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Районные власти будут искать подрядчи-
ка для составления проекта водовода из села 
Троицкое Татарово до города Вязники. Соот-
ветствующие документы разместят на офи-
циальном портале государственных закупок. 
Проект необходим, чтобы в 2024 году терри-
тория получила шанс войти в федеральную 
программу «Чистая вода». Об этом в ходе 
прямой линии рассказал врио губернатора 
Александр Авдеев.

Минувшее лето обнажило 
проблему с водоснабжени-
ем города Вязники. Из-за 
засушливой погоды уро-
вень Клязьмы, из которой 
местные коммунальщики 
берут воду для потреби-
телей, опустился почти на 
полтора метра, до крити-
ческого значения. Водоза-
борные сооружения  «хва-
тали воздух» и переставали 
работать. В пиковые часы 
и ночное время приходи-
лось понижать давление в 
городских водопроводных 
сетях, что провоцировало 

недовольство и жалобы    
населения.

В администрации 
Вязниковского района при-
нимали меры по снижению 
напряжённости:  воду по-
давали по графику с учё-
том технической возмож-
ности. Был организован 
подвоз воды, в том числе в 
посёлок Первомайский, де-
ревню Чудиново и микро-
район «Южный», работали          
колонки с питьевой водой. 
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В РАЙОНЕ

В посёлке Мстёра стартовали работы по ремонту здания 

для детского сада «Ласточка».

 Прежнее помещение, по всей 

видимости, признано непри-

годным для восстановления. 

Как написал на своей странице 

в социальной сети «ВКонтак-

те» депутат Государственной 

Думы Игорь Игошин, на улице 

Ленинградской в поселке ма-

стеров началась масштабная 

реконструкция здания бывшего 

детского дома. Именно туда и 

переедет дошкольное учреж-

дение. После ремонта детсад 

сможет принять 90 маленьких 

мстерян.

С инициативой внести ре-

монтные работы в «Народную 

программу» партии «Единая 

Россия» обратились сами жи-

тели. По их словам, здание, где 

занимаются с детьми, уже дав-

но нуждается в ремонте. 

По сути, мстёрская «Ласточ-

ка» - это два отдельных здания, 

соединённых тёплым перехо-

дом. Одно из них – помещение 

бывшего фотоателье помещи-

ка И.И. Щадрина, возведён-

ное в 80-е годы XIX века. Это 

строение является памятником 

архитектуры и охраняется го-

сударством. А потому  ремонт-

ные работы на данном объек-

те сопряжены с серьёзными          

трудностями. 

Впрочем, здание бывше-

го детдома, куда собираются 

перевести «Ласточку», также 

нуждается в капремонте. Из об-

ластного и местного бюджета 

на эти цели выделили почти 80 

миллионов рублей. Подряд-

ная организация, готовая вы-

полнить работы, уже найдена 

и приступила к исполнению      

контракта.

Строители ведут демонтаж 

ветхих конструкций. Предсто-

ит провести восстановление 

фундамента, укрепить пере-

крытия, сделать новую кровлю. 

В здании заменят инженерные 

коммуникации: отопление, во-

допровод, канализацию, элек-

тричество. Детский сад будет 

отапливаться собственной      

газовой котельной.

— Несомненно, дети долж-

ны расти и воспитываться в 

современной, комфортной, 

безопасной обстановке, — от-

метил Игорь Игошин. — По-

этому государство выделяет 

средства не только на строи-

тельство новых детских садов, 

которые должны повсеместно 

снять проблему очередности, 

но и на капитальный ремонт су-

ществующих, с тем, чтобы они 

по своей оснащённости и усло-

виям содержания малышей не 

уступали новым современным 

дошкольным учреждениям.

                                                                                                                          

Алексей ЗАХАРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫТЫ ДВЕ НОВЫЕ «ТОЧКИ РОСТА» ОТКРЫТЫ ДВЕ НОВЫЕ «ТОЧКИ РОСТА» 
ВЯЗНИКОВСКОГО ТЕХНИКУМАВЯЗНИКОВСКОГО ТЕХНИКУМА
В День знаний в Вязниковском технико–экономическом 

колледже были торжественно открыты две современные 
мастерские по направлениям «Холодильная техника и си-
стемы кондиционирования» и «Электромонтаж». 

Оба направления очень востребованы на предприятиях и организа-
циях региона, о чем на церемонии открытия и в ходе осмотра мастер-
ских неоднократно упоминали, как и о том, что созданы мастерские 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование», фе-
дерального проекта «Молодые профессионалы». Это комфортные, 
современные рабочие кабинеты с учебно-лабораторным и учебно-
производственным оборудованием, соответствующим стандартам 
WorldSkills.

 — Средства на реализацию проекта выделялись из федерально-
го, регионального бюджетов, а также из средств самого колледжа, 
— рассказал директор учреждения, глава Вязниковского района     
Александр Максимов. — На новое учебное оборудование потрачено 
более 14 миллионов рублей, порядка 11 миллионов ушло на капи-
тальный ремонт помещений.

 Новые площадки планируют использовать не только для качествен-
ной подготовки студентов, демонстрационных экзаменов и повыше-
ния квалификации преподавателей, но и для реализации программ 
дополнительного образования при обучении взрослого населения.

На открытии новых мастерских ВТЭКа присутствовали: замести-
тель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, на-
чальник управления профобразования департамента образования 
Елена Таран, начальник отдела экономического анализа, планирова-
ния и финансирования департамента образования Елена Калайкова, 
глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, директор 
ЦЗН города Вязники Алла Бочкарева, руководители предприятий –         
партнеров колледжа, директора учреждений области.

Как отметил депутат ЗС Роман Кавинов, оборудование мастерских 
позволит на базе учебного заведения вырастить конкурентоспособ-
ных молодых профессионалов, которые будут востребованы на рын-
ке труда.

  - Для среднего профессионального образования необходимы не толь-
ко крепкие знания, но и практика с опытом работы на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании, - отметил Роман Кавинов. - Я ис-
кренне горжусь нашим колледжем и благодарен правительству России 
и администрации региона, которые создают такие «точки роста».

                                                                                 
Екатерина КУРЛЫШЕВА.

КУЛЬТУРА

Владимирская область вновь стала цен-

тром проведения международного фольклор-

ного фестиваля «Золотое кольцо». Среди его 

участников - гости из Индии, Алжира, Кирги-

зии, Беларуси, а также творческие предста-

вители практически всех регионов России. Во 

вторник, 6 сентября, музыканты и танцоры 

отправились в различные муниципальные рай-

оны региона-33, чтобы поделиться своим ис-

кусством с жителями. Так Вязники посетил 

ансамбль международной фольклорной акаде-

мии «Санджх» из города Джаландхар. 

Сразу было видно, что российская осень для го-

стей из солнечной Индии в новинку. Впрочем, 

вязниковцы смогли согреть артистов радушием 

и дружелюбием. Встреча состоялась во двори-

ке Вязниковского историко-художественного му-

зея. Творческие коллективы культурно-досугового 

комплекса приветствовали индийских коллег тра-

диционными русскими хороводами и песнями. 

Участники «Санджха» познакомились с народными 

традициями, отведали ароматных пирогов и полу-

чили в качестве сувениров специальные обереги, 

которыми на Руси одаривали дорогих  гостей.

Международная фольклорная академия 

«Санджх» была создана в 2008 году и посвящена 

продвижению индийской пенджабской культуры. 

С языка хинди название коллектива «Sanjh» пере-

водится как «связь» - связь поколений через со-

хранение и передачу культурного наследия. Цель 

академии - сохранить традиции пенджабского 

исполнительского искусства. Академия успешно 

помогает молодым людям найти баланс между 

современной молодежной культурой и духовным  

наследием.

 Сотрудники музея провели для участников ан-

самбля экскурсию, рассказали о богатом прошлом 

нашего края и предприимчивых вязниковских 

купцах, показали картины известных художников-

передвижников, уникальную паровую машину 

конструкции Джеймса Ватта.

— Несмотря на погоду, мы смогли по-

настоящему насладиться вашим замечательным 

городом, — поделились впечатлениями арти-

сты. — Индийские города обычно густонаселены, 

всюду шум и гам. А здесь удивительный покой и 

простор. Вязниковцы очень открытые и радуш-

ные. Мы рады, что смогли побывать на вашей 

прекрасной земле.

На сцене «Спутника» представители академии 

«Санджх» представили программу, состоящую 

в основном из народных песен и танцев. Вме-

сте с индийцами своим творчеством блеснули 

и вязниковские артисты. Получился очень ис-

кренний и эмоциональный праздник, который            

пришёлся по душе зрителям.

— Вязниковские детские коллективы — театр 

песни «Сюрприз» и театр танца «Империя» — 

произвели на нас неизгладимое впечатление. 

Юные артисты очень профессионально ведут 

себя на сцене, увлечены своим делом, — подчер-

кнул художественный руководитель фольклорной 

академии «Санджх» господин Сарабджит Сингх 

Джаббар. — По возвращении обязательно зай-

мусь проработкой идеи пригласить вязниковские 

коллективы на аналогичный фестиваль в Индии. 

Уверен, жители нашей страны дадут высокую 

оценку уровню мастерства таких талантливых    

исполнителей и танцоров.

Как отмечено на официальном сайте фестива-

ля «Золотое кольцо-33», за 5 дней  участники и 

зрители со всей Владимирской области смогут 

прикоснуться к культуре народов мира и России. 

Финальный концерт пройдёт во Владимире. Дан-

ный фестиваль в нашем регионе станет экватором 

2022 года –  Года культурного наследия народов 

России.

Яна ХВАТОВА.
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Пожарным Вязниковского района Пожарным Вязниковского района 
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ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
  Соответственно необходимый уровень 

разборчивости речи в усилителях звука не 
достигается. Увеличение громкости в уси-
лителе разборчивость речи не улучшает 
по определению, но звук форсируется до 
травматичных для волосковых клеток зна-
чений и слух со временем ухудшится. 

        Если вы носите современный циф-
ровой слуховой аппарат с правильной на-
стройкой, слух по вине слухового аппарата 
ухудшаться не может!

        О преимуществах ношения современ-
ных слуховых аппаратов читайте в следую-
щих публикациях.

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

      Это следует из того, что усилитель зву-
ка, в отличие от слухового аппарата, не 
предоставляет почастотной дифференци-
ровки усилений в соответствии с данными 
аудиометрии порогов звуковосприятия с 
подавлением посторон-них шумов, свиста 
(обратной связи).

       

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

РАЙОН ГОТОВИТСЯ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К «ЧИСТОЙ ВОДЕ»К «ЧИСТОЙ ВОДЕ»
Несмотря на осень в Вязниковском районе про-

должаются дорожные работы. Не так давно на эти 
цели было выделено ещё примерно 29 миллионов 
рублей. О том, какие участки дорог планируется на 
них отремонтировать, рассказал нашему корре-
спонденту заместитель главы районной админи-
страции Андрей Рыжиков.

Уже завершены ра-
боты в микрорайоне 
Нововязники. Новый 
асфальт был уложен на 
участке от дома №1 по 
улице Текстильной до 
перекрёстка с улицей 
Клубной. В работе – 
Красноармейский пере-
улок города Вязники – 
от СОШ №2 до здания 
МУП «Нептун». Также 
идут работы по восста-
новлению асфальтового 
покрытия Пролетарского переулка, где в прошлом году про-
извели замену линии водовода, и на улице Пролетарская – от 
моста через Волшник до здания полиции.

В ближайших планах – ремонт улицы Полевая в деревне 
Чудиново и также ул. Полевая в посёлке Первомайский. По 
многочисленным просьбам жителей, асфальтовое полотно 
заменят на улице Заготзерно, а также восстановят тротуары 
около второй и третьей городских школ.

— Ещё на 2 миллиона рублей закупили щебеня для Паустов-
ского, Стёпанцевского, Октябрьского, Сарыевского сельских 
поселений, — отметил Андрей Викторович. — Средства рас-
пределяем в соответствии с протяжённостью дорог. 

Таким образом, в этом году объём дорожных денег, ко-
торый освоит наша территория, составил рекордные 180 
миллионов рублей. Во многом такое финансирование – это 
результат поддержки нашей территории со стороны врио     
губернатора Александра Авдеева.

Аркадий МАЙОРОВ.

— К вечеру 1 сентября давление в 
системе нормализовалось, — пояснил 
глава районной администрации Игорь 
Зинин. — Вода в квартирах жителей 
появилась, но проблема  останется, 
пока не будет нового водозабора.

По словам Александра Авдеева, на 
сегодняшний день рассматривается 
два способа решения проблемы. Один 
из них – проведение дноуглубитель-
ных работ на реке Клязьма. Но такое 
решение не может на 100% гаранти-
ровать положительный результат, 
да и качество питьевой воды оставит         
желать лучшего.  

Более эффективный путь, идти по ко-
торому решило областное и районное 

руководство - это включение в феде-
ральный проект «Чистая вода-2024» 
для строительства нового водозабора 
с повышающей насосной станцией 
в селе Троицкое Татарово, а также 
трубопровода до города, поселка Ок-
тябрьский и деревни Лукново. Перед 
администрацией Вязниковского рай-
она поставлена задача подготовить 
проектно-сметную документацию и 
получить экспертное заключение не 
позднее 1 июля 2023 года. Работы 
в данном направлении уже ведут-
ся. Коммунальные организации и 
главы поселений готовят данные 
о количестве потенциальных або-
нентов, в числе которых войдут не 
только домовладения, но и различ-
ные учреждения, промышленные 
предприятия.

Напомним, речь идёт о снабжении го-
рода водой из крупного артезианского 
источника. В настоящее время вода, 
поступающая в краны вязниковцев, 
нуждается в многоступенчатой системе 
очистки. Новый водовод позволит го-
рожанам пользоваться по-настоящему 
чистой водой без неприятного «хими-
ческого» привкуса.

— Если вспомнить историю, то за-
сушливые периоды в нашем регионе 
случаются не каждый год, — отметил 
врио губернатора. — Надо восполь-
зоваться передышкой, чтобы постро-
ить новые водозаборные сооружения 
и обеспечить Вязники качественной 
питьевой водой. Это перспектива   
ближайших двух лет.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Окончание.  Начало на стр. 1.

КОММУНАЛКА

ЕЩЁ 29 ДОРОЖНЫХ МИЛЛИОНОВЕЩЁ 29 ДОРОЖНЫХ МИЛЛИОНОВ

КАДРОВЫЕ ПОПОЛНЕНИЯ ВЯЗНИКОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯКАДРОВЫЕ ПОПОЛНЕНИЯ ВЯЗНИКОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 В социальных сетях продолжает звучать критика относи-

тельно того, что в нашей территории остро не хватает тех 

или иных специалистов. Жалобы, разумеется, не беспочвенны. 

Но так ли всё критично? 

Да, главный врач ГБУЗ ВО 

«Вязниковская РБ» Светлана Мак-

симова подтвердила, что ситуация 

с кадровым обеспечением системы 

здравоохранения в нашей террито-

рии достаточно непростая. Доктора 

и средний медицинский персонал, 

которые сейчас трудятся в боль-

ницах, поликлиниках и ФАПах, в 

большинстве своём предпенсион-

ного и пенсионного возраста. Они 

уходят на заслуженный отдых, бы-

вает, что и здоровье их начинает всё 

чаще подводить. 

— Не так давно один из наших 

опытных хирургов был вынужден 

обратиться за кардиологической по-

мощью в областной центр, — пояс-

няет Светлана Викторовна. — Мы 

постоянно следим за состоянием 

здоровья этого специалиста и жела-

ем ему скорейшего выздоровления, 

возвращения в строй. Пациентов 

доктора взяли на себя его коллеги. 

Выражаю им за это благодарность.

Но есть и хорошие новости.           

В сентябре учреждения здраво-

охранения Вязниковского района 

пополнились сразу несколькими 

специалистами. Они  приезжают к 

нам, благодаря реализации различ-

ных федеральных и региональных 

программ, а также тесному взаи-

модействию руководства районной 

больницы и администрации района 

по созданию комфортных жилищ-

но-бытовых условий для приезжих 

врачей.

— С 1 сентября в поликлинике по-

сёлка Никологоры начала работать 

участковый педиатр Флюра Есау-

лова, — сообщает Светлана Вик-

торовна. — Она прибыла в посёлок 

из Свердловской области по про-

грамме привлечения медицинских 

кадров. Женщина получит солид-

ную единоразовую стимулирую-

щую выплату из областного бюд-

жета. Она планирует приобрести в 

Никологорах собственное жильё и, 

мы надеемся, задержится в нашей 

территории.

Флюра Фонусовна – выпускница 

Томского медицинского института. 

Работала в различных учреждениях 

здравоохранения. Она будет не толь-

ко вести приём в Никологорской 

поликлинике, но и по четвергам 

делать  выездной день: с 9 до 11 

часов принимать детское населе-

ние в посёлке Лукново, а с 11 до 13 

часов – в поселке Октябрьский. Со 

служебным транспортом поможет 

руководство райбольницы.

— Для Лукнова, Лосева и 

Никологор продолжаем поиски те-

рапевта, — поясняет главврач. — 

Пока желающих нет.

Зато в вязниковскую поликлини-

ку приехал работать молодой хи-

рург-травматолог из Саратовской 

области Дмитрий Александрович 

Уткин. Некоторое время он про-

работал в Судогодском районе, но 

из-за проблем с жильём был вы-

нужден искать новое место работы.                 

В Вязниках доктору дали благо-

устроенную квартиру. 

Дмитрий Александрович квали-

фицированный специалист, у него 

высшая категория по хирургии и 

первая по эндоскопии, имеет хо-

рошие отзывы и рекомендации с 

прежнего места работы. Главный 

врач Судогодской больницы в раз-

говоре со Светланой Максимовой 

даже поздравил вязниковцев с        

хорошим доктором.

Повезло и городской детской по-

ликлинике. Там начала работу мо-

лодой врач-педиатр Анна Носова. 

По целевому направлению от вяз-

никовской больницы она проходила 

обучение в ординатуре. Девушка 

стала участницей региональной 

программы привлечения медицин-

ских кадров. Анна Александровна 

продолжит повышать квалифика-

цию и в ближайшее время плани-

рует пройти курсы по организации 

здравоохранения.

— Ожидаем ещё приезд онколога 

из Дагестана, — делится главный 

врач. — Надеюсь, что он останется 

работать в Вязниках.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ЭХО СОБЫТИЯ

ÂÊËÀÄ Â ÌÎËÎÄÅÆÜ – ÂÊËÀÄ Â ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅËÅÂ ÂÊËÀÄ Â ÌÎËÎÄÅÆÜ – ÂÊËÀÄ Â ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅËÅÂ 

ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÍÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ Â ÐÅÃÈÎÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÍÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ Â ÐÅÃÈÎÍÅ
(Публикуем заключительную часть интервью с предсе-

дателем Законодательного Собрания области)

Ремонт дорог, строительство, развитие 

сферы ЖКХ, а также подъем промышлен-

ности, агропроизводства и села в целом. 

В прошлых выпусках большого интервью 

председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области Владимир Киселев 

рассказал, чему сейчас уделяют особое вни-

мание депутаты и областное руководство. В 

завершении интервью – ответы на вопросы о 

поддержке молодежи региона. 

- Владимир Николаевич, мы с Вами уже по-

говорили о важнейших составляющих, фор-

мирующих само понятие уровня и комфорта 

жизни в регионе. На что еще направлены ос-

новные средства областного бюджета и как 

они реализуются?

- На наше будущее, конечно. На детей и моло-

дежь. Бюджет области традиционно выстраи-

вается социально ориентированным. В первую 

очередь это касается средств на дошкольное 

воспитание и среднее образование. Мы только 

что открыли новый детский сад во Владимире, 

еще один достроится до конца года. Таким об-

разом, мы окончательно решим вопрос с детски-

ми садами для наших детей, и родителям уже не 

придется вставать в очередь.  

- Очередность в детские сады исчезла, это 

здорово, но ведь есть еще школы, в которых 

дети учатся в две смены.

- Мы об этом тоже помним. Сейчас строится 

школа в Коврове, еще одну   начали  в Покрове, 

приступили к новому зданию начальной школы 

в Сновицах. Кроме того, в этом году начинается 

строительство еще четырех школ – в Алексан-

дрове, Вязниках, Гусь-Хрустальном и Суздале. 

На очереди – школа в новом микрорайоне Вла-

димира – Веризино. Добавим к этому центры до-

полнительного образования – работа идет.

- Владимир Николаевич, а что с капремон-

том школ? Президент анонсировал масштаб-

ную федеральную программу, но нашей об-

ласти в заявке не было.

- Увы. Команда прежнего губернатора даже не 

составила реестр школ, подлежащих ремон-

ту. Команда нынешнего главы региона и лично  

Александр Авдеев сразу взяли этот вопрос на 

контроль, но время было уже упущено. Это ведь 

не сиюминутно делается – написал список и 

тут же получил деньги. В итоге в этом году мы       

НА ДОРОГАХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНИКИ

 СПРАВИЛИСЬ С ВЯЗНИКАМИ
Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообща-

ет о завершении ремонтных работ в Вязниковском районе. В 

частности, дорожники произвели реконструкцию покрытия на 

участке с 271-го по 279-й километр федеральной трассы М-7 

«Волга» - в районе деревни Симонцево и поворота на Мстеру. 

Общая площадь работ составила более 152 тысяч кв.м.

На трассе полностью заменен поврежденный асфальт, новый защитный 

слой состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. 

При нанесении разметки был использован устойчивый к истиранию термо-

пластик. Также приведены в порядок обочины. Они отсыпаны асфальтовой 

крошкой.

— Использованная технология, — следует из пояснений пресс-службы 

Упрадора, — позволяет устранить деформации на проезжей части, восста-

новить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои 

дорожной одежды от преждевременного разрушения. Асфальтовое покры-

тие на обновленных участках отличает высокая степень водонепроницаемо-

сти и износостойкости.

При этом, на М-7 «Волга» в регионе-33 плановый ремонт на ряде отрезков 

всё ещё продолжается. В част-

ности, ведётся реконструкция 

участка с 118-ый по 133-ий км в 

Петушинском районе и замена 

слоев износа на участке с 144-

го по 156-ой км в Собинском 

районе. Кроме того, на 233-м 

и 242-м км в Ковровском райо-

не обустраивают разворотные 

петли и делают ремонт моста 

через речку Арга.

Соб. инф.

 2 сентября в Вязниковском историко-художественном му-
зее прошло торжественное открытие обновлённой выстав-
ки «Солдаты Победы». Реновация экспозиции стала возмож-
ной благодаря нацпроекту «Культура». 

Дата проведения торжественно-
го события была выбрана не слу-
чайно. В этот день, 77 лет назад, 
официально завершилась одна 
из самых кровопролитных войн 
в истории человечества – Вторая 
Мировая. Информация о подви-
гах в ней наших земляков береж-
но хранится в архивах музея и на 
стендах постоянной экспозиции 
«Солдаты Победы».

Благодаря программе осна-
щения музеев, реализуемой в 
рамках национального проек-
та «Культура»,  Вязниковскому 
музею было выделено более 1,7 

миллиона   рублей. На эту сумму  
приобретено современное экспо-
зиционно-выставочное оборудо-
вание - витрины, шкафы, стенды. 
Все они выполнены в едином 
стиле, имеют светодиодную под-
светку, позволяющую рассмо-
треть экспонаты во всех деталях 
и   подробностях.

А рассматривать тут есть что. 
Выставка «Солдаты Победы» 
охватывает как предвоенную 
историю Вязников, так и период 
1941-1945 годов. Здесь собраны 
фотографии и личные вещи ве-
теранов Великой Отечественной 

войны; трофеи, привезённые на-
шими солдатами из Германии; 
инструменты и оборудование, 
которыми пользовались медики 

в местных госпиталях; образцы 
продукции, выпускаемой пред-
приятиями района для обеспече-
ния фронтовых нужд, и многое 
другое. 

Кроме того, на средства нац-
проекта музей приобрёл обору-
дование для хранения фондов и 
коллекций, а также электронные 
термогигрометры, отслежива-
ющие и контролирующие тем-
пературно-влажностный режим 
музейных помещений. 

Первыми посетителями обнов-
лённой экспозиции стали учащи-
еся общеобразовательных школ 
города, воспитанники военно-
патриотического клуба "От-
вага" Центра дополнительного 
образования для детей имени            
Героя Российской Федерации 
В.В. Селиверстова. 

В официальной части цере-
монии открытия перед юными 
вязниковцами выступили началь-
ник управления культуры и моло-
дежной политики администрации 
Вязниковского района Галина 
Бирева, директор Вязниковского 

историко-художественного му-
зея Андрей Веденеев и педагог 
военно-патриотического клуба 
"Отвага" Дамир Акчурин. Они 
рассказали, какой ценой нашему 
народу достались Победа и право 
на мирную жизнь. Память погиб-
ших почтили минутой молчания.

После завершения официаль-
ной части работник музея Вера 
Петрова провела интереснейшую 
экскурсию по обновленной вы-
ставке «Солдаты Победы». Она 
рассказала юным посетителям о 
непростом времени, в котором 
жили вязниковцы, о деятельности 
местной авиашколы, о подвиге 
земляков на фронте и в тылу. 

— Благодарим администра-
ции Владимирской области и 
Вязниковского района за предо-
ставленную музею возможность 
принять участие в мероприятиях 
национального проекта «Культу-
ра», — сказал Андрей Веденеев. 
— в свою очередь, мы заверяем, 
что оснащение музея на этом не 
остановится и будет продолжено. 
Так, в настоящее время заключен 
контракт с профильной органи-
зацией из  Санкт-Петербурга на 
разработку комплексной концеп-
ции обновления экспозицион-
ных пространств Вязниковского 
историко-художественного му-
зея, так называемой «сценогра-
фии». Разработан также проект 
реставрации здания музея – исто-
рического дома Владимира Ва-
сильевича Елизарова, который 
является памятником градостро-
ительства и архитектуры феде-
рального значения. Проект уже 
получил положительное заклю-
чение независимых экспертов.

Герман ДОЛМАТОВ.

проводим ремонт школ за счет средств региона. 

В 12 из них работы завершены или близятся к 

завершению. А параллельно в Минпросвещения 

РФ ушла заявка на включение 53 наших школ в 

федеральную программу 2024-2025 гг. Еще по 

59 заявка будет направлена на 2026 г. Так что 

просчеты и недоработки прежнего руководства 

компенсируются нынешним. 

- Поговорим про строительство и ремонт 
спортивных объектов. Вы лично всегда горя-
чо поддерживаете спорт и физкультуру, это 
близкая Вам тема.

 

- Иначе и нельзя. Судите сами: за семь лет – с 

1995 по 2002 гг. – в области было построено все-

го пять крупных спортивных объектов. А с 2013 по 

2022 годы – введено 22 объекта, два из них толь-

ко в этом году. Они очень радуют горожан – на-

пример, конькобежная дорожка с искусственным 

льдом в Муроме или лыжероллерная трасса, ко-

торая совсем недавно, на Дне города, открылась 

в Александрове. Сейчас в области 52,5% жителей 

регулярно занимаются спортом – это выше, чем 

в среднем как в ЦФО, так и в целом по стране. Но 

мы будем стремиться к тому, чтобы спорт стал 

еще более массовым и доступным. Предпосылки 

для этого есть. На сегодняшний день население 

региона на 70% обеспечено спортивными соору-

жениями, и мы продолжаем работать над малыми 

формами – чтобы вышел человек из подъезда, а 

у него во дворе и тренажеры, и спортплощадка, и 

хоккейная коробка. Считаю, что это эффективные 

меры для популяризации физкультуры.

- Спасибо, Владимир Николаевич, за беседу. 
Будем искренне надеяться, что Ваши прогно-
зы непременно сбудутся. Всего Вам доброго!

- И Вам всего доброго! Буду рад новой встрече.

Подготовлено по материалам 

ЗС Владимирской области.



История, как известно, наука живая. Изучать её можно 
не только по учебникам, архивным документам или му-
зейным экспозициям, но и просто гуляя на лоне природы. 
Именно это всем любителям прошлого и предлагают 
сделать администрация района, муниципальный Центр 
развития туризма и Вязниковский историко-художе-
ственный музей. 

В субботу, 17 сентября, состоится поход-презентация новой кни-
ги краеведа Николая Фролова и кандидата исторических наук 
Эллы Фроловой под названием «Иваново-Спасское – исчезнувшее 
село на речке Тара». Издание, которое входит в цикл «Забытые 
уголки Владимирского края», рассказывает о селе Иваново-Спас-
ское, которое некогда было расположено в пределах нынешнего 
МО Поселок Мстёра, о многовековой истории старинной вотчи-
ны князей Ромодановских, о людях и судьбах. Работа основана на 
уникальных архивных источниках, в ней использованы матери-
алы Вязниковского историко-художественного музея и местных 
краеведов.

Начало презентации запланировано в полдень у памятного креста 
на месте села Иваново-
Спасское. Сбор участ-
ников на автостоянке 
перед оврагом у села 
Акиншино со стороны 
автодороги Шустово-
Мстёра. Приглашаются 
все желающие. Без воз-
растных ограничений. 
Подробности можно 
узнать в Вязниковском 
историко-художествен-
ном музее по телефону 8 
(49233) 2-00-24.

Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТЁПАНЦЕВО ПОЛУЧИЛО «СЕРЕБРО» СТЁПАНЦЕВО ПОЛУЧИЛО «СЕРЕБРО» 

В КОНКУРСЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ КРАСОТЫВ КОНКУРСЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ КРАСОТЫ
Во Владимирской области подвели ито-

ги конкурса «Самая красивая деревня – 

2022». За это престижное звание боро-

лись 79 населённых пунктов региона. 

Конкурс красоты среди сельских населённых 

пунктов проходил в нашей области уже в восьмой 

раз. По традиции все участники были разделены 

на две категории: до 500 жителей и до 3,5 тысяч 

селян. В каждой из них были активно представ-

лены поселения Вязниковского и Гороховецкого 

районов.

Победителей выбирали путём народного го-

лосования и с участием экспертной комиссии, 

члены которой посетили каждую деревню-кон-

курсанта и вынесли свой окончательный вердикт. 

Отметим, что вязниковские населённые пункты 

неоднократно входили в число призёров и были 

отмечены специальными призами. Не стал ис-

ключением и нынешний смотр. Среди больших 

(до 3500 жителей) населенных пунктов второе 

место занял посёлок Стёпанцево. 

— От души поздравляю земляков с успехом в 

традиционном конкурсе «Самая красивая де-

ревня Владимирской области»! Изначально этот 

смотр был инициирован региональным Советом 

сторонников партии «Единая Россия», в 2022 

году творческое состязание проводится под        

патронажем врио губернатора Александра Авде-

ева, — написал в своём телеграмме-канале гла-

ва администрации Вязниковского района Игорь 

Зинин. —  В награду населённый пункт получит 

грант - 50 тысяч рублей. Успех ещё раз подтвер-

дил, что у наших сёл, деревень и посёлков бога-

тый потенциал. Район нацелен на комплексное 

развитие. Многое сделано, многое ещё   пред-

стоит сделать.

Что же касается гран-при конкурса и гранта в 

размере 200 000 рублей, то они достались селу 

Гришино Гороховецкого района. Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.

АНОНС

ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ Â ÏÎÕÎÄ

КОНКУРС

ВЯЗНИКИ, НИКОЛОГОРЫ И МСТЁРА: 
ЧЕЙ УЧАСТКОВЫЙ ЛУЧШЕ?

В сентябре 2022 года стартует ежегодный всероссийский кон-

курс «Народный участковый», который проводит МВД России. 

Этот конкурс - отличный пример открытого, партнерского 

взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке 

работы сотрудников одной из самых важных полицейских про-

фессий, ведь лучшего участкового выбирают сами граждане. 

В ходе конкурса, проходящего в 

три этапа в виде онлайн-голосо-

ваний, граждане определяют луч-

шего, по их мнению, участкового 

уполномоченного полиции, исходя 

из его профессиональных дости-

жений, показателей оперативно-

служебной деятельности, личных 

качеств.

11 сентября 2022 года на глав-

ной странице официального сайта 

УМВД России по Владимирской 

области будет дан старт первого 

этапа конкурса, в ходе которого 

жители Владимирской области 

определят лучших участковых, 

представляющих районные отде-

лы полиции. Подробная информа-

ция о каждом участнике с разбив-

кой по территориальным органам 

МВД России на районном уровне 

будет размещена на странице го-

лосования.

За выход на областной этап          

борются три вязниковских                

участковых:

Ольга Александровна Евстигнеева, 

1990 года рождения. Участковый 

уполномоченный полиции, стар-

ший лейтенант полиции. Стаж 

службы в органах внутренних дел 

- 14 лет. Образование – высшее. 

Вдова, воспитывает двух сыно-

вей. Обслуживаемый администра-

тивный участок включает мкр. 

Нововязники, г. Вязники; д. Сели-

щи, д. Болымотиха Вязниковского 

района.  Награждена медалью за 

отличие в службе 3 степени.

Алексей Анатольевич Колчанюк, 

1985 года рождения. Участковый 

уполномоченный полиции, стар-

ший лейтенант полиции. Стаж 

службы в органах внутренних дел 

- 14 лет. Образование – высшее. Не 

женат, воспитывает двух дочерей. 

Обслуживаемый административ-

ный участок включает поселок 

Никологоры. Награжден медалью 

«За спасение во имя жизни», По-

четной грамотой Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина, 

медалью «За отличие в службе» III 

степени, медалью «За службу на 

Северном Кавказе».

Виктория Владимировна Уваро-

ва, 1998 года рождения. Участко-

вый уполномоченный полиции, 

лейтенант полиции. Стаж служ-

бы в органах внутренних дел - 4 

года. Образование средне-специ-

альное. Не замужем. Обслужива-

емый административный участок 

расположен в поселке Мстера 

Вязниковского района.

Победитель первого этапа будет 

представлять наш район во вто-

ром, региональном этапе, кото-

рый пройдет с 7 по 16 октября. 

Победитель второго этапа будет 

представлять УМВД России по 

Владимирской области в финале 

конкурса, который состоится в 

ноябре текущего года.

Соб. инф.

 НА ЗАМЕТКУ

С 8 СЕНТЯБРЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕНЯЕТСЯ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В связи с нормализацией пожарной обстановки с 

8 сентября во Владимирской области отменяется 

особый противопожарный режим, введённый с 13 ав-

густа. Соответствующее постановление подписал 

глава  региона Александр Авдеев.

Между тем, с 18 апреля по 18 октября в области официально 

установлен пожароопасный сезон. В это время запрещено раз-

ведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, 

отходов производства и потребления в лесу, на торфяных место-

рождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные палы 

сухой травы. В период высокой пожарной опасности ограничи-

вается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных 

средств, за исключением транспорта, необходимого для обслу-

живания линейных сооружений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.

Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности 

в лесах для физических, должностных и юридических лиц пред-

усмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 8.32 

КоАП РФ. Это предупреждение или наложение административно-

го штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на 

должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических 

лиц – от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов с нарушением требований правил 

пожарной безопасности на земельных участках, непосредствен-

но примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделённых противопожарной минерализованной полосой шири-

ной не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; на 

должностных лиц – от 40 тыс. до 60 тыс. рублей; на юридических 

лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

При обнаружении возгорания в лесу гражданам следует сооб-

щать о нём в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00 или в 

региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-

90-02 и 45-90-06.

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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НАСЛЕДНИКИ БОГАТЫРСКОЙ РУССКОЙ КОННИЦЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Далеко не каждая территория 
может похвастаться тем, что 
в её честь названа особая порода 
лошадей. Владимирский край, где 
коннозаводство издавна стояло 
на высоте, такого отличия удо-
стоился. Доказательство тому — 
владимирские тяжеловозы, порода 
крупных, рослых, очень сильных и 
выносливых лошадей, способных 
перевозить многотонные грузы 
на большие расстояния. Можно 
сказать, что тяжеловозы, выве-
денные во Владимирской губернии, 
являются одним из национальных 
символов России. А история созда-
ния этой породы уходит во време-
на царя Ивана Грозного…

КОГДА МСТЁРСКАЯ ЗЕМЛЯ 
БЫЛА СУЗДАЛЬСКОЙ

С давних пор в центре России — в Суз-
дальском уезде, в который когда-то вхо-
дила и часть нынешнего Вязниковского 
района, включая Мстеру, умели «ходить 
за конем». Именно поэтому в XVI веке на 
землях владимиро-суздальского Ополья, 
в селе Гавриловском был устроен госуда-
рев конный двор. Первоначально лошад-
ки оттуда направлялись для службы при 
царском дворе, в том числе и для госуда-
ревой охраны. Но начиная с правления 
Петра Великого, Гавриловская дворцо-
вая конюшня перешла на удовлетворе-
ние нужд русской армии. Выращенные 
на суздальской земле кони направлялись 
в элитные кавалерийские полки — в Ка-
валергардский, в Конную гвардию, в 
лейб-Кирасирский. Всадники этих частей 
носили тяжелые кирасы и шлемы, были 
вооружены тяжелыми палашами, а по-
тому в такую тяжелую кавалерию людей 
подбирали рослых и крупных — настоя-
щих богатырей, и конный состав им тре-
бовался под стать.

В XVIII веке в Гавриловом посаде 
Суздальского уезда был выстроен уни-
кальный конюшенный комплекс. Его 
возведением руководил обер-шталмей-
стер Петр Сумароков. Проект огромного 
каменного здания, охватывающего ги-
гантским четырехугольником площадь 
больше футбольного поля, разработал 
талантливый русский архитектор Петр 
Еропкин.

 Отправленный Петром I учиться ар-
хитектурному делу за границу, Еропкин 
восемь лет постигал секреты мастерства 
зодчих в Италии. По возвращении на 
родину, он был назначен главным архи-
тектором Петербурга. Но в 1740 году по 
проискам фаворита императрицы Анны 
Иоанновны – немца Бирона, по ложному 
доносу Еропкин был арестован и казнен. 
Его проект конюшенного строения пы-
лился на полке более 20 лет и был реали-
зован только при Екатерине II.

СТРОИЛИ КОННЫЙ 
КОМПЛЕКС ОКОЛО 10 ЛЕТ

Первая очередь государственного кон-
ного завода в Гавриловом посаде была 
введена в действие в 1778 году. Боль-
шую роль в строительстве новых зда-
ний конного завода в Суздальском уезде 
играл первый владимирский наместник 
– граф Роман Воронцов. Он лично кон-
тролировал ход работ, неоднократно 

сам приезжал в Гаврилов Посад, а по-
том докладывал обо всем императрице. 
Непосредственное управление стройкой 
осуществлял владимирский губернский 
архитектор Алексей Вершинский. 

Окончательно внушительное, напоми-
нающее крепость, почти километровое по 
периметру здание закончили постройкой 
в 1785 году. Оно включало в себя конюш-
ни для 200 лошадей, манеж и помещения 
для персонала. Венчала комплекс круглая 
башня «со шпицем» над парадными воро-
тами. В качестве флюгера на шпиле была 
помещена фигурка скачущего жереб-
ца. До сих пор этот жеребец плывет над     
Гавриловым посадом…

Известно, что «питомцы» государствен-
ного конного завода из Владимирской 
губернии приняли активнейшее участие 
в наполеоновских войнах. Именно на 
суздальских лошадях показали чудеса 
храбрости и отваги кавалергарды и кон-
ногвардейцы в сражении при Аустерлице 
в 1805 году, а спустя шесть с половиной 
лет — при Бородино. 

Из-за ведомственной неразберихи в 
1829 году конный завод в Суздальском 
уезде был закрыт, а его здания были пе-
реданы под казармы Ингерманландскому 
гусарскому полку. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 КОНЮШНИ

Возродился завод лишь в 1886 году в ка-
честве государственной конюшни Главно-
го Управления Государственного конеза-
водства, благодаря жившему неподалеку 
в селе Сима Юрье-Польского уезда князю 
Александру Борисовичу Голицыну, вла-
димирскому губернскому предводителю 
дворянства. Его сиятельство очень любил 
лошадей, сам содержал неплохую конюш-
ню. Он обратил внимание столичных чи-
новников на необходимость выведения 
специальной породы лошадей — для па-
хоты на тяжелых почвах и для перевозки 
все более прибавлявших в весе орудий в 
армии. Так в Гавриловом посаде начали 

специализироваться на выведении новой 
породы, которая позже и получила назва-
ние «владимирский тяжеловоз».

В посаде регулярно проходили конные 
выставки и ярмарки, куда съезжались 
покупатели и ценители со всей Рос-
сии. Для улучшения племенного стада в 
Суздальский уезд за казенный счет вы-
писывались элитные жеребцы из Англии.

 Первая Владимирская губернская вы-
ставка лошадей в Гавриловом посаде со-
стоялась в 1898 году, став в последствии 
регулярной. На ней каждому участни-
ку давалась специальная характери-
стика. Например, такая: «Блестящего 
экстерьера, богат костями, очень поро-
ден при большом росте, показал выдаю-
щуюся резвость».

 А в 1910-м суздальские жеребцы «пока-
зали класс» уже на Всероссийской конной 
выставке в Москве, которая фактически 
стала международной.

Во время первой мировой войны обита-
тели конного завода в Гавриловом поса-
де отправились на фронт — и лошади, и 
конюхи. Потребность в пополнении кон-
ного состава была столь велика, что ко-
нюшни в Суздальском уезде опустошили 
почти подчистую. 

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ПОРОДЫ

В 1936 году специальным постановле-
нием ЦК ВКП (б) Гаврилово-посадскому 
конному заводу было поручено вывести 
новую тяжеловозную породу лошадей, 
которая уже фактически существовала. 
Дело затянулось на 10 лет из-за репрессий 
конца 1930-х годов, когда врагом народа 
объявили управляющего гавриловской 
конюшней и в горячке едва не пореши-
ли все конское поголовье. Затормозила 
регистрацию новой породы и Великая 
Отечественная война. Лишь в 1946 году 
владимирский тяжеловоз был офици-
ально утвержден специальным решением 
Правительства, а группа селекционеров 
получили государственные награды.

Владимирская же государственная за-
водская конюшня была создана ещё позже 
– в конце 50-х. Её учредили в новом каче-
стве, как «Гаврилово-Посадский конный 
завод № 49», а бывшее учебное хозяй-
ство реорганизовали в Юрьев-Польский        
конезавод № 48. 

С тех пор владимирских тяжеловозов 
разводят в трех центрах древней влади-
мирской земли. Кстати, сегодня лошади 
этой породы используются не только в 
качестве грузового транспорта, но и для 
верховой езды состоятельных и приоб-
ретших немалый вес (в буквальном смыс-
ле) новых русских. 

Специалисты считают, что владимир-
ский тяжеловоз, переживший трудные 
последние десятилетия, имеет сегодня 
хорошие перспективы. 

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Историческое здание конюшенного 
комплекса в Гавриловом посаде.

2. Архитектор Петр Еропкин.
3. Жеребец Туляк — владимирский тяже-

ловоз.
4. Жеребец Кохмач — назван в честь ро-

дины предков, села Кохма.
5, Тот самый флюгер в виде скакуна.ц
6. Стремительного тяжеловоза Вагнера 

трудно удержать на месте.
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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 «ДОМ ОДЕЖДА ОБУВЬ» 
(ТЦ «ВЕРЕТЕНО») 

ТРЕБУЕТСЯ

 ТЕХНИЧКА - З/П 33 Т. РУБ. 

И КАССИР - З/П 39 Т. РУБ. ТЕЛ.: 

8�930�031 03 02.� реклама

ПРЕДПРИЯТИЕ АО ПЗ «ПРОЛЕТАРИЙ» 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

опыт работы от 3-х лет, 
полный рабочий день, З/П 50000 руб. 

ТЕЛ.: 6-41-97; 6-41-47. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО,  П. МСТЕРА. 

ТЕЛ:  8 915 75 25 094.  реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ
 на территорию торгового комплекса. 

ТЕЛ: 8 904 597 44 44.реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ �В�. 
ТЕЛ.: 8 920 627 36 95.

 реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. 

ТЕЛ.: 8�901�140 03 41.� реклама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама
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*Подробности уточняйте по телефону*Подробности уточняйте по телефону

*
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Доска (сухая строганая, обрезная, шпунтованная, 

вагонка), имитация бруса, опилки. 

Всегда в наличии!

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ДОСТАВКА НЕДОРОГО!
 ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ , АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы 

любой сложности.
 Выезд в район.

 ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

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

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

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

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 906 78 54. 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

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

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

реклама

1010

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

 ВЫЕЗД НА ЗАМЕР ‒ БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО 
ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

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

материалами заказчика. 
ТЕЛ.: 8  910  099 02 08, Андрей. 

 реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

НЕДОРОГО! 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
 ПОКРАСКА КРЫШ. 

ЗАБОРЫ ЛЮБЫЕ, САЙДИНГ И 
МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 928 70 57.  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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. реклама

КОЛЬЦА ЖБИ  
заводские армированные 
с замком для колодцев. 

ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 915 779 99 17.ре-

клама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ГВЛ,, панели ПВХ, ламинат 
и многое другое. 

ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.
 реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
  , 

   . Н . 

Т .: 8 904 958 25 88.  реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, 

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ. 

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

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА 
ПОГРУЗЧИКА JSB 3CX СУПЕР. 
От 2000р. Разработка котлована, траншеи, 

расчистка- планирование участка! 

ТЕЛ. 89200508537 Сергей.
 реклама
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СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ 

И ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48. 150 РУБ. ЗА 1 КВ.М.

ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

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

Тел.: 8 920 911 47 55.  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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ! 
Каркас из круглой трубы диаметр 20. 

Цена: 4м-14500р,
6м-  16500р,8м-18500р, 

10м-20500р,12м-22500р. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 
ТЕЛ.: 8-965-335-97-31.  

реклама

КУПЛЮ ГАРАЖ 
мкр. Толмачево (на Карьерах). 

ТЕЛ.: 8 904 597 01 82. реклама

КУПЛЮ УЧАСТОК 
ВБЛИЗИ РЕКИ �ОЗЕРА� ИЛИ ЛЕСА. 

ТЕЛ.: 8 996 443 77 12.
 реклама
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ВЯЗНИКОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ОРГАНИЗОВАНА 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Граждане могут задать все интересующие их вопросы с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 18.00 по телефонам горячей линии:
- 8 (49233) 2-30-18 – помощник прокурора Шевченко Андрей Алексан-
дрович;
- 8 (49233) 2-30-15 – заместитель межрайонного прокурора Щеголев 
Дмитрий Николаевич.

12+

0+

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

г. Ковров

г. г. КОВРОВКОВРОВ

ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЕ. 

УЛ. РЯБИНОВАЯ, 46/2, КАБ. 20. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 920 921 56 20. 

Лицензия №002224 от 16.09.2016 г. 
(О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ)  

реклама

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВЯЗНИКОВЦА БУДУТ СУДИТЬ ЗА АНТИВОЕННОЕВЯЗНИКОВЦА БУДУТ СУДИТЬ ЗА АНТИВОЕННОЕ

 ГРАФФИТИ ГРАФФИТИ
15 сентября 

Вязниковский город-

ской суд рассмотрит 

дело в отношении 

местного жителя. Его 

обвиняют в публич-

ных действиях, дис-

кредитирующих Во-

оруженные Силы РФ.

Как сообщают право-

охранители, в кон-

це августа текуще-

го года вязниковец 

краской расписал оста-

новку общественного 

транспорта на 305 км 

федеральной трассы М7 

в черте Вязниковского 

района. В качестве темы 

для граффити наш зем-

ляк избрал антивоенные 

лозунги. Ознакомившись 

с ними, полицейские 

пришли к выводу, что 

своими художествами 

мужчина подрывал до-

верие к спецоперации по 

защите граждан Донец-

кой и Луганской народ-

ных республик.

За подобные правона-

рушения (ч. 1 ст. 20.3.3 

КоАП РФ) суды Влади-

мирской области обычно 

выносят наказание в виде 

штрафа в размере 30 ты-

сяч рублей. Прецеденты 

уже имеются. В частности, 

в одном только соседнем 

Ковровском районе жите-

ли неоднократно привле-

кались к ответственности 

за призывы в соцсетях 

подписать антивоенную 

петицию, за лозунги в 

магазинах, размещение 

баннера у администра-

тивного здания и даже за 

неосторожные разговоры 

с коллегами по заводу. 

Полицейские напоми-

нают, что за повторные       

аналогичные правона-

рушения гражданам гро-

зит уже  уголовная от-

ветственность по статье 

280.3 УК РФ «Публичные 

действия, направленные 

на дискредитацию ис-

пользования Вооружен-

ных Сил РФ в целях защи-

ты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, 

поддержания между-

народного мира и без-

опасности». Санкция этой 

статьи предусматривает 

максимальное наказание 

в виде лишения свободы 

на срок до пяти лет.

Соб. инф.
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. 
ФАБРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, 
ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО В 
РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 
5, 28.4М2, 8/9, 750 000Р. С МЕБ.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. 2 ПОДГОР-
НЫЙ, 42.7М2, 2.91 СОТ., 3 200 000Р., 
С РЕМ., С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН.

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, 1 000 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. БОЛЬШАЯ 
САДОВАЯ, Д. 9, 56.7М2, С ЗЕМ.УЧ., 
1/2, ИНД.ОТОПЛ., 550 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, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 45.1М2, 1/5, 1 300 000Р.;
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. С.ЛАЗО, Д. 2, 
54.6М2, 5/9,  1 500 000Р.; 
3-К КВ. (1/2 ДОМА), СТ. МСТЕРА, УЛ. 
2-Я КИРЗАВОДСКАЯ, Д. 1, 90.7М2, 1/1, 
1700 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 13.71 СОТ.

ДОМА:

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 69.4М2, 

9.24 СОТ., 1 300 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКОВОЛЬТ-

НАЯ, 52.6М2, 5.70 СОТ., 1 700 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 

30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ПОДГОРЬЕ, 

35.3М2, 14 СОТ., 680 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 40 ЛЕТ 

ОКТЯБРЯ, 36.0М2, 10 СОТ., 930 000Р.;

ДОМ, Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, УЛ. ШОССЕЙ-

НАЯ, 27.2М2, 15 СОТ., 400 000Р.;

ДОМ, Д. БОЛЫМОТИХА, 57.8М2, 15.27 

СОТ., 900 000Р.;

ДОМ, Д. ФЕДУРНИКИ, 57.5М2, 30.00 

СОТ., 1 200 000Р.;

ДОМ, Д. Б.ТАТАРОВО, УЛ. ТРУДА, 

102.9М2, 20 СОТ., 7 800 000Р. С РЕМ., 

С МЕБ.

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:

ПРИГЛАШАЕМ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР (БЕЗ ОПЛАТЫ) НА ПОДБОР 
АРЕНДАТОРА.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА В 
БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

     ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

• СБОР ДОКУМЕНТОВ.
• РОСРЕЕСТР, РЕГИСТРАЦИЯ    

ПРАВ, ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК 
ДОКУМЕНТОВ, ЗАКАЗ ВЫПИСОК 
ИЗ ЕГРН.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю авто не на ходу, без до-
кументов, битые или на запча-
сти. Тел.: 8 958 648 30 76. 

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

Продам микроавтобус Iveco 
Daily 3.0 МТ, 2013, 500 000 км 
Автомобиль в собственности у 
юр. лица. Есть лицензия на пе-
ревозки.  550 т. руб. Торг. Место 
осмотра – Гусь-Хрустальный. 
Тел.: 8 929 672 96 31. 

Продам автомобиль  
Lifan Solano (Лифан Солано), 
2011 г.в. 165 тыс. руб. торг. Тел.: 
8 920 900 15 18. 

Покупка любых автомобилей. 
Тел.: 8 920 902 24 22; 8 905 147 
67 92. 

Продается Renault Fluence 
(Рено Флуенс) , 2012 г.в. 141 
тыс. км., коробка автомат, в 
хорошем состоянии, 2 компл. 
ключей, резина. Тел.: 8 920 907 
02 21.

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, самова-

ры, посуду, светильники 
и лампы и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

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

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

Грузоперевозки «Газель», пе-
реезды, грузчики. Тел.: 8 904 650 
73 59. 

Скосим траву. Уборка листвы. 
Спил деревьев, веток в саду. 
Вспашем мотоблоком. Настрой-
ка спутниковых телевизионных 
антенн. Автономная мойка. Тел.: 
8 910 185 34 86. 

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

Услуги ассенизатора. Откачка: 
канализации, туалетов, ливневых 
стоков, септиков. Работаем без 
выходных. Тел.: 8 996 478 80 22.  

Требуется продавец в от-
дел «Морепродукты» ТЦ 
Баzzар, з/п 1000 руб./ сме-
на (с 7.00 до 16.00). Тел.: 
8 920 627 11 36.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам дом в дер. Маловская 
Вязниковского р-на. Газ, вода, ка-
нализация. Земельный участок и 
гараж. 89157976665 

Продается 2-х этажный дом, р-н 
Север, 93 кв.м., 12 сот. земли, га-
раж, баня, в/у. Тел.: 8 904 261 99 97. 

Квартира 1-комн., ул. Моло-
дежная, 26, 29,2 кв. м., 5/5 эт. не 
угловая. Тел.: 8 929 028 45 66. 

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

Квартира 2- комн. ул. Л. Толстого, 
д. 8, БЕЗ КВАРТПЛАТЫ, 42,7 кв. м., 
кухня 9,6 кв.м. Земля 1,5 сотки. Цена 
1 200 000. Тел.: 8 915 249 81 50. 

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

Квартира 3-комн. ул. Ленина 
29, 9 этаж, комнаты изолированы, 
требуется косметический ремонт 
– 1.200.000 р тел. 8-919-001-52-52   
8-919-013-01-62 

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

Гараж мкр. Южный (за пансио-
натом им. Глинки). Тел.: 8 920 926 
75 32. 

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

Продам гараж 20 кв.м м-он 
Дечинский. Тел.: 8 900 590 59 98.

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

Сдам 1комн. квартиру в районе 
Север. Телефон: 8 910 776 73 23. 

Сдаётся 1-комнатная квартира 
в мк-рн Ефимьево д. 10 – 12.000 
(+коммунальные услуги по счет-
чику) тел. 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 

8 919 029 91 61. реклама

КОПКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОТСТОЙНИКИ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.: 8 960 724 14 41. реклама

Ремонт бензо- и электротехни-
ки. Тел.: 8 920 627 25 24. 

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

Предлагаем услуги по метал-
лообработке (фрезерные, токар-
ные работы) частным и юридиче-
ским лицам. Тел.: 8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

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

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ. 
ТЕЛ.: 8 920 625 25 63. реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
для отделки пяти балконов на третьем этаже. 

С ценой договоримся.&

ТЕЛ.:8&904&250 23 97.    реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ФУТЛЯРЩИКИ И СБОРЩИКИ. 

З/П СДЕЛЬНАЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 49 233 2 50 94. реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА �ГАЗЕЛЬ�.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ �ЛЕТО� 
��ИЮНЬ�, �ИЮЛЬ�, �АВГУСТ��

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. ГРАФИК РА�
БОТЫ 2/2 С 8.00�21.00,  З/П СДЕЛЬНАЯ. 

ТЕЛ.:8 930 031 10 31. реклама



№34 (605)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.

Продам кресло-пуф в отлич-
ном состоянии.1500 руб.Тел.: 
8 904 599 30 13.

Продается кровать двух-
ярусная, деревянная. Разби-
рается на две отдельные. Тел.: 
8 920 938 32 52.

Продается мягкая мебель 
- диван и 2 кресла (Польша). 
Велюровое антивандальное 
покрытие. 9500 рублей. Тел.: 
8 919 011 71 43.

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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю новогодние игрушки 
(СССР), книжки, журналы, детские 
игрушки и куклы (до 1970 года). 
Тел.: 8 929 515 37 55. 

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

Приму в дар гармонь, аккордеон 
даже неисправные. Тел.: 8 920 920 
42 62. 

Продаю иглопробивной ланд-
шафтный материал «Русгеосинт» 2 
рулона по 50 м. в заводской упаков-
ке. Тел.: 8 920 625 95 91. 

Продается конский навоз в меш-
ках, есть доставка. Тел.: 8 996 190 
82 96. 

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 80 тыс. руб., книги до 1940 
г., статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, старинные ювелирные 
украшения, Тел.: 8 920 075 40 40. 

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

Продаются часы «Самсунг Галак-
си».10 т. руб. Тел.: 8 910 09 51 50.

Продам саженцы крупной чёр-
ной смородины и бесшипной еже-
вики.150-200 р. Тел.: 8 904 251      
29 61.

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

Продаются медицинские буты-
ли, объём 400 мл, 20 р./шт. Тел.:  
8 910 092 51 50.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам большой столетник. 
Тел.:8 930 222 79 25.

Продаётся большая крас-
ная рамка 97х67см, 300р. Тел.:  
8 910 092 51 50.

Продается хулахуп - обруч для 
похудения, диаметр 90 см, 300 р. 
Тел.: 8 910 092 51 50.

Отдам готовый материал для 
вязания дорожек, ковриков. Тел.: 
8 910 170 95 74.

Продам портфель для ноутбука 
14 дм. Тел.: 8 910 170 95 74.

Продам кастрюлю-скороварку 
22Г-15П, 6 литров, в заводской упа-
ковке. Тел.:  8 930 222 79 25.

Продам пылесос «Урал» б/у, 
с чехлом, без шланга и пылесос 
«Днепр-3» 1956 г. в рабочем состо-
янии (требуется очистка пылесбор-
ника).  Тел.: 8 930 222 79 25.

Продам инвалидное кресло 
новое, памперсы, пелёнки. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам инв. коляску, п/пролежн. 
матрас, санитарный стул, велоси-
пед, садовую, стеклянные бутыли, 
телевизор «Самсунг», угловой ди-
ван и кресло. Тел.: 8 915 761 94 13.

Куплю лодку одноместную рези-
новую, можно б/у. Тел.: 8 920 941 
66 36.

Продадим б/у биометалличе-
ские батареи по 6, 10, 11, 14 сек-
ций. Недорого, пользовались 5 лет. 
Тел.:  8  910 174 79 60.

Продам электродвигатель для 
стиральной машины с активато-
ром. Тел.: 8 930 222 79 25.

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

Продаю компьютер (системный 
блок + монитор 17 дм). 7000 руб. 
Тел.: 8 920 907 76 36.

Продаю морозильник                
«Атлант». Тел.: 8 930 835 71 23.

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

Продаю конверт на выписку 
девочке, на холодное время 
года: одеяло, шапка, съемное 
кружево, бант. Продаю качели 
для младенца с виброрежимом 
и музыкой. Все по 1000 ру-
блей. Тел.: 8 920 627 72 65.

Продаю коляску 3 в 1, бе-
ло-красная, Riko Bruno Ecco. 
В комплекте дождевик, сумка, 
варежки. В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8 920 627 72 65.

Продается складная прогу-
лочная коляска голубого цвета. 
1200р. Тел.: 8 910 092 51 50.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаю свадебное/вечер-
нее платье от дизайнера Елены Ка-
пура. Расшито вручную. Цвет: шам-
пань. Размер 42-44. Тел.: 8 920 627 
72 65. Цена договорная.

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

Продаются зааненские козы. Тел.: 
8 920 902 30 45.

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 905 055 93 42. 

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

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

В Ефимьево, д.4 пропала кошечка 
Муся. Пушистая. Окрас - белый жи-
вот и лапы, серая спина. Из примет 
- короткий хвост. Помогите, пожалуй-
ста, найти за вознаграждение! Тел.:  
8 902 134 29 56.

Продам семью индоуток. Тел.:  
8 920 624 54 58.

Продам цыплят, 2 мес. породы «Ма-
стер Грей» и белых кроликов, 2 мес. 
Тел.: 8 920 918 86 78.

Отдам маленького рыжего котёнка 
в добрые руки, ест всё к лотку приучен. 
Тел.:  8 919 002 98 97.

Милые котята: голубые, черные, 
черно-белые. Добрым людям. Тел.:  
8 958 812 49 39.

Познакомлюсь с мужчиной 
44-48 лет, добрым, заботли-
вым, без в/п и жилищных про-
блем, для серьёзных отноше-
ний. Жду смс на номер тел.: 
8 900 475 22 09.

Парень 32 года. Познаком-
люсь с девушкой до 37 л. для 
серьезных отношений, дети не 
помеха. Смс на тел.:  8 920 921 
46 44.

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

Познакомлюсь с мужчиной 
60-63 года. Добрым, забот-
ливым, без в /п и жилищных 
проблем, для серьёзных отно-
шений. Смс на тел.: Тел.: 8 915 
792 74 31.

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
фрезами, плугом. 

Распашу целину. Выезжаю в район. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25. РЕКЛАМА 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. 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 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.
 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

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

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

реклама 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ, 

ПРАЗДНИКОВ, ЮБИЛЕЕВ. 
Индивидуальный подход к 

каждому. Живой звук. 

ТЕЛ.: 8915 763 24 63, 

8930 223 99 12. реклама

ПРОДАЮ БИЗНЕС  
Центр, аренда 60 м2. 
ТЕЛ.: 8 915 758 30 90. 

 РЕКЛАМА

ВЫЗОВ ТАКСИ:

3-000-3
8 904 658 11 77
8 920 901 38 14
8 910 188 43 96

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 реклама
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*


