
Пока Варвара находится ещё в Крыму, корреспондент 
«Районки, 21 век» отправилась к наставнику девушки 
– учителю информатики Дмитрию Шкурину. Он рас-
сказал, что история участия в «Большой перемене» на-
чалась ещё в мае с желания доказать самим себе и окру-
жающим, что в мире нет ничего невозможного. 

Подготовку к конкурсу начали трое 9-классников 
СОШ №9 – Эмиль Гурбанов, Татьяна Шкурина и Вар-
вара Бухаленкова. Эти ученики преуспели в компью-
терных науках и показали хорошие знания по другим 
предметам, не отставая и в творческом направлении. 

Конкурс предусматривал несколько этапов. Сначала 
нужно было сделать презентацию. Ребята записали 
ролик о своих интересах и достижениях, отправи-
ли его на сайт «Большой перемены». Затем выбра-
ли тему, по которой написали проект. Всего было 
12 тематик: журналистика, экология, предприни-
мательство, наука и технология, искусство и другие 
«вызовы». Варвара подняла вопрос «О привлечении 
молодёжи к проблемам Арктики». Эмиль Гурбанов 
создал «Мир будущего» в 3D. Татьяна Шкурина из-
учала «Метаматериалы», из которых, кстати, можно 
сделать  шапку-невидимку.

- Ребята подробно изучали материал, ставили экспе-
рименты. Результат трудоёмкой работы отправили на 
проверку. Проходной бал в полуфинал формировался 
по результатам нескольких туров. Баллы начисля-
лись за визитку, кейс и отработку по волонтёрскому 
направлению «Твори добро», - объясняет Дмитрий 
Николаевич. – Наши ребята 
справились блестяще. 
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В Крыму, в знаменитом детском лагере «Артек» завершился финал всероссийского 
конкурса «Большая перемена». Четыре школьницы из Владимирской области стали 
победительницами среди учащихся 9-11 классов. В их числе – Варвара Бухаленкова,  
ученица Вязниковской СОШ №9. 
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Уже в конце июня все трое 
вышли в полуфинал и отпра-
вились в Москву в учебно-
методический центр военно-
патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард». Здесь 
школьники провели целую не-
делю в состязаниях и соревно-
ваниях с другими участниками 
из разных регионов России. 
Кстати, в качестве поощри-
тельного приза ребята полу-
чили «Путешествие мечты». 
В скором будущем Эмиль на         

4 дня отправится в Казань, а 
Татьяна – в Москву и Питер.

В финал вышла только Вар-
вара. В этом ей помогли опыт 
и коммуникационные навы-
ки, ведь она – конкурсант со 
стажем. У неё имеется богатая 
практика участия в олимпиадах 
по русскому языку, физике, изо, 
биологии. В итоге Варя стала 
победителем «Большой пере-
мены-2022». Приз – 200 тысяч 
рублей и дополнительные бал-
лы при        поступлении в ВУЗ.

Совсем скоро на базе школы 
№9 откроется клуб «Боль-
шая перемена» - некий центр           
подготовки к всероссийскому 

конкурсу. Здесь будут вдох-
новлять будущих участников 
на победу в «Большой пере-
мене», давать прочные фун-
даментальные знания и прак-
тические навыки в формате 
«всё пригодится», учить поль-
зоваться приобретёнными 
знаниями в реальной жизни. 
Уже собраны все необходи-
мые документы, а соглашение 
о сотрудничестве отправлено 
в Москву на подписание орга-
низаторам проекта «Большая       
перемена». 

 Екатерина 

КУРЛЫШЕВА.

ЭКОЛОГИЯ

Специалисты Госохотинспекции по Владимирской 

области продолжают публиковать кадры живой приро-

ды. На днях они поделились снимками, полученными 

с фотоловушек. На одном из них красуется волк среди 

опавшей осенней листвы. Где конкретно сделан сни-

мок не уточняется, но можно предположить, что это 

Вязниковский район.

О том, что волки становятся постоянными жителями 

вязниковского заречья можно судить по видео, размещённому 

на странице Госохотинспекции в социальной сети «ВКонтакте» 

несколькими днями ранее. 14 октября охотникам удалось снять 

короткое видео, где серый хищник переплывает реку Лух на 

территории нашего района. Видно, что животное чувствует себя 

уверенно, полноправным хозяином здешних мест.

— Время от времени волки заходят на территорию Владимир-

ской области из соседних регионов, в частности, из Ярослав-

ской и Ивановской областей, а в районе Клязьминско-Лухского 

заказника в Вязниковском районе вероятность их нахождения 

выше, так как там зверя никто не беспокоит, — цитируют руко-

водителя ведомства Валерия Куфтина в областных средствах 

массовой информации. — При этом, вероятность случайной 

встречи человека с волком практически равна нулю, так как 

этот хищник сам боится людей и всегда старается держаться 

от человека на большом расстоянии.

В конце сентября текущего года «Районка» уже писала о том, 

что в вязниковском заречье видели бурого медведя. Тогда 

видео с прогулкой хозяина леса поделилась Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Владимирской области. 

Животное также было замечено на зареченских территориях.

С одной стороны, разнообразие фауны говорит об экологиче-

ском восстановлении местных лесов. С другой, о том, что при 

посещении заклязьменских территорий любителям отдыха на 

лоне природы необходимо быть максимально внимательными, 

дабы не оказаться в поле зрения хищника.

                                                                                                                              

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧЕМ ВЯЗНИКИ СОБЛАЗНИЛИ «ТИНДЕР»ЧЕМ ВЯЗНИКИ СОБЛАЗНИЛИ «ТИНДЕР»

Современные технологии всё активнее вхо-

дят в нашу повседневную жизнь. Своими ак-

каунтами в популярных социальных сетях 

уже давно обзавелись не только отдельные 

граждане, но и целые организации и даже 

населённые пункты. Авторы телеграмм-

канала «События. Владимирская область»             

(https://t.me/Sobytiya_Vladimirskaya_oblast) ре-

шили пофантазировать на тему, а как бы 

знакомились города нашего региона, если бы 

были     зарегистрированы в «Тиндере».

Для тех, кто не в теме, «Тиндер» - это популяр-

ное приложение для смартфонов, предназначен-

ное для романтических знакомств в соответствии 

с заданными параметрами и с учётом геолокации. 

По сети Интернет уже давно гуляют шутки с наи-

более типичными «подкатами» от пользователей 

данной платформы. В Телеграмм-канале решили 

обыграть их с учётом наиболее запоминающих-

ся мест того или иного населённого пункта. Не    

остались в стороне и Вязники.

— Мы придумали эту тему с «Тиндером», что-

бы привлечь внимание людей к городам Влади-

мирской области, особенно молодежи – активных 

пользователей данного приложения, — объяс-

нили свою задумку авторы в интервью порталу     

«Ключ.Медиа». — Пообщались со своими знако-

мыми, родившимися в этих городах и поселках. 

Попросили их рассказать нам о  любопытных 

приметах населённых пунктов. Действовали мы 

следующим образом: обыграли в описании самые 

распространенные «подкаты», которые всё еще ис-

пользуются, несмотря на то, что их уже давно вы-

смеяли в интернете. Также мы отмечали наиболее 

известные факты о разных населенных пунктах. 

Получилась солидная подборка из карточек с ин-

тересными «житейскими» фактами о городах ре-

гиона-33. В Вязниках авторам проекта приглянул-

ся, как несложно догадаться, толмачёвский венец. 

«Мы с тобой пойдём под венец. Точнее на венец. 

Вот и думай теперь», - гласит подпись под снимком. 

Кстати, для карточки была выбрана довольно 

старая фотография смотровой площадки, на кото-

рой виднеется прошлая кованая арка, увешанная 

замками от новобрачных. После реновации эту 

конструкцию заменили парапетом, но традиция 

посещать венец во время свадебной прогулки и 

делать там запоминающиеся снимки, безусловно, 

осталась. 

Пост с вязниковской карточкой набрал уже более 

2 тысяч просмотров. В комментариях посетители 

странички позитивно оценили идею. Многие от-

метили, что после такого знакомства точно хотят 

приехать на живое свидание с тем или иным насе-

лённым пунктом. Благо, влюбиться можно сразу 

во всех «новых знакомых». В отношении городов 

такая легкомысленность не возбраняется и даже 

приветствуется!                                                                                                                              

Яна ХВАТОВА.

ПРО-СПОРТ

ВЯЗНИКОВЕЦ – ЧЕМПИОН МИРА ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭВЯЗНИКОВЕЦ – ЧЕМПИОН МИРА ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ
С 31 октября по 4 ноября в Орле проходили первенство и чемпионат 

мира по всестилевому каратэ. В них приняли участие более 2000 спор-

тсменов из Турции, Греции, Казахстана, Ирана, Пакистана, Армении, 

Кубы, России, республик Абхазия, Беларусь, Южная Осетия.

В составе сборной команды Владимир-
ской области за победу боролся пред-
ставитель вязниковского клуба «Олимп» 
Артём Климов. Его наставник – вице-чем-
пион Европы Александр Шахов, входил в 
состав тренерского штаба. Артём высту-
пал в весовой категории 73 килограмма.

— Для нас это было значительное со-
бытие. Можно сказать, готовились к 
этому всю жизнь, — поделился Алек-
сандр Шахов. — Артём активно трени-
ровался и успешно участвовал в раз-
личных соревнованиях, заслужив своё 
место в региональной сборной.

Наш земляк провёл на ковре четыре 
сложнейших боя. Ему противостояли 
опытные каратисты из Алтайского края, 
Ростовской области, Рязани. Вязниковец 
одерживал уверенную победу по оч-
кам. Несколько раз его результат вдвое      
превышал показатели соперников.

 — В финальном поединке Артёму проти-
востоял спортсмен из Московской обла-
сти, — рассказывает руководитель клуба 
«Олимп». — В начале бой давался непро-
сто. Первая половина поединка закончи-
лась со счётом 2:2. Однако Артём Климов 

смог найти в себе дополнительные силы и 

переломил ситуацию.

Итоговый счёт - 5:2 в пользу вязниковца 

и заслуженная золотая медаль. Теперь 

на повестке дня у вязниковского карати-

ста подготовка к Кубку России, который       

состоится весной следующего года.

В целом же команда Владимирской 

области под руководством тренеров 

Олега Ощепкова, Сергея Амелина, Эль-

мина Асадулаева и Александра Шахова 

показала очень достойный результат. 

Копилка нашей сборной пополнилась 

на четырнадцать наград. Из них четыре 

медали высшей пробы. Поздравляем 

спортсменов и тренерский штаб!

                                                                                                             

  Герман ДОЛМАТОВ.
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КОММУНАЛКА

«ÍÅÏÒÓÍ» ÄÀÑÒ ÆÀÐÓ?«ÍÅÏÒÓÍ» ÄÀÑÒ ÆÀÐÓ?
Работа предприятия «Нептун», в ведении которого находятся все му-

ниципальные бани Вязниковского района, не раз вызывала вопросы 

со стороны населения. Не так давно в редакцию «Районки» поступи-

ло очередное обращение. Жители жаловались на то, что в городской 

бане прохладно даже в парилке.  

Проблемы с котлами в городском бан-
но-прачечном комбинате наметилась 
уже давно. Отопительное оборудование 
израсходовало весь свой ресурс. Персо-
нал по мере финансовых возможностей 
пытался поддерживать в нём жизнь, но 
с каждым годом делать это становилось 
всё сложнее, а главное – накладнее. 

Всего в структуру МУП БПК «Нептун» 
входят пять бань. Из них четыре действу-
ющих. Общее количество помывочных 
мест – более 180. По данным за 2021 год, 
услугами предприятия воспользовались 
свыше 21 тысячи вязниковцев. Выруч-
ка от оказанных услуг составила около 
трёх миллионов рублей. С учётом всех 
расходов, это капля в море. Только за 
газ «Нептун» платит по 400 тысяч рублей 
ежемесячно. Без поддержки со стороны 
местных властей о модернизации обору-
дования и ремонте помещений не может 
идти и речи. 

Тем не менее, средства на поддержа-
ние банного хозяйства выделяются. Год 
назад была произведена замена котла 
в посёлке Никологоры. Теперь очередь 
дошла и до городской бани на улице    
Мошина. 

Не так давно завершились выборы под-
рядной организации, которая получила 
право провести работы по реконструкции 
котельной МУП БПК «Нептун» на сумму 13 
898 918 рублей. В эту стоимость   входят 

приобретение и монтаж новых котлов с 
необходимыми коммуникациями. По-
бедителем электронного аукциона ста-
ло Владимирское ООО «Теза-Строй». 
Специалисты данной организации уже 
приступили к работам, которые должны         
завершиться до конца текущего года.

— Чтобы на время реконструкции не 
прекращать работу банно-прачечного 
комбината,  решено было организовать 
котельную на новом месте. Уже изго-
товлено бетонное основание для раз-
мещения оборудования, — пояснили в 
администрации Вязниковского района. 
— На подходе два современных котла. 
Они обладают лучшей теплоотдачей 
при заметно меньшем расходе газа и            
электроэнергии.

Новая котельная будет обеспечивать 
нужды исключительно бани. Современ-
ное оборудование позволит удерживать 
в банном зале и парной соответствую-
щую нормативам температуру. Впро-
чем, это только один из шагов на пути к 
общему повышению качества услуг бан-
но-прачечного комбината. Будем наде-
яться, что со временем удастся провести 
и косметический ремонт в помещениях 
«Нептуна». Как бы то ни было, его услуги 
продолжают оставаться достаточно вос-
требованными у населения.

Алексей ЗАХАРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

КОММУНАЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ 
СТАЛА ЕЩЁ БОЛЕЕ ЕДИНОЙ

Начиная с ноября, вязниковцы-жители многоквартирных домов 
стали получать обновлённую квитанцию за коммунальные услуги. В 
ней  отражаются начисления за электроэнергию, отопление, горячее 
водоснабжение и вывоз твёрдых коммунальных отходов. Такой еди-
ный платёжный документ стал результатом соглашения, заклю-
чённого между  компаниями «Энергосбыт Волга» и ООО «Биотехно-
логии». Обновлённые варианты квитанции будут получать жители 
Вязниковского и Судогодского районов.

- «Энергосбыт Волга» активно раз-
вивает проект по внедрению едино-
го платёжного документа во Влади-
мирской области. Сотрудничество 
гарантирующего поставщика электро-
энергии с региональными операторами 
«Биотехнологии», «Хартия», «ЭКО-
Транс» и другими предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса 
доказало свою эффективность. Единый 
платёжный документ на данный момент 
получают более 340 тысяч абонентов 
региона. Он позволяет нашим клиентам 
контролировать состояние счетов за ус-
луги ЖКХ и оплачивать их в одном ме-
сте, - подчёркивает руководство компа-
нии «Энергосбыт Волга».

При этом, как рассказали наши читате-
ли, у некоторых вязниковцев появились 
«двойные» платёжки за вывоз мусора. 
Так, например, жители м-на Ефимьево 
отметили, что оплатить утилиза-
цию ТКО им предложили как в новом                           

документе от «Энергосбыт Волга», так и 
в платёжке «за капремонт». 

— Двойных начислений быть не долж-
но. Возможно, у кого-то накопились 
долги. Надо разбираться в каждом кон-
кретном случае индивидуально, — пояс-
нили в энергосбытовой компании. — Мы 
взяли данный вопрос на контроль.

 «Энергосбыт Волга» также обращает 
внимание клиентов, что, если данные 
по количеству зарегистрированных по 
адресу в единых квитанциях некоррек-
тны, то необходимо обратиться в кли-
ентские офисы «Энергосбыт Волга». Для 
уточнения информации клиенты могут 
воспользоваться и дистанционными   
сервисами компании. 

Контактный центр работает с поне-
дельника по субботу с 8:00 до 20:00. Тел. 
8 (4922) 77-30-00. Обращения прини-
маются на почту call@esbvolga.ru.

Аркадий МАЙОРОВ.

НА ДОРОГАХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНИКИ ОТЧИТАЛИСЬ О ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНИКИ ОТЧИТАЛИСЬ О ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
Несмотря на то, что за окном пока ещё стоит плюсовая тем-

пература, автомобилисты и дорожники активно готовятся к 

зиме. Медлить уже нельзя: первый снег прошёл, а со дня на день 

обещают и  серьёзные морозы с гололедицей.

Федеральные дорожники успо-

каивают автовладельцев: трассы 

«М-7» и «М-12», проходящие по 

территории нашего региона, го-

товы к встрече с зимой.  В общей 

сложности, протяженность дорог 

федерального значения в реги-

оне составляет 470 километров. 

 В работе по их зимнему содер-

жанию и снегоуборке обслужи-

вающие подрядные организации 

задействуют более 170 единиц 

дорожной спецтехники.  В их 

числе: 70 комбинированных до-

рожных машин (КДМ), 14 авто-

грейдеров, 9  роторных снего-

очистителей, 22 экскаватора и 

погрузчика, 3 бульдозера, 34 трак-

тора со снегоуборочным оборудо-

ванием.  Еще 24 вспомогательных 

автомобиля обеспечивают подвоз 

рабочих, круглосуточное патрули-

рование участков и другие опера-

тивные работы на автодорогах.    

— Для предотвращения обра-

зования наледи з аготовлено 62 

тысячи тонн противогололедных 

материалов. Они распределены по 

15 пескобазам, среднее расстояние 

между которыми около 60 кило-

метров. На 11 производственных 

базах подготовлены стоянки для 

техники, а также помещения для 

отдыха и обогрева, — информиру-

ют в ФКУ Упрдор Москва – Ниж-

ний Новгород. — Все машины и 

механизмы оснащены системой 

ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-

диапазона и сотовой связью, а так-

же световыми балками, светодиод-

ными знаками для безопасности 

при проведении работ. 

На   случай возникновения чрез-

вычайных ситуаций и для бук-

сировки автотранспорта есть до-

полнительная тяжелая техника 

- тягачи. Их работа будет особен-

но актуальна зимой на участках с 

затяжными подъемами. При   не-

благоприятных погодных усло-

виях дорожная техника там будет         

дежурить постоянно.

Круглосуточный мониторинг 

за дорожной ситуаций ведется с 

помощью 49 видеокамер, 18 ме-

теостанций и 23 постов учета 

интенсивности движения. Вся 

информация о состоянии дорог в 

режиме реального времени посту-

пает в Ситуационный центр.

Для максимально оперативного 

реагирования дорожных служб и 

оповещения населения о возник-

новении сложных погодных усло-

вий и угрозе ЧС налажено взаимо-

действие с МЧС, ГИБДД, ЕДДС. В 

информировании автомобилистов 

о ситуации на дорогах задейство-

ваны 11 табло переменной инфор-

мации (ТПИ).  Информация также 

передается через 15 канал УКВ-

диапазона («канал дальнобойщи-

ков»), Яндекс.Карты, официаль-

ный сайт ФКУ Упрдор Москва 

– Нижний Новгород и СМИ.  

Телефон для связи с диспет-

черской 8-800-505-76-52 (кру-

глосуточно, звонок бесплатный). 

Дорожники готовы оказать необ-

ходимую помощь водителям, по-

павшим в трудную ситуацию.

По материалам пресс-службы 

ФКУ Упрдор 

Москва – Нижний Новгород.
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ
Президент России поручил «в самые кратчайшие 

сроки» обеспечить технологический суверенитет 

страны – то есть, добиться полной независимости 

российской политики и экономики от иностранных 

технологий. Профильный комитет Государственной 

Думы провел выездное заседание в Коврове. В его 

работе приняли участие губернатор Александр Ав-

деев и председатель Законодательного Собрания 

Владимир Киселев.

Владимирская область 

вновь приняла гостей из Мо-

сквы. В этот раз принима-

ющей стороной стал город 

Ковров, куда депутаты коми-

тета Государственной Думы 

по промышленности и тор-

говле прибыли на расширен-

ное выездное заседание. Оно 

прошло при поддержке Коми-

тета по развитию роботизи-

рованных технологий на от-

ечественных промышленных 

предприятиях ассоциации 

«Лига содействия оборонным 

предприятиям». Традици-

онно в работу включились и 

первые лица области - губер-

натор Александр Авдеев и 

председатель Заксобрания 

Владимир Киселев. 

«К сожалению, в 90-е годы в 

нашей стране вместе с раз-

рушением промышленности и 

других сфер экономики были 

разрушены такие наукоемкие 

отрасли, как станкостроение, 

микроэлектроника и другие 

отрасли. Они сегодня посте-

пенно воссоздаются, но, мы 

считаем, необходим очень 

мощный рывок для того, что-

бы достичь технологического 

суверенитета. То есть, техно-

логической независимости 

нашей страны прежде всего от 

западных государств», – под-

черкнул Владимир Киселев.

Робототехника, механо-

троника, оборонная про-

мышленность – эти понятия 

стали лейтмотивом заседа-

ния. Председатель комитета 

Госдумы по промышленности 

и торговле Владимир Гутенев 

отметил, что Владимирская 

область сегодня располагает 

всеми необходимыми ресур-

сами и возможностями для 

эффективного развития нау-

коемких отраслей: «Успешное 

развитие региона в части на-

ращивания не только промыш-

ленного потенциала в целом, 

но и наиболее маржинальных 

частей – это высокотехноло-

гичная промышленность, это 

фарма, это машиностроение 

– говорит о том, что те задачи, 

которые наметило и руковод-

ство области, и руководство 

страны, вполне реализуемы». 

В повестке обсуждения на 

заседании была и кадровая 

проблема: для развития на-

укоемких отраслей нужны ин-

женеры, но сегодня многие 

выпускники школ с талантом к 

точным наукам все-таки выби-

рают гуманитарную стезю как 

более перспективную в плане 

заработка и развития. 

«В частности, мы про-

говорили возможность                    

формирования на террито-

рии области Центра оценки 

квалификации. Мы обяза-

тельно обсудим, как мы мо-

жем повысить эффектив-

ность этой общественной 

организации и в части се-

лекции кадров. Это такие 

акции как «Дни без турнике-

тов» для профориентации, 

самая крупная в стране 

негосударственная школь-

ная олимпиада «Звезда», в 

которой активное участие 

принимают ребята, это и раз-

работка профстандартов и 

многое-многое другое», – от-

метил председатель комите-

та Госдумы по промышленно-

сти Владимир Гутенев.  

«В нашем представлении, 

необходимо уже со школьной 

скамьи, как это было в совет-

ские годы, прививать интерес 

к науке, к технике, к произ-

водству. Например, кружки 

робототехники, вы знаете, у 

нас уже во многих школах су-

ществуют. Сегодня по предло-

жению «Союза машиностро-

ителей России» начинается 

выпуск детского журнала под 

названием "Юный техник", ко-

торый в свое время был очень 

популярен в Советском Со-

юзе», – продолжил тему спи-

кер Заксобрания Владимир 

Киселев.

«Очень остро стоит вопрос 

и подготовки учителей точных 

дисциплин – физики, мате-

матики – которые дают базо-

вую подготовку школьников 

с дальнейшим развитием                                    

инженерных специальностей в 

наших технических вузах. Дру-

гие регионы тоже переживают 

нехватку кадров — думаю, ус-

лышанный сегодня опыт тоже 

ляжет в основу пересмотра 

контрольных цифр приема, 

учебных программ и планов не 

только технических вузов, но 

и тех, которые готовят педа-

гогические кадры. Эта цепоч-

ка – школа-вуз-производство 

– неразрывна», – убежден гу-

бернатор Владимирской об-

ласти Александр Авдеев.    

В рамках выездного засе-

дания комитета Госдумы в 

Коврове также прошло рас-

ширенное заседание Вла-

димирского регионального 

отделения "Союза машино-

строителей России". Задачи 

развития региональной про-

мышленности тесно перекли-

каются с тематикой заседания 

профильного думского коми-

тета. Речь идет и об импор-

тозамещении, и о подготовке 

высококвалифицированных 

кадров, и о решении даль-

нейших задач по обеспече-

нию технологического суве-

ренитета и экономической 

безопасности нашей страны. 

Александр Авдеев и Влади-

мир Киселев по поручению  

председателя “СоюзМаша” 

Сергея Чемезова получили 

членские билеты этой ассоци-

ации в знак признательности 

руководству области за актив-

ное содействие развитию про-

мышленности в регионе. 
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Зампред Законодательного Собрания Роман Кавинов по поручению гу-
бернатора Александра Авдеева и председателя ЗС Владимира Киселева 
посетил 210-й межвидовой региональный учебный центр инженерных 
войск в Кстово. В Нижегородской области владимирские мобилизован-
ные проходят боевую подготовку. Вице-спикер ЗС посмотрел, в каких ус-
ловиях живут бойцы, в чем нуждаются, обсудил насущные вопросы.

Частичная мобилизация завершена, но 
еще не все бойцы прибыли на террито-
рию проведения СВО. Те, кого призвали 
на заключительном этапе, еще проходят          
военную подготовку в учебных центрах. 

Парламентарии Владимирской области 
с самого начала мобилизации контроли-
руют работу военкоматов, инспектируют  
региональные учебные части. Депутаты 
Законодательного Собрания не раз посе-
щали военные центры в Коврове и Мули-
но, на месте разбирались с проблемами. 
Поначалу возникали вопросы с выпла-
тами и  социальным льготами для семей 
мобилизованных. Сейчас подавляющее 
большинство их решены.  

В этот раз зампред Законодательного 
Собрания Роман Кавинов по поручению 
губернатора Александра Авдеева и пред-
седателя ЗС Владимира Киселева посетил 

210-й межвидовой региональный учеб-
ный центр инженерных войск ВС РФ в 
г. Кстово Нижегородской области. Цель 
поездки - посмотреть бытовые условия, 
удостовериться  в том, что наши земляки 
обеспечены всем необходимым для служ-
бы снаряжением, а также понять, чем               
область может помочь.

В кстовскую учебную часть прибыло око-
ло 200 жителей нашего региона, в основ-
ном, уроженцы Муромского, Ковровского 
и Гусь-Хрустального районов. 

— Наши земляки находятся в хороших 
условиях: казармы теплые, питание от-
личное. Их учеба проходит на оборудо-
ванных по последнему слову техники 
полигонах, - поделился впечатлениями 
Роман Кавинов.

Одной из главных целей визита депута-
та в Кстово - помочь в решении вопросов 

мобилизованных. Сейчас это больше част-
ные случаи - получить банковскую кар-
ту, заплатить налог на машину, погасить        
кредит…

Поскольку в “учебке” собрались бойцы 
из разных регионов, неизбежно возник 
вопрос о выплатах, которые в разных тер-
риториях разные. Роман Кавинов пояс-
нил: на федеральном уровне уже решается 
вопрос об унификации мер соцподдерж-
ки. “Единая Россия” выступила с иници-
ативой установить единый набор льгот и 

мер. А если региону этот “пакет” не по кар-
ману, то помочь нужно из федерального 
бюджета. 

Все обращения, собранные Романом 
Кавиновым в Кстово, зафиксированы и 
приняты в работу. “В ближайшие дни каж-
дое из них проработаем вместе с органами 
местного самоуправления и службой со-
циальной защиты. Контакт с учебной ча-
стью будем поддерживать”, - подчеркнул         
Роман Кавинов.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Реклама

На минувшей неделе в нашей стране прошла просветительская акция 
«Ночь искусств». Специально для этого дня учреждения культуры гото-
вят новые мастер-классы, выставки, музыкальные марафоны. Не остал-
ся в стороне и  Вязниковский историко-художественный музей, организо-
вавший целую серию интересных событий.

«Искусство молодых» так назывался 
цикл мероприятий, который прошёл в 
музее в субботу, 5 ноября. На суд гостей 
были представлены такие направления, 
как рисование песком, фотография, му-
зыка и лаковая миниатюра. По словам 
устроителей, несмотря на то, что каждый 
из этих видов искусства далеко не мо-
лод, молодёжь продолжает активно ими          
увлекаться, привнося новые идеи.  

На первом этаже дома Елизарова развер-
нулась экспозиция «Искусство в кадре». 
Она совместила в себе работы молодого 
фотохудожника Екатерины Бражновой и 
стенды с раритетной фототехникой из кол-
лекции магазина «Фотография на паях», 
расположенного на улице Владимир-
ской. Гости высоко оценили мастерство 

фотохудожника и узнали об эволюции 
фотодела в нашем крае. Вишенкой на тор-
те стала фотозона со старинной перенос-
ной камерой на деревянной треноге. 

Бальный зал второго этажа 
Вязниковского историко-художественного 
музея в этот день превратился в музыкаль-
ную гостиную. Своим мастерством здесь 
блеснули коллективы детской школы ис-
кусств имени Льва Ошанина. Перед зри-
телями выступили народные коллективы 
«Наигрыш», «Мелодия» и «Фантазия». 

— Приятно было видеть в зрительном 
зале много детей. Им также оказалось 
близко музыкальное искусство и они не 
жалели аплодисментов, чтобы отблагода-
рить выступающие коллективы, — подели-
лась впечатлениями ведущая музыкальной 

гостиной, экскурсовод музея Вера Петрова. 
Наконец, на третьем этаже музея распо-

ложилась персональная выставка работ 
народного художника России Владислава 
Некосова – «Мстёрская миниатюра всегда 
молода». Про таких людей, как Владислав 
Фёдорович говорят, что они талантливы 
во всём. Автор выставки –  иконописец,  
миниатюрист,  ювелир,  педагог и даже 
музыкант. В работах, представленных на 
выставке, можно проследить все грани его 
гения. 

Владислав Фёдорович посетил музей и 
пообщался с гостями «Ночи искусств». В 
числе первых посетителей его новой вы-
ставки были члены вязниковской литера-
турной группы. Ирина Советова, Светлана 

Дейч и Наталья Борисова прочитали свои 
стихи. 

Самые же юные гости встречи смогли по-
упражняться в рисовании песком на специ-
альных столах. Работники музея учили их 
создавать разнообразные рисунки и целые 
сюжеты.

— Выставки «Искусство в кадре» и 
«Мстёрская миниатюра всегда молода» бу-
дут работать до начала декабря текущего 
года, — пояснил директор музея Андрей 
Веденеев. — Посетить их могут все желаю-
щие. Без возрастных ограничений.

Елена ЛЕБЕДЕВА,
научный сотрудник МБУК «Вязниковский 

историко-художественный музей». 

КРИМИНАЛ

ВОРОВАТАЯ ВЯЗНИКОВКА 

ОСТАВИЛА МОРЯКА БЕЗ МАСОК
Вязниковский следственный отдел полиции завершил расследова-

ние уголовного дела в отношении местной жительницы. 34-летней 

женщине предъявили обвинение в присвоении чужого имущества.

В сентябре этого года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому райо-

ну обратился 63-летний мужчина. Он пояснил, что работает на гражданском суд-

не. Вернувшись из очередного полугодового рейса, обнаружил, что из квартиры 

пропали деревянные маски и фигурки, которые он собирал в течение нескольких 

лет. Материальный ущерб потерпевший оценил всего в 11 тысяч рублей. Однако 

похищенные вещи были дороги ему как память.

— Заявитель рассказал, что на время отсутствия он разрешил пожить в квар-

тире своей приятельнице, на которую ему, кстати, жаловались соседи, говоря, 

что она вела не вполне приличный образ жизни, — рассказали правоохранители.

Сотрудники полиции быстро установили местонахождение знакомой потер-

певшего, кстати, ранее судимой. Она 

была задержана и доставлена в от-

дел полиции, где дала признательные                    

показания. 

Правоохранителям вороватая барыш-

ня пояснила, что нигде не работает, 

оказавшись в квартире, решила про-

давать чужие вещи. Вырученные день-

ги она тратила на личные нужды. Часть 

имущества сдала в ломбард, а часть 

продала через объявление в газете.

В настоящее время материальный 

ущерб потерпевшему возмещен в 

полном объеме. Уголовное дело на-

правлено в суд для рассмотрения по 

существу.

Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ КРАТКОНОВОСТИ КРАТКО
В военном следственном 

управлении СК России по За-

падному военному округу рабо-

тает горячая телефонная линия 

для участников специальной во-

енной операции, мобилизован-

ных военнослужащих и членов 

их семей

В военном следственном управлении СК России по Западному военному 

округу организована горячая телефонная линия для участников специаль-

ной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей 

по номеру телефона 8 (812) 494-21-02.

Информация о номерах телефонов горячей линии военных следственных 

управлений СК России окружного звена указана в разделе «Контактная ин-

формация» официального сайта Главного военного следственного управле-

ния СК России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ХУДОЖНИК ИЗ СПАС-ИВАНОВАХУДОЖНИК ИЗ СПАС-ИВАНОВА
В сентябре текущего года состоялась презентация новой книги по исто-

рии Вязниковского края, посвященная истории исчезнувшего села Ивано-
во-Спасское, которое находилось на территории нынешнего МО «Посе-
лок Мстера». Авторы книги – журналист  Николай Фролов и кандидат 
исторических наук Элла Фролова. Данное издание выходит в рамках про-
екта «Забытые уголки Владимирского края» и является уже седьмым в 
этой серии.

В новом издании на основе различ-
ных источников, в том числе архив-
ных и мемуарных, рассказывается и 
о жителях вязниковского Иванова 
за несколько веков истории этого 
села. Среди прочих там говорится и 
об известном мстерском художнике-
миниатюристе Борисе Николаевиче 
Любомудрове, чье детство прошло в 
Иванове-Спасском. Как свидетель-
ствуют старожилы, дом Любомудро-
вых находился примерно посередине 
одного из порядков сельской улицы. 
Именно Б. Н. Любомудров оставил 
лиричные воспоминания об этом 
селе, которые сегодня поистине уни-
кальны.

Борис Николаевич Любомудров ро-
дился в 1920 году. В детские годы он 
проживал и учился в Ивановском-
Спасском на берегу речки Тары, ко-
торая служила местом игр сельской 
детворы. Уже в начальных классах у 
Бориса обнаружились незаурядные 
способности к живописи, поэтому 
после  обычной школы он поступил 
в Мстерскую художественную про-
фтехшколу, которую окончил в 1939 
году. Учился Любомудров у извест-
ных мстерских художников И.А. Се-
ребрякова и Н.П. Клыкова. С того же 
1939-го стал членом артели «Про-
летарское искусство». В 1942 году, в 
разгар Великой Отечественной войны 
Борис Любомудров был призван в 
ряды Красной Армии, воевал на Ле-
нинградском, 2-м Прибалтийском и 
1-м Белорусском фронтах, участвовал 
в освобождении Выборга, Варшавы, 
Тарту, дошел до Берлина, был ранен, 
награжден орденами и медалями.

 В послевоенные годы Борис Ни-
колаевич посвятил себя творчеству. 
В 1948 году вместе с И. А. Серебря-
ковым он занимался ответственным 
государственным делом – реставри-
ровал уникальнейшие фрески Бла-
говещенского собора Московского 
Кремля. В 1966 году Б. Н. Любому-

дров был награжден орденом Знак 
Почета, а в 1971 году его избрали 
членом Союза художников СССР. 

В многочисленных работах Б. Н. 
Любомудрова представлены лучшие 
традиции мстерского лирическо-
го пейзажа. Произведения масте-
ра сегодня находятся в собраниях 
Мстерского художественного музея, 
Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника, Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народ-
ного искусства, Ростовского област-
ного музея изобразительных ис-
кусств. Скончался художник-ветеран 
в преклонном возрасте в 2005 году.

Есть лирическое описание детства Б. 
Н. Любомудрова в Иванове-Спасском 
на рубеже 1920-х – 1930-х гг. со слов 
самого художника в изложении Н. Г. 
Дмитриева:

«Над низовьем пойменных лугов про-
текает еле приметная речка Тара. В 
ее студеной, ключевой воде деревен-
ские мальчишки в жаркое летнее вре-
мя ловили корзиной рыбу, выуживая 
из-под коряг горбатых окуней. Обкла-
дывая корзинами-плетухами камыши 
и       осоки, добывали щурят и другую 
рыбу. Бывало, в печинах берегов шари-
ли в норах раков…

 Ни одна ребячья затея не обходилась 
без выдумщика Бори Любомудрова. В 
ягодную или грибную пору целыми дня-
ми пропадали они в окружающих де-
ревню лесах. С наступлением вечера 
уходили в ночное, подобно мальчишкам 
из «Бежина луга», — пасли лошадей, 
рассказывали у костра всякие дива и 
разные бывальщины. За впечатлени-
ями ходить далеко не надо было. Все 
рядом, все под боком. Идя в лес за гри-
бами или за ягодами, иной раз забыва-
ли в шалостях свой прямой промысел, 
увлекшись попутными видениями, — 
то зайца спугнут и ударятся за ним 
в гон, то хитрую лису перехитрят, а 
потом гоняются за ней, но ищи в поле 
ветра — уже не догнать. Вдруг при-

метят пчелиное гнездо 
в дупле старого дуба и, 
предвкушая сладость 
пчелиного меда, попы-
таются достать его... 
Сокращая путь, идут не 
торными дорогами или 
тропами, а целиной — 
полем, к спелому гороху. 
Залягут там в горохах и 
долго тешатся новой ра-
достью, млея от жары. 
Насладившись, нарвут 
еще про запас сочных го-
роховых стручков, упря-
чут все за пазуху под 
рубашку и, увлеченные, 
шелуша спелые стручки, 
идут через перелески, 
можжевелевые заросли, 
кустарники к оврагу, в 
орешники. Тут уж пол-
ное раздолье, и деревня 
близко. Кругом деревни 
овраги. Чего только там 
нет, а главное — лещи-
на. Здесь мальчишки те-
шатся до самой вечерней 
зари: гнут орешины, рвут 
орехи, играют в прятки, 
жгут костер, а потом, 
уморившись, по вечерней 
росе идут домой. Наско-
ро съедят ломоть черно-
го хлеба с парным моло-
ком и, выслушав попреки 
родителей, уйдут спать 
на сеновал до нового 
утра».

По воспоминани-
ям ныне живущей во 
Мстере пенсионерки 
Раисы Ивановны Ки-
таевой, выросшей в со-
седнем с Ивановым селе 
Акиньшино, Борис Лю-
бомудров оказался при-
частен к сносу Спасско-
го храма в селе Иванове 
в 1950-х годах. Ини-
циатором сноса стал 
председатель колхоза 
«Родина» Григорий         
Ковальчук. 

Дабы оправдать снос 
старинного здания, его 
признали аварийным. 
Как утверждает Р. И. 
Китаева, для подтверж-
дения «аварийности» 
памятника попросили 
художника Бориса Лю-
бомудрова нарисовать 
не церковной  стене 
большую трещину, кото-
рая в итоге и стала обо-
снованием для варварского деяния.

Снос старого храма – памятника 
архитектуры понадобился лишь для 
того, чтобы использовать дефицит-
ный тогда кирпич для фундаментов 
новых жилых домов во Мстере. Но 
это уже другая история…

Михаил ОДИНЦОВ.

На фото: 

1. Борис Николаевич Любомудров.

2. Презентация книги «Иваново-

Спасское - забытое село на реке Таре»

3. Село Иваново на старинной карте.

4. Вид на село Иваново-Спасское.
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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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  реклама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

НА ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА �ГАЗЕЛЬ�.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

В МАГАЗИН �СВЕТОФОР�
�ЛЕНИНА, 26Б�

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
   - старший кассир, 2/2 з/п 30000 руб.,
   - уборщица(-к), 2/2, з/п 20 000 руб.
Режим работы магазина с 08-00 до 20-00 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 910 676 76 67. реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ - З/П 33�000 РУБ.,

 ШВЕЯ - З/П 33 000 РУБ.,

КАССИР - З/П 39 000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8�930�031 03 02.� реклама

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВЫПЛАТЫ ЕЖЕДНЕВНЫЕ / ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ, 

ПРОЖИВАНИЕ В КОМФОРТАБЕЛЬНОМ 

КОТТЕДЖЕ, 4-ЕХ РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, 

ПОЛНОЕ ХОЗ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТАВКА ИЗ ВАШЕГО 

ГОРОДА ДО МЕСТА РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 915 774 67 61. реклама.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИКИ 
НА АВТОМОЙКУ.  

ТЕЛ.  8 920 911 73 47. реклама

НУЖНА ПРИХОДЯЩАЯ ДОМРАБОТНИЦА, 

ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК КВАРТИРЫ. 

РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ. ОПЛАТА СРАЗУ, 

ПО ФАКТУ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ПОДРОБНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

�8 926 319 21 29. ,
Можете сделать дозвон, я перезвоню.� реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯРEСТАНОЧНИК, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА, 

УПАКОВЩИК, 
ШЛИФОВЩИК. 

ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама

ТРЕБУЮТСЯ: УБОРЩИК(-ЦА), 
ЭЛЕКТРИК В МКР. ФУБРЫ;

 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК В МКР. ДЕЧИНСКИЙ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 39 53.  реклама 
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РЕКЛАМА

Реклама

*



№43 (614) 99



@№43 (614)

ДОСТАВКА НЕДОРОГО!
 ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ , АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, БАНЬ, 

ВАННЫХ КОМНАТ, ПЛИТКА, ВАГОНКА, 

БЛОК-ХАУС, ЛАМИНАТ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. 

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. 

КИРПИЧ: БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

1010

Реклама

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. 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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
кладка кирпича, пеноблоков,

 заливка фундамента, 

подъём домов, заборы, сварка. 

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРЫШИ, 

ЗАМЕНА КРОВЛИ.

 ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ»,

 ГРУЗЧИКИ.  ВЫВОЗ ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88. 
реклама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

А ТАКЖЕ КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  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
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

Реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

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

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

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

покраска, обои, сантехника и пр. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ОСВ, 

САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  

ТЕЛ.: 8 980 751 65 31. реклама

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 

СКЛАД, 48 КВ.М. 

УЛ. ЛЕНИНА 41. 

ТЕЛ.: 8 920 934 37 00. реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:
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СДАМ 
В АРЕНДУ  

 ПОМЕЩЕНИЕ 

СВОБОДНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ЛЕНИНА,2.

Телефон:

 8-915-768-62-19. 
реклама
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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. 

Куплю любое авто. Тел.: 

8 925 844 22 12.

Куплю любые автомобили, а 

также авто в утиль. Тел.: 8 920 

902 24 22, 8 905 056 00 54. 

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

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Уборка снега снегоубор-

щиком, очистка крыш от сне-

га. Спил деревьев, веток в 

саду.Настройка спутниковых 

телевизионных антенн. Тел.: 

8 910 185 34 86. 

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. Владимир. 

Грузоперевозки «Газель», 

переезды, грузчики. Тел.: 

8 904 650 73 59. 

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

В санаторную шко-

лу-интернат г. Вязники 

требуется уборщик(-ца). 

Тел.: 3-22-35.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Кирпичный дом, д. Болы-

мотха,  65 кв. м., 2 гаража, зем-

ля 20 сот. плодовый сад. Тел.: 

8 920 931 57 28.

Дом, р-н. Ефимьево, земля 

12 соток. Тел.: 8 919 022 60 51.

Квартира 1-комн., мкрн. 

Дечинский, 12а, 35 кв.м, 2/5 

этаж,. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Квартира 2-комн. ½ эт. по ул. 

Металлистов д.5 (сделан хоро-

ший ремонт, имеется погреб, 

капитальный гараж со смотро-

вой ямой + зем. участок с зо-

ной барбекю и сарай, частично 

остается хорошая мебель) – 

1.200.000 руб. Тел.: 8(919)001-

52-52; 8(919)-013-01-62. 

Квартира 3-комн., п. 

Никологоры, 53,8 кв. м., ин-

дивидуальное отопление, 

сан. узел раздельный. Тел.: 

8 920 941 99 53. 

Комната в многоквартирном 

доме, мкр. Дечинский 12, 12,6 

кв.м., 2/5 этаж. Тел.: 2-70-83. 

ГАРАЖ мкр. Дечинский, 

6х3,5 м. Требуется ремонт 

крыши. Цена 60 тыс. Тел.: 8 

920 903 78 29. 

Строительство. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Каче-

ственно, недорого! Расчёт 

и заказ материалов. Тел.: 

8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: 

ворота, заборы, лестницы, 

навесы для авто и др. Не-

дорого! Образцы на сайте: 

www.kovkagotov.ru Тел.: 

8 919 022 81 15, 8 920 629 

75 10.

ÊÓÏËÞ 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

Р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗЕЛЬ 3,1 М. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. реклама

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

либо ГРУЗЧИК. 

ТЕЛ.: 8 929 028 76 63. реклама

Гараж мкр. Дечинский (ря-

дом с Магнитом), 9х6 м, пере-

крытия плиты. Тел.: 8 919 022 

60 51. 

Квартира 1-комн., мкрн. 

Дечинский, 12а, 35 кв.м, 2/5 

этаж,. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Сдам комнату за ком-

мунальные услуги. Тел.: 

8 915 794 75 89.  

Сдается 1-комн. кв., р-н 

Свистихино, на длительный 

срок. Тел.: 8 920 90 900 92.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается корпусная 
мебель (для комнаты 3х4 
м., целиком), б/у в хоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, стеллаж угл., кровать 
(без матраца)+антрессоль, 
стол комп., тумба. Цена-
25 тыс.руб. Самовывоз. 
Тел.: 8 920 910 93 40.

Продается Б/У: шифанер, 
книжный шкаф, сервант, теле-
визор с приемником. Новая сти-
ральная машинка полуавтомат. 
Недорого. Тел.: 8 919 004 84 02.

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.: 

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.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
-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. -  800�000                                                                                        

3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000  

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250�000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )

КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000                                                                                                     
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1�500�000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600�000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1�150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750�000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )

ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000            
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)

ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)

ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980�000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450�000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )

ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980�000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800�000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350�000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800�000

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

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60�000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. (ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500�000
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7) - 700� 000 
(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)

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

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 80 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40. 

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

Продам коллекцию моделей 
танков вместе с журналами. Тел.: 
8 904 957 14 76. 

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

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.

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.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

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.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

Найдена вислоухая, серая 
кошечка ул. 1 Мая, 16/15. Тел.: 
8 920 921 37 71. 

Продаются домашние по-
росята, 2,5 мес., 3500 руб. До-
ставка. Тел.: 8 910 678 94 16. 

Продаются домашние по-
росята. Тел.: 8 905 055 93 42.

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

Зааненский козёл пригла-
шает козочек на вязку. 8-920-
946-50-00.

Реклама

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, 

МАШИНА 10 Т. РУБ. 

УГОЛЬ МАРКА �Д� � ОРЕХ. 

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

 реклама

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

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

КУПИМ ПЛАТЫ СОВЕТСКИЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, 

РАЗЪЕМЫ, РЕЛЕ, ПРИБОРЫ, 
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама
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НЕ РИТУАЛ!

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ

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

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

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

реклама 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

Реклама

ВЫЗОВ ТАКСИ:

3-00-00
8 904 658 11 77
8 920 901 38 14
8 910 188 43 96

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. рекламаДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
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
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