕТКУ

ÔÈËÈÀË «ÂËÀÄÈÌÈÐÝÍÅÐÃÎ» ÄÀË ÑÂÅÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌ ÔÈËÈÀË «ÂËÀÄÈÌÈÐÝÍÅÐÃÎ» ÄÀË ÑÂÅÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌ 

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÌ ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÀÌÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÌ ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÀÌ
Как сообщает официальный сайт 

ресурсоснабжающей компании, в 
Вязниковском районе специалисты 
филиала ПАО "Россети Центр и 
Приволжье" – "Владимирэнерго" 
обеспечили электроэнергией не-
сколько социально значимых объ-
ектов. Среди новых потребителей 
значатся медицинское учреждение 
и спортивный комплекс.

Так, в деревне Поздняково новому 
фельдшерско-акушерскому пункту была 
предоставлена мощность 15 кВт. Беспе-
ребойное электроснабжение объектов здравоохранения является для энергетиков 
важнейшей задачей, поскольку возросла потребность в медицинских учреждениях 
в населённых пунктах Владимирской области, а фельдшерско-акушерские пункты – 
важное звено в системе здравоохранения. 

В Никологорах специалистами филиала был присоединен стадион для занятий 
массовыми видами спорта на открытом воздухе. Спортивное сооружение обновля-
ется по программе формирования комфортной городской среды. Для подключения 
стадиона проведена реконструкция воздушной линии электропередачи и смонтирован 
дополнительный участок.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐ ËÅÍÀ!
Врач – одна из самых благородных 

профессий. Медиков в сельской мест-

ности вообще можно причислять к 

лику святых. Они лечат не только 

тело, но и, зачастую, помогают сво-

им пациентам сохранять бодрость 

духа, позитивное отношение к    

жизни и окружающим.

На днях в редакцию «Районки», через 

сотрудников информационно-правово-

го библиотечного центра «Интеллект», 

было передано письмо жительницы 

деревни Паустово Татьяны Глининой. 

В нём пожилая женщина выражает 

искреннюю благодарность местному 

специалисту Скорой медицинской по-

мощи по имени Елена. Слово – автору 

письма:

«За всю свою сознательную жизнь 

я таких докторов не встречала и 

участковых, и со скорой помощи, какой 

оказалась эта доктор Лена - опыт-

ная, квалифицированная, молодая, 

со скорой помощи деревни Паустово 

Вязниковского района. Она всегда        

готова прийти на помощь, оказать не-

обходимую консультацию, вниматель-

но относится ко всем жалобам.

У меня целый букет болезней. Еже-

годно на лето приезжаю в деревню, на 

дачу со своими лекарствами. Сама по-

стоянно проживаю в г. Н. Новгород. 

Выражаю искреннее большое «СПАСИ-

БО» доктору Лене за столь вниматель-

ное отношение к своим пациентам.

Татьяна Федоровна Глинина, 86 лет»
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ПО СЛЕДАМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

Вязниковский историко-художественный музей продолжает публиковать наиболее интересные доклады местных краеведов, представленные в 
разные годы на традиционных краеведческих чтениях. В этом выпуске – рассказ о любительских театральных объединениях, которые существо-
вали в наших краях на рубеже XIX и ХХ веков. Доклад подготовила экскурсовод, в недавнем прошлом руководитель экскурсионно-массового отдела 
музея Наталья Михайловна Щурий. Публикуем её научную работу с небольшими сокращениями.

ß

В 2022 году исполняется 134 года со дня основания Вязниковского музыкально-драматиче-

ского кружка. Его организация, при отсутствии постоянного театра и театральной труппы, стала 

важной вехой в развитии театрального дела в нашем городе и может по праву считаться одной 

из первых ступеней на пути приобщения вязниковцев к театру.

У ИСТОКОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ

Сведения о первых попытках 

ставить спектакли и показывать их 

публике в нашем уезде относятся 

к 60-м годам ХIХ века, когда в кон-

це 1867 - начале 1868 гг. на желез-

нодорожной станции при покро-

вительстве её начальника Степана 

Кнушевицкого и его дочери Ольги 

образовался театральный кру-

жок. Ставили водевили «Старин-

ный анекдот», «Взаимное обуче-

ние», «Простушка и воспитанная», 

«Дочь русского актёра» и другие. 

Игравшаяся на местной сцене 

пьеса Александра Островского 

«Старый друг лучше новых двух» 

входила в это время в репертуар 

Петербургского Александрин-

ского и Московского Малого теа-

тров. В постановках участвовали 

М.Кнушевицкая, А.Кнушевицкая, 

Л.Гике, П.Воронов, Н.Пахильский, 

П.Александров. 

С середины 60-х годов ХIХ века 

Главное управление по делам пе-

чати обязало губернаторов еже-

годно представлять сведения о 

наличии театров во вверенных им 

губерниях. Однако даже в 1888 

году подавляющее большинство 

их ответило на этот циркуляр 

вполне определённо: таких теа-

тров у них в губерниях нет, при 

этом некоторые присовокупили, 

что и в будущем открытие таковых 

не предполагается.

Та же ситуация была характерна 

для Владимирской губернии, в том 

числе для Вязниковского уезда. В 

рапорте Вязниковского уездного 

исправника на имя его превосхо-

дительства господина Владимир-

ского губернатора от 19 июля 1888 

года №1355 говорилось: «Вслед-

ствие циркулярного предписания 

от 1 сего июня за №2395 имею 

честь донести Вашему превосхо-

дительству, что народных театров 

в городе Вязниках и уезде не име-

ется». 

Если же говорить о театральных 

представлениях вообще, то здесь 

положение в губернии было не-

много лучше. 23 января 1889 года 

из канцелярии Владимирского 

губернатора было направлено 

отношение за №340, в котором 

говорилось: «На основании цирку-

ляра от 18 ноября 1863 года за № 

2792 имею честь уведомить Глав-

ное управление по делам печати, 

что театральные представления 

давались в минувшем году в гг. 

Владимир, Иваново-Вознесенск, 

Меленках и Муроме. Во Владими-

ре театр помещается в городском 

общественном здании». В других 

городах специальных помещений 

для театров не было. 

ПЕРВЫЙ ДРАМКРУЖОК
Несмотря на то, что 23 марта 

1882 года Александр III особым 

указом Сенату отменил моно-

полию императорских театров, в 

театральном мире ситуация ме-

нялась очень медленно. Только в 

1888 году в Вязниках начал работу 

музыкально-драматический кру-

жок. Его деятельность регламен-

тировал Устав, принятый членами 

кружка и утверждённый 22 января 

1888 года.

 Согласно параграфу 1 Устава 

«Цель кружка состоит в доставле-

нии своим членам, как любителям 

музыкального и драматического 

искусств, полезного и приятного 

развлечения, а также и практиче-

ского применения их способно-

стей к этим родам искусства по-

средством исполнения вокальных 

и музыкальных пиес, так равно 

драм, комедий, водевилей и дру-

гих  сценических представлений». 

Параграф 2 Устава гласил, что «для 

достижения этой цели кружок даёт 

спектакли, концерты, музыкальные 

и литературные вечера». 

Председателем правления 

кружка был городской голова Вла-

димир Елизаров. К концу ХIХ века 

в вязниковский музыкально-дра-

матический кружок входили около 

ста горожан. Финансовая сторона 

деятельности этого объединения 

хорошо прослеживается по отчё-

там о приходе и расходе сумм за 

сезоны. Статьи дохода в отчётах 

разных лет неизменно содержали 

приход от уплаты членских, сбо-

ров от спектаклей, за вход гостей 

на литературно – музыкальные и 

танцевальные вечера и т.п. Пере-

чень статей расходов был значи-

тельно шире, хотя суммы дохода, 

как правило, были больше сумм 

расхода. 

В то время ни один спектакль или 

концерт не могли быть представ-

лены зрителям без одобрения его 

программы со стороны уездного 

исправника, чьё решение, в свою 

очередь, утверждал губернатор. 

Вязниковский уездный исправник 

посылал рапорт на имя губерна-

тора с указанием названия на-

меченного мероприятия, места 

и времени его проведения. К ра-

порту обязательно прилагалась 

программа или афиша. В ответном 

письме губернатор уведомлял, что 

к разрешению устройства спекта-

кля или иного зрелища с его сто-

роны препятствий не встречается. 

К этому также добавлялось разре-

шение на печатание афиши. Если 

находилась причина для отказа, то 

она обязательно указывалась. Так, 

«согласно циркуляру Департамен-

та полиции от 1 июля 1900 года за 

№3725… устройство театральных 

представлений, концертов и дру-

гих зрелищ в первую, четвёртую и 

страстную недели Великого поста 

воспрещаются».

ГОРОД, ПОЛНЫЙ ЖИЗНИ 
И ВЕСЕЛЬЯ 

Важным фактором развития теа-

тральной жизни страны стало соз-

дание актёрами столичных театров 

летних гастрольных товариществ. 

К началу 90-х годов ХIХ века многие 

уездные города центральной России 

уже располагали сценическими пло-

щадками, где проходили гастроли 

небольших по составу заезжих трупп. 

 В Вязниках регулярные спектак-

ли заезжих гастролёров начались 

в 1889 году. С тех пор ежегодно 

Товарищество русских драма-

тических артистов направляло в 

Вязники антрепренёров со сво-

ими труппами. На их спектакли 

сходились все вязниковские те-

атралы. Приезд артистов стано-

вился событием. Неприхотливая 

вязниковская публика с востор-

гом смотрела их незатейливые 

спектакли, состоявшие в основ-

ном из водевилей. 

Общее представление о раз-

влекательно – познавательной 

стороне жизни нашего горо-

да можно получить из рапорта 

Вязниковского уездного исправ-

ника на имя Владимирского гу-

бернатора от 8 августа 1892 года 

за №1577: «На предписание от 18 

июля за №3509 имею честь до-

нести…, что в городе Вязниках 

постоянных увеселительных за-

ведений, в настоящее время одно 

общественное собрание, в кото-

ром состоит 35 членов с членским 

взносом по 12 рублей на сезон. 

Кроме того, в летнее время в лет-

нем театре разновременно дают-

ся спектакли приезжими труппами 

артистов и любителями, во время 

же ярмарки 8 июля бывает цирк 

приезжих артистов. Разрешённое 

же в 1891 году второе обществен-

ное собрание действий своих по 

настоящее время не открывало. В 

уезде никаких увеселительных за-

ведений нет». 

 А вот как описывал свои впечат-

ления от Вязников известный ста-

тист Николай Савицкий: «Сравни-

тельно с захолустными уездными 

городами, Вязники, город, полный 

жизни и веселья, в полном смыс-

ле слова, имеющий свою физио-

номию, отличающую его от других 

уездных городов. Здесь на венце, 

одном возвышенном конце горо-

да, есть сад со всеми приспосо-

блениями для шумного веселья, в 

форме принесения обильных да-

ров Бахусу, эстетических наслаж-

дений в устроенном для служения 

музам Мельпомене и Талии летнем 

театре и танцевальных упражне-

ний, без которых невозможно ни-

какое увеселительное собрание, в 

особых пристроенных оркестрах. 

Музыка летом играет ежедневно, 

не исключая иногда предпразд-

ничных дней».

В сведениях о театрах в 

Вязниках за 1889 год отмеча-

лось, что «постоянного театра нет. 

Спектакли давались артистом 

Санкт-Петербургского импера-

торского театра Коваленковым 

и вязниковским артистическим 

кружком». Труппа Матвея Кононо-

вича Коваленкова в составе 4 че-

ловек работала в летнем театре в 

общественном саду с 5 июля по 20 

августа. Кроме того, в 1889 году 

в здании офицерского собрания 

силами труппы арткружка 33 пе-

хотного батальона в составе 14 

человек были даны 2 спектакля. 

А, в сведениях о театрах за 1890 

год сообщалось, что театр «содер-

жался в деревянной постройке в 

летнем саду в летнее время. Спек-

такли ставились Товариществом 

русских драматических артистов 

в составе труппы из 7 человек. 

Исполнение пьес было добросо-

вестно». В 1891 году ангажемент 

продолжался, труппа состояла из 

6 человек, в 1892-м – из 9 человек 

под управлением Платонова. С 10 

мая по 14 июня в летнем театре 

общественного сада она дала 11 

спектаклей.

 В 1893 году, с 2 по 30 мая в ка-

менном здании клуба и в летнем 

театре были  даны 4 спектакля лю-

бительской труппой в составе 11 

человек под управлением Золесо-

ва. В 1894 году труппа Полторацко-

го (12 человек) в каменном здании 

клуба представила 2 спектакля, 

труппа Коваленко в составе 5 че-

ловек - 2 спектакля в летнем саду. 

В 1895 году в деревянном летнем 

здании городского сада труппа 

Запольской (12 человек) дала 4 

спектакля. В 1896 году спектаклей 

не было. А в 1897 году в летнем 

театре ставились пьесы силами 

труппы под управлением Черкас-

ского (11 человек). В следующем 

году в летнем театре при город-

ском саде выступала труппа По-

морской в составе 12 человек, а 

в 1899 году в летнем театре га-

стролировали 12 артистов под 

управлением Путинцева. С мая по 

август 1900 года давала спектакли 

труппа Волынского (12 человек). 

(Окончание следует)

 Наталья ЩУРИЙ.
На фото:
1. Ольга Кнушевицкая - одна 

из организаторов первого лю-
бительского театра в Вязниках.

2. Театральный реквизит из 
экспозиции Вязниковского 
историко-художественного 
музея.

ИЗ ИСТОРИИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИЗ ИСТОРИИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ВЯЗНИКОВСКОГО УЕЗДАВЯЗНИКОВСКОГО УЕЗДА
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

НЕУДАЧНЫЙ АЛКОБИЗНЕС НЕУДАЧНЫЙ АЛКОБИЗНЕС 
ПО-ВЯЗНИКОВСКИПО-ВЯЗНИКОВСКИ

Предприимчивый вязниковец получил уголовное дело 
за незаконную попытку заработать. Дело рассматри-
вается в городском суде. 

По версии следствия, некий О. В. Абанин за время своей “пред-
принимательской деятельности” купил более 6 тысяч литров этило-
вого спирта и 1500 бутылок алкоголя разных марок. На продукцию 
он потратил более 2.5 миллионов рублей. Купленное вязниковец 
хранил в помещении автомойки и кафе. Лицензии на спиртосодер-
жащую продукцию у гражданина не было.

“Алкогольное” дело попадает под статью п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК 
РФ, которая подразумевает наказание в виде штрафа от 2 до 4 мил-
лионов рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет. При-
говор за хранение нелегального алкоголя в особо крупном размере 
вынесут на днях.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ÊÍÈÃÓ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÑÅËÎ ÌÈÕÀËÊÎÂÎ» ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÍÀ ÌÅÑÒÅ 

ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÅÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

 50-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА НА ПРОЕЗД ДЕТЕЙ  50-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА НА ПРОЕЗД ДЕТЕЙ 
ДО САНАТОРИЕВ И ЛЕЧЕБНЫХ КУРОРТОВДО САНАТОРИЕВ И ЛЕЧЕБНЫХ КУРОРТОВ

Департамент социальной 

защиты населения Вла-

димирской области напо-

минает, что законом «О 

социальной поддержке и 

социальном обслужива-

нии отдельных категорий 

граждан во Владимир-

ской области» установле-

на 50-процентная скидка 

от стоимости проезда в 

санаторий или на лечеб-

ный курорт для детей, ко-

торые получили путёвки и 

не имеют инвалидности, 

однако нуждаются в сана-

торно-курортном лечении 

по заключению врача. 

Льготой можно восполь-

зоваться один раз в год для 

проезда к месту лечения и 

обратно на междугородном 

транспорте в пределах Рос-

сийской Федерации. Право 

на эту меру поддержки есть 

у семей с детьми, средне-

душевой доход которых не 

превышает величину прожи-

точного минимума, установ-

ленного в области (сейчас 

это 13501 рублей на челове-

ка в месяц). 

Скидка также предоставля-

ется одному из родителей, 

сопровождающему ребёнка. 

Она действует на поезда и 

вагоны всех категорий, кро-

ме фирменных и повышен-

ной комфортности, а также 

на экономический класс са-

молётов при отсутствии же-

лезнодорожного сообщения.

Билеты приобретаются     

самостоятельно, за полную 

стоимость, после чего по-

лучается возмещение по-

ловины расходов. Для этого 

нужно обратиться в отдел 

социальной защиты насе-

ления по месту жительства 

ребёнка, приложив меди-

цинские и проездные доку-

менты, а также справку о до-

ходах семьи. 

Соб. инф.

ЭХО СОБЫТИЯ

В минувшую субботу 16 июля со-
стоялась презентация новой кни-
ги об истории Владимирского края 
"Забытое село Михалково". Ее ав-
торами стали журналист, краевед 
Николай Фролов и кандидат исто-
рических наук, директор музея 
Ковровского района Элла Фролова. 

Книга издана при содействии адми-
нистрации Камешковского района 
тиражом в 1000 экземпляров, на ка-
чественной мелованной бумаге, с много-
численными цветными иллюстрациями.

Данное издание подготовлено в рам-
ках историко-краеведческого проекта 
"Забытые уголки Владимирского края", 
который реализуется с 2018 года. Ранее 
уже вышло пять книг этих же авторов 
про малоизвестные, заброшенные или 
даже исчезнувшие селения в пределах 
бывших Ковровского, Вязниковского и 
Судогодского уездов. Нынешнее издание 
посвящено истории сегодня уже несуще-
ствующего села Михалково, которое на-
ходилось в Камешковском районе. 

Первоначально Михалково, известное 
с конца XV столетия, находилось в при-
ходе митрополичьего села Ворок, где 
стояла деревянная Воскресенская цер-
ковь. С1490-х годов оно являлось владе-
нием семейства Карякиных, выехавших 
на службу к великому князю Москов-
скому Ивану III (деду Ивана Грозного), 
скорее всего, из великого княжества Ли-
товского. Карякинская усадьба в Михал-
ково просуществовала почти 430 лет и 
была сожжена крестьянами в 1918 году 

вместе со всей исторической обстанов-
кой и уникальным фамильным архивом.

Воскресенская же церковь в Ворке 
была сожжена во время Великой Смуты 
начала XVII века, после чего была от-
строена заново Карякиными, а на месте 
прежнего села Ворок во второй полови-
не XVII столетия была основана ныне  
существующая деревня Карякино.

В 1815-1826 гг. в селе Михалково на 
средства Гавриила Никаноровича Ка-
рякина -  тогдашнего помещика, героя 
Отечественной войны 1812 года и на-
полеоновских войн - была выстроена 
каменная Воскресенская церковь. Этот 
храм был закрыт в 1930-е годы 20 века 
и разорен.

 В 1920-е годы в Михалкове, в бывшей 
усадьбе Карякиных создали колхоз, од-
нако позже он прекратил свое существо-
вание. Закрыли и прежде находившуюся 
там сельскую школу. Территория преж-
него селения частично была передана 
под СНТ "Агрохимик". Сегодня о Ми-
халкове напоминают лишь руины разо-
ренного Воскресенского храма, остатки 
усадебного парка и старое кладбище, где 
сохранилось несколько исторических 
надгробий.

Презентация книги прошла рядом с 
Воскресенским храмом на площадке, где 
днем раньше был проведен субботник 
по очистке территории. В мероприятии 
приняли участие авторы книги, глава 
администрации Камешковского района 
Анатолий Курганский, представители 
различных районных и муниципаль-
ных структур, а также благочинный 

Камешковского района иерей Георгий 
Фридман, заместитель директора Го-
сархива Владимирской области Татьяна 
Лашманова, заведующая музеем "Усадь-
ба двух генералов" Ковровского района 
Людмила Ветрова, жители Камешкова и 
Камешковского района, Коврова, Вла-
димира, Вязниковского района и даже 
гости из Нижнего Новорода.

 Большой интерес презентация книги 
вызвала у жителей деревни Нестерково  - 
селения бывшего прихода михалковско-
го храма. Всего на территории исчезнув-
шего села собралось более ста человек.

Открыл мероприятие А. Курганский, 
отметивший значимость подобных изда-
ний и изучения истории малой родины в 
деле воспитания патриотизма.

Николай и Элла Фроловы рассказали о 
проекте "Забытые уголки Владимирского 

края", в рамках которого в августе теку-
щего года запланирован выход еще двух 
книг об исчезнувших селах – Петровское 
в Ковровском районе и Иваново-Спас-
ское в Вязниковском районе. Исследова-
ли коснулись наиболее значимых аспек-
тов истории Михалкова и его известных 
выходцев, среди которых –  выдающий-
ся оперный певец Михаил Карякин,     
наставник Федора Шаляпина.

Благочинный Георгий Фридман под-
черкнул необходимость сохранения 
исторической  памяти, дабы не быть 
Иванами, не помнящими родства.

Все присутствующие на мероприятии 
получили в подарок новую книгу с авто-
графами авторов и пообщались с ними. 
Новая книга также поступит в школы и 
библиотеки Камешковского района. 

Михаил ОДИНЦОВ.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. реклама

В «ДОМ ОДЕЖДА ОБУВЬ» 
(ТЦ «ВЕРЕТЕНО») 

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ
 РАБОТНИК - З/П 33 Т. РУБ. 

И КАССИР - З/П 39 Т. РУБ. ТЕЛ.: 
8�930�031 03 02.� реклама

МБУК « МУЗЕЙ ПЕСНИ  ХХ ВЕКА»  
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ

 ПО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЯ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2 02 77. 

реклама.

В МАГАЗИН

«МОЛОКО ШАТНЕВСКОЕ» 

(П.НИКОЛОГОРЫ) 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

ТЕЛ.: 8 900 582 30 89.  реклама

ООО «ВКУСНОЕ МОРЕ» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

г. Вязники, ул. Сенькова, 36. 
ТЕЛ.: 8 920 931 05 78.  реклама

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 

ТЕЛ.: 8�915�796 15 80.� реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
 НА УЛ. ЛЕНИНА, 10 В СБЕРБАНК. 

ЗАНЯТОСТЬ 3 ЧАСА В ДЕНЬ, УТРО. 
ТЕЛ.: 8 920 914 61 22. 

ЗВОНИТЬ СТРОГО С 9.00 -12.00.  реклама 

ЧИТАЙТЕ 

ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

В КУЛИНАРИЮ «ГУРМАН» 
ТРЕБУЮТСЯ 

- ПЕКАРЬ, з/п от 30000 руб., 
-  ПОВАР, з/п от 25000 руб.  
ТЕЛ.: 8�910�772 93 30.� 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
 ПАРИКМАХЕР – УНИВЕРСАЛ 

Район Север, з/п от 20000 руб. 
ТЕЛ.: 8 910 772 93 30. 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 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

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. рекламаДОСТАВКА 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

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

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

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО! 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.  

реклама

ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ТЕЛ.: 8 920 907 18 49, 

8 920 911 12 77. 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

12+

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 54 кв. м (1 этаж);
50 и 75 кв. м (2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 

дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 

ИЛИ МАТЕР ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  

Александр. 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

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

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

 реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ СУХИЕ. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. 
ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 919 84 96.
 реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 
ТЕЛ.: 8(920)909-00-70 реклама
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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

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

ПРОДАЕТСЯ

нежилое
помещение


на 1-ом этаже
площадью 57.6 м2

по
адресу: г. Вязники, ул.
Молодежная, д.26


(бывшая аптека).

Вход отдельный.
Имеются все коммуникации,

рядом остановка общественного транспорта, магазины.


Стоимость 2.500 000 руб.
Более подробную информацию 

уточняйте по телефонам:


8
920
919 07 00,
8
920
932 62 73.  
реклама



№28 (599) 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

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

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

Доставка песка, щебня, на-
воза. Тел.: 8 905 611 83 74.

Изготовлю дверные налич-
ники. Тел.: 8 920 93 00 855

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

Покос травы триммером. 
Тел.: 8 910 776 73 23. 

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

Скосим траву, спилим вет-
ки в саду, вспашем мотобло-
ком, настройка телевизора, 
спутниковых и телевизионных 
антенн. Тел.: 8 910 185 34 86. 

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

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

Требуется оператор в 
службу доставки. Справки по 
телефону: 8 920 627 00 27.

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом 2-х этаж., д. Б. Липки, 
зем.уч.13 сот., все удобства. 
Тел.: 8 965 41 52 016. После 
18-00.

Продаю сруб под крышей, 
4х4 м. Цена договорная. Тел.: 
8 920 908 31 74.

Квартира 1-комн., г. Вязники 
ул. Куйбышева. 33,3 м2, 4/5, с 
рем. с меб. плита+вытяжка. Тел.: 
+7 919 004 41 33. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 

8 919 029 91 61. 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

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

 реклама

ПОКОС ТРАВЫ.
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама КОПКА, ЗАЛИВКА 

ФУНДАМЕНТА.  
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.

 реклама

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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЮ ДВЕРНЫЕ

 НАЛИЧНИКИ. 

ТЕЛ. 8 920 93 00 855 реклама.

р
е
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а

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

Квартира 1-комн., мкр. Север. 
Тел.: 8 910 776 73 23. 

Квартира 2-комн. р-н Се-
вер, 45,8 кв.м., 5/5 этаж, инди-
видуальное отопление. Тел.: 
8 904 594 22 16. 

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

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (сделан 
хороший ремонт, имеется по-
греб, капитальный гараж со 
смотровой ямой + зем. участок с 
зоной барбекю и сарай, частич-
но остается хорошая мебель) 
- 1.200.000 руб. Тел.: 8(919)001-
52-52; 8(919)-013-01-62.

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

Комната в общежитие, мкр. 
Север, 26 кв.м. Тел.: 8 920 915 
30 09.

ГАРАЖ мкр. Дечинский, 
6х3,5 м. Требуется ремонт 
крыши. Цена 60 тыс. Тел.: 8 
920 903 78 29. 

Сдаётся 1-комнатная квар-
тира в мк-рн Ефимьево д. 10 – 
12.000 (+коммунальные услуги 
по счетчику)

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С 4,5 ЛЕТ. 
ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

И ШКОЛЬНИКОВ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

ТЕЛ.:  8 904 035 29 04. реклама

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

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



№28 (599)1414

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-25 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.
Продаётся стенка «Русь», б/у, 

недорого. Тел.: 8 915 798 18 60.
Продаётся кровать двухярус-

ная, разбирается на две отдель-
ные. Тел.: 8 920 938 32 52.

Продаётся кровать двухярус-
ная, разбирающаяся на две от-
дельные. Тел.:  8 915 767 01 00.

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

Продам кресло-пуфик свет-
ло-бежевого цвета, 4000 р. Тел.: 
8 910 092 51 50.

Продам стол-книжку, стол по-
лиров., половики. Тел.: 8 920 901 
32 17.

Продам стол компьютерный, 
книги. 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 гарниту-
ра. Тел.:  8 904 250 24 22.

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. – 900 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000                
( ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)

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

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

2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450�000
2-КОМН.КВ УЛ. ЧЕХОВА 27  1/5 ЭТ. 30.2 КВ.М, 
КВАРТИРА ПОЛНОСТЬЮ ОБУСТРОЕНА, СДЕЛАН 
РЕМОНТ – 1�050 000

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, СКВАЖИНА) - 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

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

СДАЁТСЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МК-РН 
ЕФИМЬЕВО Д. 10 – 12.000 (+КОММУНАЛЬНЫЕ УС-
ЛУГИ ПО СЧЕТЧИКУ))

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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам гири 16, 24 кг., разборные 
гантели, пояс атлетический, экипиров-
ка для жима. Тел.: 8 910 177 08 53. 
Куплю старинные: иконы и картины 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., стату-
этки, столовое серебро, сервизы, золо-
тые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, Тел.: 8 920 075 
40 40.
Куплю значки, нагрудные знаки, 

коллекцию значков, открытки. Тел.: 
8 915 773 01 73.  
Продам советские инструменты для 

токарных и фрезерных станков, дере-
вянные рубанки, набор ключей, дрели. 
Тел.: 8 920 934 35 37.
Покупка металлолома. Вывезем 

сами. Тел.: 8 920 902 24 22; 8 905 147 
67 92. 
Продам инвалидное кресло новое, 

памперсы, пелёнки. Тел.: 89290279501.
Продаю инв. кресло-коляску с руч-

ным приводом в упаковке (Китай). Тел.: 
8 920 940 21 57.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам инвалидную коляску, шв. 
машину с нож. приводом (Подольск), п/
пролежн. матрац. Тел.: 8 904 592 13 90.
Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются новые пеноблоки, 400 

шт., 600х200х300. Самовывоз. Тел.: 
8 920 914 83 00.
Продадим б/у биометал. батареи. 

Тел.: 8 910 174 79 60.
Продаётся метал. дверь, 5000 ру-

блей, самовывоз. Тел.: 8 920 940 95 02.
Продаются банки 0,5 л. Тел.: 

8 930 835 89 96.
Продам банки 3 л . Тел.:  910 188 

43 90.
Продам флягу с тележкой, стекл. бу-

тыли 20л., брезент, шифер, плуг. Тел.: 
8 904 256 91 29.
Куплю металлолом, самовывоз. 

Тел.: 8 920 913 18 08.
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 морозильник «Ат-
лант». Тел.: 8 930 835 71 23.

Продам морозильник «Ат-
лант» (6 камер), 7000 руб. Тел.:  
8 920 905 58 68.

Продам холодильник (2 каме-
ры),10000 руб. Тел.: 8 920 624 79 56.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Свадебное платье от ди-
зайнера Елены Капура.
Расшито бисером и бусинами с 
элементами кружева вручную. 
Цвет: шампань
Размер 42-44 со шнуровкой сзади. 
Приобреталось в салоне во Влади-
мире. Тел.: + 7920 627 72 65 Цена 
договорная. 

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.

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

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.    реклама

Пропала пушистая домашняя кош-
ка, окрас черно-белый, в районе ул. 
Ленина (Мегафон), нашедших прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8 920 919 13 60. 
Продаю быка 2 года – 85 тыс. руб., 

козлят 4 мес. по 3 тыс. руб. Тел.: 
8 920 946 50 00. 
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.
Милый котёнок-маркиз: черный 

верх, белый низ в добрые руки. Тел.: 
8 958 812 49 39. 
Отдам котят в хорошие руки, к 

лотку приучены, 2 мес. Беленькие, 
пушистые, глаза голубые. Тел.: 
8 920 940 22 30. 
Отдам в добрые руки кутенка и ко-

тёнка. Тел.: 8 900 474 40 98.
Продам маленьких кроликов. Тел.: 8 

920 918 86 78.
Продам молодых петушков, мясо 

бройлера. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам подросших цыплят, 200 

руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

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.

ПРОДАЮТСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

МЕШКИ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР. 

ПЛОТНОСТЬ: 120Г/М2. 10ШТУК- 90 РУБЛЕЙ. 
ТЕЛ.:8 920 908 85 55 реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мотоцикл. Мате. Ивиса. Муар. 
Пастор. Балерина. Йемен. Икота. Нонет. Заяц. Торе-
адор. Гондола. Скрипка. Неон. Иезуит. Отступ. Тля. 
Босс. Перерыв. Угар. Ява. Оран. Ратай. Зоопарк. Ая-
кучо. Городки. Эгоизм. Енот. Уран. Антракт. Морока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роман. Оноре. Агу. Лорнет. Ротор. 
Домен. Досье. Ара. Ремонт. Район. Ринит. Усы. Залп. 
Вязка. Алмаз. Воин. Нао. Майя. Пэр. Ларец. Влага. 
Рок. Лепет. Скит. Анонс. Килограмм. Житие. Рея. Во-
кализ. Брокер. Ирод. Пузо. Руно. Толки. Скачок. Ра-
дар. Атас. Нота.

Молодой человек, 30 лет, 
180/80, телец, без в/п для серьёз-
ных отношений. Тел.: 8 980 751 
10 79 (вайбер), 8 910 894 89 80
Женщина без вредных привы-

чек познакомится с мужчиной от 
50 до 60 лет для серьёзных отно-
шений. Тел.: 8 930 747 49 30.
Парень, 32 года - познаком-

люсь с девушкой до 37 лет для 
серьезных отношений. Дети не 
помеха. Смс на тел.: 8 920 921 
46 44.
Мужчина, 49 лет, познакомит-

ся с одинокой женщиной для се-
рьёзных 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 отноше-
ний Тел.:  8 904 261 87 95.
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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

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ
РАДИО ЛОМ, ПЛАТЫ СССР, 

ПРИБОРЫ, ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ 
МЕТАЛЛ.

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

реклама

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.
WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
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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