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Жители Нововязников нередко сетуют на то, 
что их район обделяют вниманием. На первых 
порах поводом для жалоб, большей частью, 
было состояние дорог. Но за  последние несколь-
ко лет ситуация с ними объективно изменилась 
к лучшему. Развивается и  спортивная инфра-
структура. Вот только поводы для недоволь-
ства всё равно находятся. Например, местный 
клуб, здание которого в аварийном состоя-
нии. К счастью, удалось найти компромиссное 
решение. О том, какое именно вязниковским 
журналистам рассказал вице-спикер Законо-
дательного Собрания Владимирской области            
Роман Кавинов.

Комплексное развитие 
Нововязников значится 
в числе первоочередных 
задач не только на рай-
онном, но и областном 
уровне. По инициативе 
губернатора Александра 
Авдеева создана специ-
альная рабочая группа, 
в состав которой вошли 
местные и региональ-
ные чиновники, депу-
таты, специалисты про-
фильных управлений и 
департаментов. Первые 
результаты совместной 
работы жители микро-
района увидят уже в на-
чале нынешнего декабря.

— Нововязниковцы об-
ратились к Александру 
Авдееву с просьбой вос-
становить аварийное зда-
ние старого клуба, часть 
которого уже давно за-
крыта, а другая также не-
безопасна для посетителей 
и сотрудников, — расска-
зал Роман Валерьевич. — 
Проводить капитальный 
ремонт там – выбрасывать 
деньги на ветер. Строи-
тельство отдельного зда-
ния – огромная нагрузка 
на бюджет. Именно поэто-
му было принято решение                
подыскать для размеще-
ния культурного учрежде-

ния другое помещение.
Альтернативой стало по-

лупустующее здание быв-
шего общежития на улице 
Текстильной. В нём  давно 
никто не проживает и ему  
также требуется ремонт, 
но не такой внушитель-
ный и затратный. 

— Существует эффект 
«разбитых окон». Это, 
когда законсервированное 
помещение становится  ме-
стом притяжения различ-
ных сомнительных элемен-
тов, постепенно ветшает и 
начинает доставлять бес-
покойство окружающим, 
— пояснил депутат. — Та-
кая ситуация актуальна и 
для дома на Текстильной. 
В итоге решено было отре-
монтировать многоэтажку 
при участии средств мест-
ного и областного бюд-
жетов. На первом этаже в 
самое ближайшее время 
разместится Нововязни-
ковский клуб. Оставшиеся 
свободные муниципальные 
помещения также посте-
пенно приведут в порядок 
и их можно будет исполь-
зовать, например, под ма-
невренный фонд.
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Подготовил Аркадий МАЙОРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

АНАСТАСИЯ СУКОНКИНА УДОСТОЕНА 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ

О победах вязниковских полиатлонистов под руководством та-
лантливого тренера Анастасии Суконкиной «Районка» рассказывала 
неоднократно. Наши спортсмены демонстрируют отличные резуль-
таты на всероссийских и международных соревнованиях. При этом их 
наставница сама продолжает активно участвовать в состязаниях и 
покорять спортивный Олимп.

Для Вязников Анастасия – явление 
уникальное. Она - выпускница фа-
культета физического воспитания 
Владимирского университета, имеет 
в своей копилке золотую медаль юни-
орского первенства, «бронзу» взрос-
лого мирового чемпионата, в сентя-
бре текущего года стала второй на 
Кубке России. Спортсменке регуляр-
но поступают предложения о продол-
жении карьеры в крупных городах, но 
все они отвергаются. Анастасия оста-
ётся верна Вязниковской спортивной 
школе. Однажды спортсменка дала 
слово своему наставнику Николаю 
Туранову продолжать его дело в род-
ном районе и обещание это держит. 

На днях стало известно, что Анаста-
сия Суконкина преодолела очеред-
ную важную ступень в своей спортив-
ной карьере. Приказом Министерства 
спорта РФ от 31 октября 2022 года 
ей присвоено звание Мастер спорта 
России международного класса. Это 
наивысшее спортивное звание в на-
шей стране, которое присуждается за 
победы в самых престижных соревно-
ваниях мирового уровня. Спортсмену 
выдаются специальное удостоверение 
и нагрудный знак.

— Поздравляем тренера МБУ «Спор-
тивная школа» Вязниковского района 
Анастасию Владимировну Суконкину 
с заслуженной наградой, которая, не-
сомненно, стала ярким подтвержде-
нием упорства, активной жизненной 
позиции и трудолюбия, — отметил 
директор учреждения Пётр Крылов. 
— Желаем не останавливаться на      

достигнутом, стремиться к большему, 
всегда быть удачливой и успешной!

«Районка» присоединяется к по-
здравлениям и желает Анастасии 
дальнейших побед, талантливых уче-
ников и успехов во всех  начинаниях! 
Так держать!

                                                                                           
Яна ХВАТОВА.

БЛАГИЕ ДЕЛА

ВЯЗНИКОВСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ВЯЗНИКОВСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ 
ПОСАДИЛИ ЛИПЫ И КЛЁНЫПОСАДИЛИ ЛИПЫ И КЛЁНЫ

Не по-ноябрьски тёплую погоду активисты «Молодой Гвардии Еди-

ной России», волонтёры подростково-молодёжных клубов по ме-

сту жительства, а также сотрудники районного управления культу-

ры решили использовать для озеленений родного города. Около 

Фатьяновского парка и городского центра культуры и отдыха «Спут-

ник» они высадили порядка 60 лиственных деревьев.

Саженцы лип и клёнов предоставил 

Вязниковский лесхоз. Как рассказали 

организаторы акции, молодые дере-

вья они высадили взамен старых, ко-

торые пришлось вырубить при стро-

ительстве парка. Несколько деревьев 

теперь будут расти у новой автостоян-

ки. Сделано это для того, чтобы в парк 

летело поменьше пыли, а у владель-

цев транспорта со временем появи-

лась возможность парковаться не под 

палящим солнцем, а в тени.

— Съездили за посадочным матери-

алом в лесопарк Комзяки. Обязатель-

но загляните туда погулять по старым 

аллеям и по случаю посмотрите на 

уникальный дальневосточный вид 

пробкового дерева - Бархат Амурский. 

Большое спасибо сотрудникам за са-

женцы, — рассказала одна из инициа-

торов озеленения, депутат районного 

Совета Анна Фадеева. — Затем дело 

осталось за малым, высадить неболь-

шие деревца. Сегодня сотрудникам 

управления культуры в этом хорошем 

деле помогали воспитанники клубов 

«Патриот», «Орленок», «Тимуровец» и 

члены вязниковского отделения Моло-

дой гвардии. Всем спасибо за актив-

ное участие в хорошем деле, а нашим 

саженцам укоренения в новом месте!

А ШКОЛЬНИКИ - ЁЛКИА ШКОЛЬНИКИ - ЁЛКИ
Не упускать осеннее потепление решили и ученики СОШ №9 города 

Вязники. Школьники и их педагоги, как известно, продолжают реали-

зовывать свой проект под названием «Покровский мемориал», регу-

лярно наводя порядок на месте старинных воинских захоронений. Не 

стал исключением и наступивший месяц.

11 ноября в рамках реализации про-

екта «Чтобы помнили» учащиеся 8 "В" 

класса МБОУ «СОШ № 9» провели на 

Покровском мемориале волонтерскую 

акцию по посадке молодых ёлочек. 

Будем надеяться, что все они прижи-

вутся. Кроме того, юные волонтёры 

провели очистку аллей и дорожек от 

мусора и упавшей листвы. 

Напомним, проект «Чтобы помнили» 

реализуется при поддержке адми-

нистрации Владимирской области и 

Фонда президентских грантов.

— Молодцы, ребята! Так держать, от 

вас зависит будущее нашей страны, 

а память о тех, кто освободил нас от 

фашизма должна передаваться из по-

коления в поколение, — поддержала 

учеников в социальных сетях пред-

седатель районного Совета ветера-

нов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Надежда 

Ковалёва. — Всегда приятно видеть, 

что молодёжь небезразлична к своей 

малой Родине.

УТОЧНЯЕМ

АРТЁМ КЛИМОВ – ЧЕМПИОН МИРА
В прошлом выпуске «Районки» мы рассказывали о вязниковце Артёме Климо-

ве, который блестяще выступил на первенстве и чемпионате мира по всестиле-

вому каратэ. Соревнования проходили в городе Орёл с 31 октября по 4 ноября.

Наш земляк, который тренируется под руководством вице-чемпиона мира Алек-

сандра Шахова, одержал победу в четырёх боях и поднялся на верхнюю ступень 

пьедестала. К сожалению, в заголовке к материалу была допущена неточность. Мы 

назвали Артёма чемпионом страны по каратэ. Также имела место быть ошибка в 

фамилии спортсмена. 

Приносим извинения. И ещё раз с гордостью констатируем: вязниковец Артём 

Климов – чемпион мира по каратэ!

Герман ДОЛМАТОВ.
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Площадь, которую займёт 
клуб, составляет около 250 
квадратных метров. В насто-
ящее время там уже ведутся 
ремонтные работы. Их сто-
имость составляет примерно 
2 миллиона рублей. Работы 
производит подрядчик из 
Владимирской области. Срок 
завершения, согласно муни-
ципальному контракту, – 10 
декабря текущего года.

— В смету входит ремонт 
административных и кружко-
вых комнат, помещения под 
зрительный зал и занятия ху-
дожественной самодеятель-
ностью, — рассказала Елена 
Балясникова,  директор МБУ 
«КДК», в структуру которо-
го входит Нововязниковский 
клуб. — Также запланиро-
вано приобретение соответ-
ствующего оборудования для 
организации культурно-до-
суговой деятельности, за-
мена системы отопления и 
освещения, мебели. Все по-
ставщики уже определены. 
Вместо старых окон вставле-
ны современные пластиковые 
стеклопакеты. 

Как бы то ни было, работа 
контактной группы по ком-
плексному развитию микро-
района Нововязники на этом 

не завершится. Перед мест-
ными и областными властями 
стоит ещё ряд задач, решение 
которых позволит сделать 
жизнь людей более комфорт-
ной. «Районка» продолжит 

следить за развитием ситуа-
ции. Роман Кавинов также по-
обещал держать своих изби-
рателей в курсе событий. 

Алексей ЗАХАРОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ЖИТЕЛИ ПРИСЛУШАЛИСЬ К ЖИТЕЛИ ПРИСЛУШАЛИСЬ К 

СОВЕТАМ ДЕПУТАТА?СОВЕТАМ ДЕПУТАТА?
В рамках пресс-конференции корреспондент 

«Районки» попросил вице-спикера Законодательного 

Собрания Владимирской области Романа Кавинова 

рассказать о решении проблемы жильцов дома №16а 

по улице Металлистов, построенного по программе 

переселения из ветхого и аварийного фонда.

Напомним, пятиэтажка была сдана в эксплуатацию в начале 

2019 года. Здание расположено в живописной части микрорай-

она, с видом на текмашевский венец. В доме пластиковые окна, 

система индивидуального газового отопления, во дворе есть 

небольшая детская площадка.  На этом, по словам жителей, 

плюсы заканчиваются. А вот вопросов, на момент депутатского 

визита осенью 2021 года, было хоть отбавляй. Роман Кавинов 

пообещал разобраться в хитросплетении коммунальных не-

взгод. Удалось ли ему распутать этот узел жилищных бед?

— Встречался с застройщиком. По результатам общения, 

функционирование оборудования, облегчающего доступ в 

подъезд маломобильной категории граждан, налажено. Крыль-

цо, на необходимость ремонта которого указывали люди, вос-

становлено, — ответил на вопрос Роман Валерьевич. — Что же 

касается других проблем, на которые обратили внимание жи-

тели, то разбираться в них – прерогатива исключительно про-

фессиональных строителей. Например, жители Металлистов, 

16а указывают на трещины. Строители там повесили «маячки». 

Они все целы. Застройщик утверждает, что при осадке здания 

такие явления имеют место быть. Выводы о том, насколько это 

серьёзно, могут сделать только эксперты.

Роман Кавинов подчеркнул, что любой дом, в том числе и но-

востройка, требует надлежащей эксплуатации со стороны жи-

телей и обслуживающей организации. Если по проекту пред-

усмотрены отопительные приборы в подъезде, то они должны 

быть установлены и работать,  несмотря на дополнительные 

расходы владельцев квартир на оплату общедомовых нужд. 

Вытяжки в жилых помещениях также должны оставаться на    

своих местах. 

— Когда я встречался с жильцами данной пятиэтажки, то 

предложил им брать ситуацию в свои руки. Можно, конечно, 

постоянно жаловаться и ждать, когда кто-нибудь решит твою 

проблему, но гораздо эффективнее действовать сообща, — 

отметил депутат. — В доме на Металлистов, 16а есть крепкий 

костяк жителей, которые способны разобраться в ситуации и 

воздействовать на застройщика, управляющую организацию в 

правовом поле. После серии моих визитов и встреч с жильцами 

пока обращений больше не поступало.

Соб. инф.
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ЗЕМЛЯКИ

ГЛАВОЙ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ СТАЛ ГЛАВОЙ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ СТАЛ 
УРОЖЕНЕЦ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНАУРОЖЕНЕЦ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА
 16 ноября состоялось внеочередное заседание Совета народных депутатов го-

рода Владимир. На повестке дня стоял вопрос об избрании главы региональной 

столицы. Среди претендентов был и уроженец Вязниковского района.

Предыстория событий такова: после из-

брания Александра Авдеева главой реги-

она  владимирский градоначальник Ан-

дрей Шохин был делегирован в качестве 

сенатора в верхнюю палату российского 

парламента. Временно исполняющим обя-

занности мэра стал первый заместитель 

Андрея Станиславовича, параллельно был 

объявлен конкурсный отбор на вакантное 

кресло градоначальника. 

Изначально в борьбу вступили пять кан-

дидатов. В их числе были два наших зем-

ляка – вице-спикер областного парламен-

та Роман Кавинов и глава администрации 

Гороховецкого района, уроженец посёлка 

Мстёра Дмитрий Наумов. Однако врио ви-

це-губернатора по внутренней политике 

Дмитрий Лызлов и Роман Кавинов при-

няли решение отозвать свои кандидатуры. 

Таким образом, на суд депутатов были 

представлены три претендента: Наумов 

Андрей Николаевич, заместитель дирек-

тора департамента экономического разви-

тия Владимирской области; Наумов Дми-

трий Викторович, глава администрации 

Гороховецкого района; Рыкунов Владимир 

Владимирович, первый заместитель коор-

динатора Владимирского регионального 

отделения ЛДПР.

В завершающей части процедуры кон-

курсного отбора кандидатом на пост главы 

администрации города Владимира пред-

стояло выступить перед депутатами Вла-

димирского горсовета с рассказом о себе 

и своём видении развития регионального 

центра. В частности, Дмитрий Наумов оз-

вучил своё видение промышленных, со-

циальных, культурных и транспортных 

перспектив Владимира. По его словам, у 

древнего города, как у медали есть «две 

стороны, два отлива». Одна из них – бо-

гатый туристический потенциал. Другая 

– необходимость развивать промышлен-

ность и привлекать инвестиции.

Также Дмитрий Викторович планиру-

ет сосредоточить своё внимание в кресле 

мэра на повышение комфорта Владимира 

с точки зрения транспортной, пешеходной 

инфраструктуры и более скрупулёзного, 

продуманного городского планирования.

— Город интенсивно развивается и те уз-

кие дорожки в жилых массивах, которые 

несколько лет назад могли себя оправдать, 

сегодня не выдерживают никакой критики, 

— отметил наш земляк в своём выступле-

нии. — Главная задача сделать так, чтобы 

владимирцы и гости города чувствовали 

себя комфортно, безопасно и  хотели сюда 

вернуться.

Также Дмитрий Наумов ответил на во-

просы депутатов относительно источни-

ков пополнения городского бюджета и по-

иска средств на реализацию намеченных 

планов. Наш земляк подчеркнул, что все               

проблемные моменты, связанные с раз-

витием столицы области он будет решать 

в чётком взаимодействии с руководством 

региона, депутатским корпусом и обя-

зательным вовлечением общественных                

организаций, жителей. 

В итоге, кандидатуру Дмитрия Наумова 

единогласно поддержали все 23 депутата 

Владимирского горсовета. И он стал но-

вым руководителем администрации города 

Владимира. Поздравляем! Любопытно, но 

Советом народных депутатов областного 

центра также руководит наш земляк-вязни-

ковец, уроженец посёлка Мстёра Николай 

Толбухин. Такой вот тандем получается…

Аркадий МАЙОРОВ.

Из биографии: Д.В.Наумов родился в 
1979 году в поселке Мстёра в семье рабо-
чих. Закончил с отличием Вязниковский 
механико-технологический техникум 
по специальности «Менеджмент», заоч-
ное отделение факультета «Экономика и 
управление городским хозяйством» ВлГУ 
и РАНХиГС по специальности «Муни-
ципальное управление». С 2012 года ру-
ководил администрацией МО «Посёлок 
Мстёра». 25 сентября 2019 года Совет 
народных депутатов Гороховецкого райо-
на назначил его на пост главы районной 
администрации.
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Ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «Юнармия» пополнили 120 школьников Владимира. С тор-

жественным событием ребят поздравил исполняющий обязанности 

председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.  

Юнармия – составная часть обще-

ственно-государственной детско-юно-

шеской организации «Российское дви-

жение школьников», Указ о создании 

которой в 2015 году подписал Прези-

дент.  Главное направление - изуче-

ние отечественной истории и военного 

дела, патриотическое воспитание.

Владимирское региональное отде-

ление стало одним из первых, образо-

ванных в территориях, и успешно рабо-

тает вот уже более шести лет. Сейчас в 

армии юнармейцев Владимирской об-

ласти более 6,5 тысяч ребят. Еще 120 

«новобранцев» приняли присягу бук-

вально на днях, 8 ноября.  

Торжественная церемония проходи-

ла в стенах музея боевой славы Центра 

культуры и искусств на Соборной пло-

щади. Быть верным своему Отечеству 

и юнармейскому братству, преодоле-

вать все преграды в борьбе за прав-

ду и справедливость и с честью нести 

высокое звание юнармейца - это не 

просто слова, а клятва, данная перед 

лицом товарищей, своих наставников 

и самых почетных гостей - ветеранов. 

«Вы принесли клятву, а клятва – это 

святое, ее нельзя нарушить. Я уверен, 

каждый из вас очень ответственно и 

осознанно пришел к этому решению. 

И мы будем вами гордится. Мы и сей-

час вами гордимся. Огромное спасибо 

вашим родителям, вашим педагогам, 

наставникам. Они заложили в вас то, 

что делает вас уже сейчас, в вашем 

юном возрасте настоящими гражда-

нами великой России. Я от всей души 

поздравляю вас с принятием присяги 

юнармейца. Это рубеж в вашей жизни. 

Вы готовы к нему. Я желаю вам всегда 

быть верными своим идеалам и той 

клятве, которую вы сегодня произнес-

ли. И пусть она помогает вам в трудные 

моменты, придает сил и уверенности», 

- напутствовал юнармейцев исполня-

ющий обязанности председателя об-

ластного парламента Дмитрий Рожков.

«География в городе очень солидная. 

Из 49 школ 20 уже имеют юнармей-

цев, в их в строю уже больше 500 че-

ловек. Защита Отечества, воспитание 

достойного человека, того, кто может 

постоять за себя, за своих родных, за 

свою Родину, который уважает сво-

их близких, уважает свою страну, - на 

мой взгляд, это важнейшие вопросы 

нашего времени. Ребята и их роди-

тели приняли очень серьезное, важ-

ное решение. Уверен, правильное. В 

жизни им это поможет. Юнармейцы 

– будущие защитники нашей Ро-

дины.  В их руках завтра окажется 

судьба России», - отметил начальник 

штаба местного отделения Юнармии 

Сергей Ткаленко.

Сами ребята, несмотря на юный     

возраст, относятся к своему решению 

и в целом ко всему, что связано со 

службой Родине не по-детски осмыс-

ленно. «Для меня вступление в Юнар-

мию – серьезный и ответственный 

шаг. Я люблю свою Родину, я хочу ей 

служить. Меня очень интересует все, 

что связано с военной профессией», 

- поделился ученик 36 владимирской 

школы Камран Панкратов.  Молодой 

человек планирует поступать во ВЮИ 

ФСИН России и посвятить свою жизнь 

военному делу.
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В Муроме под председательством спикера ЗС Владимира 
Киселева прошло заседание Совета представительных 
органов муниципальных образований Владимирской об-
ласти при Законодательном Собрании. Участники обсу-
дили пути совершенствования работы Советов народ-
ных депутатов, проект бюджета области на 2023 год, а 
также познакомились с работой муромских предприятий                    
в нынешних реалиях.  

Как обычно, осенью депутаты 
Законодательного Собрания на-
чали активную работу по фор-
мированию важнейшего финан-
сового документа грядущего года 
– областного бюджета. Одними 
из первых с его особенностями 
познакомились участники засе-
дания Совета представительных 
органов муниципальных образо-
ваний области при Законодатель-
ном Собрании. Другие вопросы 
повестки дня касались прежде 
всего совершенствования работы 
Советов народных депутатов.

Председательствующий на за-
седании спикер Заксобрания 

Владимир Киселев (Фракция 
"Единая Россия") открыл встре-
чу рассказом об основных вехах 
работы законодательной власти 
области с начала VII созыва - не 
только об основных принятых 
законах, но также о методах и 
способах работы ЗС. Таких, на-
пример, как привлечение обще-
ственности для определения при-
оритетов "народного бюджета". 

«Я это для того рассказываю, 
чтобы и вы могли воспользоваться 
уже наработанным опытом Зако-
нодательного Собрания и приме-
нять эти методы в своей деятель-
ности, - обратился к слушателям 

Владимир Киселев. - Сегодня 
речь идет о том, как депутатские 
объединения, Советы народных 
депутатов и отдельные рядовые 
депутаты должны общаться с 
нашими гражданами, выполнять 
их наказы. О том, как работать 
с обращениями жителей Влади-
мирской области, чтобы ни одно 
из этих обращений не оставалось 
без ответа». 

В своем докладе врио перво-
го вице-губернатора Дмитрий 
Лызлов акцентировал внимание 
участников заседания на воз-
росшей роли Советов народных 
депутатов муниципальных об-
разований в жизни области в со-
временных реалиях. В частно-
сти, речь идет и об интеграции в 
жизнь региона вынужденных пе-
реселенцев, и о мерах поддержки 
семей мобилизованных военнос-
лужащих. Владимир Киселев 
подчеркнул, что максимально 
эффективная работа возможна 
только при консолидации усилий 
на всех уровнях:

«В соответствии с федеральным 
законодательством, органы мест-
ного самоуправления являются 
абсолютно самостоятельными. 
Но мы видим, что в обязательном 
порядке это должна быть единая 
команда. И органы государствен-
ной власти, и органы местного са-
моуправления, несмотря на свою 
самостоятельность, должны ра-
ботать консолидированно на улуч-
шение жизни наших граждан и на 
поддержку могущества и обороно-
способности нашей страны».

Глава округа Муром Евгений 
Рычков привел конкретные при-
меры взаимодействия админи-
страции с муниципальной пред-
ставительной властью и отметил, 
что людям, в сущности, не важно, 
какой уровень власти отстаивает 
их интересы. Им важен результат.

«Вертикаль власти - это когда 
не делятся полномочия на мест-
ные, региональные и федеральные, 
а когда для жителей власть еди-
на, а она уже между собой делит 
функции, кто чем занимается. 
Кто отвечает за контроль, кто 
отвечает за организацию. Но в 
целом - это одно государство, одна 
власть, которая отвечает перед 
жителями. Поэтому у нас сегодня 
проблема не с вертикалью власти, 
а с тем, что ее недостаточно», – 
сообщил Евгений Рычков.

О параметрах проекта област-
ного бюджета и новых особен-
ностях его исполнения в будущем 
году на рассказал замдиректора 
департамента финансов ВО                       
Максим Васенин: 

«Сейчас активно используют-
ся так называемые инфраструк-
турные проекты. Это вложение 
средств в создание инженерной, 
социальной, транспортной ин-
фраструктуры. Во Владимирской 
области реализуется одновремен-
но несколько проектов, при том 
здесь используется долгосрочное 
планирование, включающее ре-
монт и реконструкцию объектов 
дорожного хозяйства, приобрете-
ние общественного транспорта, 
создание промышленной инфра-
структуры. Сегодня в Муроме 

есть раз один из объектов, кото-
рый предполагается развивать в 
2024 году - парк промышленной 
механики. Это новый акцент на-
шей бюджетной политики, наце-
ленный прежде всего на развитие 
промышленного производства на 
территории области». 

Участники заседания не оста-
вили без внимания и другие 
важнейшие вопросы актуальной 
повестки дня. Прежде всего – ка-
сающихся импортозамещения, 
а также продовольственного и 
технологического суверенитета 
нашей страны в условиях санк-
ций недружественных государств. 
С тем, как эти вопросы решаются 
в округе Муром, познакомились 
на примере «Муроммашзавода». 
Это предприятие также стол-
кнулось с с рядом трудностей: 
ресурсы, сырье и материалы до-
рожают, нет комплектующих для 
импортного оборудования, ино-
странные контрагенты перешли 
на предоплату, причем некоторые 
задерживают либо отказываются 
отгружать продукцию. При этом 
на базе «Муроммашзавод» пла-
нируют создать инновационный 
научно-технический центр по 
исследованию и разработке вы-
сокоточных адаптивных систем, 
устройств и механизмов различ-
ного назначения для радиоастро-
номии, робототехники, станко-
строения, автомобилестроения и 
точного машиностроения. Кроме 
того, «Муроммашзавод» и «КА-
МАЗ» планируют создание со-
вместного предприятия, которое 
станет первым резидентом нового 
промтехнопарка в округе Муром.
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ЭХО СОБЫТИЯ

На территории пожарно-спасательной части №18 го-

рода Вязники прошла торжественная церемония за-

кладки капсулы времени. 

НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ 
ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ

В июле нынешнего года подразделение торжественно отмети-

ло 130-летний юбилей. В память об этом событии было состав-

лено послание потомкам, которое заложили в пожарный ствол и 

закопали около здания-юбиляра на Соборной площади города.

Напомним, что здание вязниковского пожарного депо было 

возведено в 1892 году по инициативе местных фабрикантов Ва-

силия Демидова и Сергея Сенькова при поддержке городского 

головы Владимира Елизарова.  Пожарная охрана тех времен 

имела следующее оборудование: три больших заливных трубы 

с рукавами на колесах; шесть труб ручных жестяных малых; пять 

больших бочек на колесах; 34 багра и ухвата; 10 щитов и 2 ло-

шади. В 1900 году Василием Васильевичем Демидовым для ог-

неборцев была приобретена паровая машина. Вот только пода-

вать воду она могла лишь спустя час после поступления сигнала 

о пожаре, поэтому от её использования пришлось отказаться.

В своём послании потомкам сотрудники Вязниковского мест-

ного пожарно-спасательного гарнизона сообщают современ-

ные данные статистики по пожарам и иным происшествиям, а 

также о материально-техническом оснащении подразделений:

«Дорогие наши потомки! Сквозь годы и расстояния вам пи-

шут письмо ваши коллеги. Мы, личный состав 3 пожарно-спа-

сательного отряда федеральной противопожарной службы Го-

сударственной противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Владимирской области, живущие в 2022 году. 

На вооружении в Вязниковском местном пожарно-спасатель-

ном гарнизоне имеется 6 подразделений… По состоянию на 

09.11.2022 года на территории Вязниковского района про-

изошло 132 пожара (аналогичный период прошлого года 148), 

гибель на пожарах составила 6 человек (АППГ – 10 человек), 

травмировано на пожарах 5 человек (АППГ – 0), зарегистри-

ровано 48 выездов на дорожно-транспортные происшествия 

(АППГ – 85)»

На церемонии закладки капсулы времени присутствовали ру-

ководящий и личный состав 3 пожарно-спасательного отряда, 

а также администрация района. В честь 130-й годовщины об-

разования подразделения руководство муниципального обра-

зования подарило гарнизону скульптуру, выполненную в виде 

огнеборца XIX века с брандспойтом. Она будет установлена на 

территории части до конца года.

Герман ДОЛМАТОВ.

МЕДИЦИНА

ВОТ ЖЕ «СВИНСТВО»: ВОТ ЖЕ «СВИНСТВО»: 
НА СМЕНУ КОРОНАВИРУСУ ИДЁТ ГРИПП?НА СМЕНУ КОРОНАВИРУСУ ИДЁТ ГРИПП?

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией постепенно стабилизиру-
ется. За минувшие дни, по данным вязниковских медиков, выявлены единичные случаи 
заболеваемости «уханьской заразой». Можно ли теперь перевести дух? Ответ искал       
корреспондент «Районки».

На первый взгляд, положение 
дел, действительно, кажется от-
носительно благополучным. 
Судя по статистике, количество 
заболеваний коронавирусной 
инфекцией во Владимирской 
области в настоящее время сни-
жается. Вязниковский район 
– не исключение, заболевших 
ковидом за последнюю неделю 
можно пересчитать по пальцам. 
Руководство районной боль-
ницы даже готовится закрыть 
местный ковидный госпиталь, 
развёрнутый на базе инфекцион-
ного отделения в районе Ярцево. 
Сейчас там койки пустуют.

При этом эпидемиологи ут-
верждают, что позитивная ста-
тистика – это вовсе не повод 
забывать о противовирусной 
защите. На смену COVID-19 
идёт известный по прошлым 
годам H1N1,  больше извест-
ный, как «свиной грипп». В 
региональном «белом доме» 
даже состоялось специальное 
совещание по противодей-
ствию распространению этой 
сезонной заразы.

— На область надвигаются 
гриппозные, гриппоподобные и 
коронавирусные заболевания. В 
основном, сейчас к нам из Запад-
ной Европы и стран Средизем-
номорья идёт H1N1 – «свиной 
грипп», – предостерёг жителей 
региона-33 врио заместителя 
губернатора Константин Бара-
нов. — Вирус характеризуется 
тяжёлым течением и большим 
количеством госпитализаций. 
Особенно тяжело он протекает 
у беременных, пожилых и лиц с 
хроническими заболеваниями. 
Им в первую очередь необходимо 

обезопасить себя и обязательно 
привиться.

В Вязниковской районной 
больнице сообщили, что в уч-
реждениях здравоохранения 
создан необходимый запас про-
тивогриппозных вакцин. Это 
современные препараты без по-
бочных эффектов. Прививочные 
кабинеты работают в штатном 
режиме. Кроме того, медики 
готовы выезжать в коллективы 
для того, чтобы люди смогли 
сделать прививки практически 
прямо на рабочем месте. Заявок 
пока немного. В основном такой 
услугой пользуются руководи-
тели бюджетных организаций 
и некоторых крупных предпри-
ятий территории. 

— Чтобы создать надёжный за-
слон коллективного иммунитета 
в области, необходимо привить 
чуть более 805 тысяч человек. На 
данный момент план выполнен 
на 44 процента. Время привить-
ся ещё есть, — констатируют в 
департаменте здравоохранения. 

— Привитый человек может за-
болеть, но перенесёт заболева-
ние гораздо легче непривитого.

Кстати, по данным 
вязниковских врачей, за минув-
шие два года вспышек гриппа в 
территории практически не на-
блюдалось. Это общемировая 
тенденция. Коронавирус, по 
мнению ряда учёных, вытеснил 
сезонные инфекции. Но от это-
го не легче. Ведь теперь встреча 
даже с самой обычной некогда 
заразой может привести к более 
тяжёлым последствиям.

— За два года сформировалась 
большая популяция людей без 
иммунитета к гриппу. У таких 
людей встреча с вирусом может 
привести к тяжелому течению 
заболевания и осложнениям, — 
отмечают медики. — Предотвра-
тить их поможет вакцинация. 
Это первостепенная мера про-
филактики гриппа.

Яна ХВАТОВА.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВЯЗНИКОВСКИЙ СУД ПРИГОВОРИЛ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА-АНИМАТОРА К ШТРАФУ
 14 ноября Вязниковский городской суд вынес 

обвинительный приговор по административ-

ному делу, фигурантом которого стал извест-

ный российский мультипликатор, один из ав-

торов студии «Пилот» Валерий Качаев. Судя 

по карточке дела, размещённой на официаль-

ном сайте суда, он получил крупный штраф по 

ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ – «Публичные действия, 

направленные на дискредитацию использова-

ния Вооруженных Сил Российской Федерации в 

целях защиты интересов Российской Федерации 

и ее граждан, поддержания международного 

мира и безопасности или исполнения государ-

ственными органами Российской Федерации 

своих полномочий в указанных целях».

Дело рассматривалось с августа текущего года.  На-

помним, мужчина написал на остановке обществен-

ного транспорта около 305-го километра трассы М-7 

в Вязниковском районе несколько пацифистских ло-

зунгов, в том числе библейскую фразу: «Не убий». 

— Таким образом художник-аниматор «подры-

вал доверие к проведению специальной военной 

операции», — цитирует сообщение объединённой 

пресс-службы судов Владимирской области портал 

«Зебра-ТВ». 

Заседание суда несколько раз откладывалось с 

формулировкой «прочие основания». Наконец, 

рассмотрение материалов дела было назначено на 

14 ноября. В итоге, судья приговорил художника к 

штрафу в размере 30 тысяч рублей. 

Соб. инф.

Справка: Валерий Качаев — известный режиссер, 

сценарист и художник, аниматор первой в СССР негосу-

дарственной мультипликационной студии «Пилот». Он 

- автор комиксов и создатель образа морячка в мим-

группе «Каламбур», которая в середине 1990-х годов 

выпускала на российском телевидении «Джентльмен-

шоу», «Маски-шоу» и «Деревню дураков».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Даже те, кто никогда не бывал в Гороховце, знают про Гороховецкие лагеря. 

И хотя сейчас этот, когда-то строго засекреченный военный объект, никакого    
отношения в Гороховцу уже не имеет, название своё носит вполне обоснованно. 

Появились эти лагеря 95 лет назад на 
территории Гороховецкого уезда Влади-
мирской губернии вскоре после посещения 
гороховецких лесов наркомом по военным 
и морским делам  Климом Ворошиловым.

Лесные дебри левобережья Клязьмы 
в нижнем течении с давних пор манили 
охотников. Не стал исключением и лю-
бивший охоту нарком Клим Ворошилов. 
Во время прогулок с ружьем меж сосновых 
боров и лесных озер Гороховецкого уезда 
в 1927 году высокий гость набрел на место 
бывшего лагеря царской армии у большой 
деревни Мулино, где насчитывалось около 
500 жителей. 

Ворошилову рассказали, что раньше туда 
приезжали стрелковые и артиллерийские 
полки для проведения полевых занятий. 
Увиденное запало в голову сталинскому 
наркому. И в ноябре того же 1927 года при-
казом наркомвоенмора СССР был образо-
ван Гороховецкий учебный артиллерий-
ский центр. Причем, перед утверждением 
этого документа Ворошилов по-хозяйски 
удостоверился, что отходящие под новый 
военный объект земли непригодны для 
земледелия. 

Вскоре на территории Гороховецкого 
учебного центра разместился филиал Ле-
нинградского  артиллерийского научно-
исследовательского полигона. А затем не-
подалеку от Мулино, в селе Золино, тоже 
входившем в Гороховецкий уезд, разме-
стилась 17-я стрелковая Нижегородская 
дивизия, для которой выстроили целый 
военный городок.

На гороховецкой земле проводили ис-
пытания новых артсистем и даже танков 
с разными вариантами пушечного воору-
жения. Так, например, в октябре 1939-го 
на гороховецком полигоне испытали танк 
Т-28 с новой 76-мм танковой пушкой 
Ф-34, созданной на Горьковском заводе № 
92 под руководством известного конструк-
тора Василия Грабина. А в ноябре 1940 
года на директрисе Гороховецкого центра 
испытывался новый танк Т-34, оснащен-
ный тем же орудием. Всего за три дня из 
пушки «тридцатьчетверки» было сделано 
2807 выстрелов. По результатам этих ис-
пытаний Т-34 пошел в серию и стал луч-
шим танком Второй мировой войны.

Еще большее значение Гороховецкий 
учебный центр получил в годы Великой 
Отечественной. Туда из блокадного Ле-
нинграда перевели весь Артиллерийский 
научно-исследовательский опытный по-
лигон. В Гороховецком артиллерийском 
центре испытывали многие отечествен-
ные орудия, а также трофейную технику, 
«отстреливали» новые танки ИС («Ио-
сиф Сталин») и Т-34-85. В январе 1943-
го из Барнаула в Гороховецкий район 

передислоцировали военный госпиталь. 
Первоначально он находился в Золино,        
а в 1965-м переехал в Мулино.

В годы войны Гороховецкий центр стал 
пунктом формирования новых воинских 
частей. Там было создано и отправлено на 
фронт более 300 соединений. Однако ус-
ловия размещения в центре новобранцов 
и запасников, особенно в 1941-42 годы, 
были более чем спартанские. Люди жили 
в антисанитарных условиях, без теплого 
обмундирования, их плохо кормили, не 
оказывали медицинской помощи. Некото-
рые умирали, не успев попасть на войну, а 
остальные мечтали быстрее отправиться 
на передовую. Тогда и появилось «народ-
ное» название артиллерийского центра 
— «гороховецкие лагеря», по аналогии 
с совсем иными, печально известными           
лагерями.

Опубликовано немало мемуаров фрон-
товиков о лишениях, которые им прихо-
дилось терпеть в гороховецких лагерях. 
Например, возглавлявший в 1990-е годы 
пресс-центр МВО полковник Игорь Петри-
щев так вспоминал о своём пребывании в 
лагерях в конце 41-го:

«Знаменитые» Гороховецкие лагеря, рас-
положенные в лесу... Кто их только не про-
шел? В то время это были деревянные соору-
жения, вырытые в земле, покрытые землей 
сверху. Внутри землянки нары из бревен в 
два яруса. В каждой землянке располагалось 
по 40 человек. Пришли мы в лагеря усталые, 
легли, не раздеваясь, отдыхать и сразу по-
чувствовали впервые прелесть лагеря. Лег я 
на нижний ярус навзничь и сразу ощутил па-
дение с верхнего яруса то ли крошек, то ли 
мусора какого, а когда стал это смахивать 
с лица, то нащупал нечто ползущее — вши. 
Они моментально проникли в нижнее белье, 
и началась их «работа». Вши заели, их было 
так много и они так беспокоили, что нам 
приходилось раздеваться догола и трясти 
их прямо на снег в морозы, после чего снег 
был серым. Кормили нас очень плохо. Быва-
ло, принесут котелок каши, успеешь задеть 
ложкой один раз, а второй раз полезешь в 
котел за кашей, а там ее уже и нет».

Профессор НИИ автомобильного транс-
порта, доктор технических наук Марк 
Лурье, провоевавший почти всю войну, и 
вовсе назвал гороховецкие лагеря 41-го 
«концлагерем»:

«Чтобы сделать людям «концлагерь» мно-
го ума не надо, просто запихните в место, 
где можно разместить 100 человек, сразу 
500, и жизнь людей превратится в кош-
мар. И питание выделяйте на сотню, а не 
на полтысячи душ... Выдали нам хлопча-
тобумажные гимнастерки и брюки, а об-
уви и шинелей для солдат нет! До самой 
отправки на фронт красноармейцы нашей 

роты ходили в «домашних ботинках», в 
«гражданских» пальто и ватниках... В день 
выдавали 700 граммов хлеба, но это был не 
хлеб, а сырая мякина. На каждых 14 человек 
дважды в день давали банную шайку супа, а 
вечером каждый боец получал еще мизерную 
порцию каши. Только ты съедал суп из ми-
ски, так сразу отдавал ее стоящему в оче-
реди, не было мисок и для трети бойцов, а 
котелков и в глаза не видели. Кто находился 
в Гороховце больше двух месяцев, заболевал 
дистрофией, у многих была цинга…».

И это далеко не самые тягостные подроб-
ности. Поэт-фронтовик Борис Слуцкий, 
начавший войну рядовым, а закончив-
ший ее майором, написал о Гороховецких         
лагерях почти эпитафию:

«…И вот возникает запасник, похожий на 
все запасные полки,

На Гороховец, что с дрожью по коже вспо-
минают фронтовики,

На Гороховец Горьковской области (такое 
место в области есть)

Откуда рвутся на фронт не из доблести, а 
просто, чтоб каши вдоволь поесть».

Правда, поэт немного напутал в хроноло-
гии. В Горьковскую область лагеря попали 
лишь в конце войны, в августе 1944-го. 
Когда была создана Владимирская об-
ласть, четыре сельсовета Гороховецкого 
района с населенными пунктами Мулино 
и Золино (почти все Гороховецкие лагеря) 
были перечислены в состав Горьковской 
области. Но название осталось старое,       
гороховецкое.

После войны на территорию 
Гороховецкого центра передислоциро-
вали 12-ю артиллерийскую дивизию 
прорыва Резерва Верховного главноко-
мандования. В 1975-м на ее базе создали 
20-ую учебную артиллерийскую дивизию,                             

ежегодно готовившую по 8 тысяч сержан-
тов- артиллеристов.

 В 1993-1994 годах из бывшей ГДР на 
территорию Гороховецкого артполигона 
вывели 34-ю гвардейскую артиллерий-
скую и 47-ю гвардейскую танковую ди-
визии, а к 1995-му в Мулино выстроили 
новый  военный городок.

В последнее время Гороховецкий центр 
не раз оказывался «на слуху» в связи с 
проходившимся там масштабными уче-
ниями, которые посещали самые высокие 
лица вплоть до президента России. В 2011 
году было объявлено о договоре Минобо-
роны с германским концерном Rheinmetall  
о строительстве в Мулино центра боевой 
подготовки сухопутных войск на площади 
500 км2. Сумма сделки, которую заклю-
чило ОАО «Оборонсервис», оценивалась 
в 100 миллионов евро. Предполагалось, 
что новый полигон с лазерными датчи-
ками и устройствами беспроводной пере-
дачи данных, с системой спутниковой на-
вигации будет сдан в 2014 году. Однако в 
2014-м по требованию правительства ФРГ, 
Rheinmetall прекратил все работы в Мули-
но, после чего российское правительство 
официально предъявило немецкой компа-
нии претензии за срыв контракта.

В начале 2015 года Центр межвидовой 
боевой подготовки Западного военного 
округа был достроен уже без помощи за-
падных специалистов. Обучение в этом 
центре могут проходить до 30 тысяч во-
еннослужащих в год. Оружие мотострел-
ков, танков и БМП в центре оснащено 
лазерными импульсаторами, а система 
фиксирует попадание в технику и воен-
нослужащих, оснащенных датчиками. Это 
позволяет не только воссоздать тактиче-
скую обстановку, максимально похожую 
на боевую, но и экономить боеприпасы, 
горючее и ресурс боевой техники.

Сейчас на полигоне Мулино, согласно 
официальной информации Министерства 
обороны,  мобилизованные бойцы прохо-
дят подготовку по восстановлению навы-
ков по военно-учетным специальностям и 
боевому слаживанию: стреляют из танков, 
водят бронетехнику, готовятся к действи-
ям в наступлении и обороне. Так что в год 
своего 95-летнего юбилея Гороховецкие 
лагеря востребованы как никогда!

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
1. Нарком Клим Ворошилов — крестный 

отец Гороховецких лагерей.
2. Первые танки Т-34 после испыта-

ний на Гороховецком артиллерийском          
полигоне.

3. Курсанты артиллерийской «учебки» 
на Гороховецком полигоне. 1978 год.

4. Занятия мобилизованных на полигоне 
в Мулино. Октябрь 2022 года. 
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Реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ: 
-сортировщики, з/п от 25.000 р,
-оператор пресса вторсырья, з/п от 25.000 р,
-оператор экструдера, з/п от 35.000 р,
-разнорабочий, з/п от 20.000 р,

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  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

Р
е
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР�СТАНОЧНИК, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА, 

УПАКОВЩИК, ШЛИФОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама
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Реклама

jnm0eqqh~ ondohxrŠ jnm0eqqh~ ondohxrŠ 

m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?

Пожарным Вязниковского района Пожарным Вязниковского района 
сказали “спасибо”сказали “спасибо”

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
Преимущества слуховых аппаратов RIC:

1.  Сочетание преимуществ заушных и внутриушных: ма-

ленький размер, (незаметность + комфорт ношения), боль-

шой диапазон усилений.

2.  Сглаживание резонансных пиков, обусловленных рожком 

и звуководом.

3.  Расширение частотного диапазона за счет высоких частот.

 4. Преимущество в подавлении свиста за счет большего 

расстояния между ресивером (телефоном) и микрофоном по 

сравнению с остальными слуховыми аппаратами.

5. Возможность компенсации в случае дальнейшего сниже-

ния слуха не заменой слухового аппарата, а только лишь ре-

сивера (внутриушного телефона). 

КомпСлух предпочитает RIC !

Какие слуховые аппараты предпочитают в России и за ру-

бежом? 

Для сравнения приведем статистику, которую на семинаре, 

посвященном обсуждению перспективных направлений слу-

хопротезирования, озвучил главный аудиолог СОНОВА РУС 

к.м.н. Теймураз Георгиевич Гвелесиани.

Для сравнения предпочтений используем форм-фактор, 

которым различаются слуховые аппараты: BTE - заушные, 

ITE - внутриушные,  RIC - заушные с внутриушным телефо-

ном (с ресивером).

Россия        Зарубежный рынок

BTE            91%                            13%

ITE              6%                              15%

RIC              3%                              72%

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. ул.Советская, д.52. (Остановка «Центр»). www.korrekcia-sluha.ru

Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама
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реклама
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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 

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

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

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

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

покраска, обои, сантехника и пр. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
ТЕЛ.: 8 930 224 99 85. реклама 

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 1,5 Б/У, 

ГАРАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 

РЕЛЬСЫ.

 ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.  реклама
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 ПЛОЩАДЬЮ З61,6 м2
ПО АДРЕСУ: П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24

ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

Реклама

12+

1111

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

Реклама

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

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

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

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

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

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

СДАМ  В АРЕНДУ 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 

СКЛАД, 48 КВ.М. 

УЛ. ЛЕНИНА 41. 

ТЕЛ.: 8 920 934 37 00. реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДЫ 

по адресу: г. Вязники,

ул. Ленина, д.51 (база райпо). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама
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Реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

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

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

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

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 
28.4М2, 8/9, 710 000Р. С МЕБ.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 102, 29.8М2, 2/5, 960 000Р.;

2-К КВ., П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 2, 36.4М2, 1/2, 
350 000Р.; 

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.;

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. 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. ГОРЬКОГО, 
Д. 100, 44.9М2, 1/5, 1 400 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, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 

30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ПОДГО-

РЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 680 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 40 ЛЕТ 

ОКТЯБРЯ, 36.0М2, 10 СОТ., 860 000Р.;

ДОМ, Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, УЛ. ШОССЕЙ-

НАЯ, 27.2М2, 15 СОТ., 400 000Р.;

ДОМ, Д. ФЕДУРНИКИ, 57.5М2, 30.00 

СОТ., 1 200 000Р.

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

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, р-н Толмачево (у вен-
ца). Тел.: 8 910 6 7777 20. 

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 1-комн., ул. Чехова 
д 44, 1/2 эт, 31/18/7 м2, 1100 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Карла Маркса д 5, 1/2 эт, 
30.1/17.2/5.6 м2, 750 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 4/9 эт, 
21/10.9/4.5 м2, 650 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Ме-
таллистов д 7, 1/2 эт, 33/18/8 
м2, 460 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Металлистов д 16, 7/9 эт, 
36/17/11 м2, 1260 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 5/9 эт, 
21/11.6/4.5 м2, 700 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Горь-
кого д 102, 5/5 эт, 30.2/16.6/6.1 
м2, 770 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Ме-
таллистов д 23К1, 5/5 эт, 
23.3/15/5 м2, 840 т.р. Код: 
398178, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Лени-
на д 21, 5/5 эт, 30.6/21.4/5.5 
м2, 1080 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Металлистов д 16, 3/9 эт, 
36/18/12 м2, 800 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Металлистов д 16, 7/9 эт, 
36/18/12 м2, 700 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Виш-
нёвая д 34, 5/5 эт, 32.5/18/6 
м2, 770 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., мкрн. 
Дечинский д 12а, 1/5 эт, 
34.8/18.8/9.7 м2, 950 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Куйбы-
шева д 2, 4/5 эт, 33.3/17.2/7.4 
м2, 1600 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Ме-
таллистов д 16А, 5/5 эт, 
32/18/8.4 м2, 1100 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

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. Недо-
рого! 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

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.

В ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

 ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
З/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ.

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
на территорию ул. Железнодорожная 8. 

Тел.: 8 920 920 37 88. реклама

Квартира 1-комн., ул. 
Молодёжная д 26, 5/5 эт, 
29.2/16.3/5.7 м2, 870 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 7/9 эт, 
29.9/17.7/5.6 м2, 660 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Ка-
линина д 14, 3/3 эт, 31.7/16/8 
м2, 1270 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Смыч-
ка д 19, 2/2 эт, 27/16/7.5 м2, 
340 т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Ме-
ханизаторов д 109, 1/2 эт, 
26.9/11.9/6.5 м2, 630 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Спор-
тивная д 1, 2/2 эт, 32.8/20.5/5 
м2, 780 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. 1 Мая 
д 5, 8/9 эт, 29.4/13/9 м2, 690 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

Студия, ул. Пеньки д 10, 1/1 
эт, 34.5/17/6 м2, 580 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., 88 м2 в 
4-квартирном дерев. доме с 
землёй 14 сот, двумя кирпич-
ными гаражами и погребом. 
1,6 т. руб. Торг. Тел.:8 930 741 
04 86. 

Квартира 2-комн., ул. Сергея 
Лазо д 2, 8/9 эт, 54.8/33.4/8.2 
м2, 1480 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Же-
лезнодорожная д 21, 2/2 эт, 
40.6/24.6/6.3 м2, 1100 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Горь-
кого д 100, 1/5 эт, 43.5/34/5.7 
м2, 1590 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. ИВ-
ГРЭС д 5, 2/2 эт, 39.9/28.8/8 
м2, 1200 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Заготзерно д 10, 1/2 эт, 
36.4/26.4/5.4 м2, 1330 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ме-
таллистов д 16А, 2/5 эт, 
37.9/24/10 м2, 1430 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Ярцевская д 3, 1/1 эт, 
88/31.8/8.7 м2, 1550 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Привокзальная д 56, 2/2 эт, 
41.2/26/8 м2, 880 т.р. Код: 
474466, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Юби-
лейная д 3, 1/5 эт, 53.7/28.8/9 
м2, 960 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Серги-
евских д 6, 1/2 эт, 56/30/6 м2, 
740 т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн 
Дечинский д 1, 3/5 эт, 
43.4/30.2/6 м2, 1260 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Пролетарская д 56, 1/2 эт, 
35.4/23.2/7.4 м2, 1250 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ка-
линина д 16, 2/2 эт, 40/20/9.1 
м2, 1200 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. Моло-
дёжная д 16, 1/2 эт, 40.9/25.4/7 
м2, 770 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. ми-
крорайон Дечинский д 5, 4/5 
эт, 46.8/33/6 м2, 1500 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Антош-
кина д 7, 2/2 эт, 37.3/21.7/7.6 
м2, 1500 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Октябрьская д 3, 3/3 эт, 
38.8/28.2/6.7 м2, 910 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., в ново-
стройке на улице Красноф-
лотской, 4/5 этаж (полностью 
обустроена, кроме мебели)- 
2 620 000 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. 

Квартира 3-комн., р-н Се-
вер, 2/5 этаж, 60 кв.м. Тел.: 
8 920 906 27 67. 

Квартира 3-комн., ул. Ка-
линина д 1/7, 1/3 эт, 89/65/12 
м2, 2050 т.р. , Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. Горь-
кого д 102, 1/5 эт, 64/48/6 м2, 
1570 т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн 
Дечинский д 10, 2/9 эт, 
62.3/40/9 м2, 1800 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Сергея 
Лазо д 2, 7/9 эт, 64.2/34.5/8.5 
м2, 1950 т.р. Код: 439395, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Кали-
нина д 5, 1/2 эт, 39.9/28/8 м2, 
700 т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ме-
ханизаторов д 111, 1/2 эт, 
57.7/46.1/7.3 м2, 1100 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Горь-
кого д 100, 2/5 эт, 51.5/37.3/6 
м2, 1600 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. Горь-
кого д 102, 5/5 эт, 55/36.4/8 
м2, 1490 т.р., Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 13, 8/9 эт, 
62.8/47/11 м2, 1900 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 4-комн., ул. Но-
во-Фабричная д 17, 2/2 эт, 
79.6/64/9 м2, 1360 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

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. 

Гараж мкр. Дечинский (ря-
дом с Магнитом), 9х6 м, пере-
крытия плиты. Тел.: 8 919 022 
60 51. 

Сдам 2-х комн. кв. мкр. Се-
вер. Тел.: 8 910 095 80 37.

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.

Гараж мкр. Дечинский (ря-
дом с Магнитом), 9х6 м, пере-
крытия плиты. Тел.: 8 919 022 
60 51. 



№44 (615)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 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 мягкая мебель 
Б/У недорого. Тел.: 8 920 654 
88 50.

Продам евро диван, 9000 руб. 
Тел.: 8 904 598 47 58.

ДЕТСКОЕ       РЕКЛАМА

Продаю детскую кроватку-
маятник (с матрасом) белого 
цвета, бортики в подарок, стуль-
чик для кормления со столиком, 
после одного ребенка. Тел.: 
8 920 911 12 66.

Продаю коляску 3 в 1, бе-
ло-красная, Riko Bruno Ecco. 
В комплекте дождевик, сумка, 
варежки. В хорошем состоя-
нии. +7 920 627 72 65.

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

3-КОМН.КВ.(НОВОСТРОЙКА) НА УЛ. КРАСНОФ-
ЛОТСКОЙ 4/5 ЭТ. – 2.620.000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000  
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000  

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

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

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

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

ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)

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

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

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.

Продается новый ковер, новое 
кожаное пальто, мутоновая шуба, 
демисезонное новое пальто, хру-
сталь, блендер в упаковке, дере-
вянная дверь (стандартная). Тел.: 
8 904 655 11 18.

Продам подоконные плиты 
бетонные,1000 руб./шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3: 1000 
руб./30 шт., 3500 руб./120 шт. Тел.: 
8 915 792 19 75.

Продам памперсы №3, 1000 
руб./30 шт. Тел.: 8 904 261 24 80.

Недорого! Стиральная машина 
«Вирпул». Тел.: 8 919 007 87 22.

Ищу мастера для наладки 
швейной машинки «Чайка». Тел.: 
8 929 027 95 01.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам чёрную мужскую ду-
блёнку, р-р 56 и зимнюю кепку. 
Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам мужскую зимнюю 
куртку («Адидас»), р-р 48.  Тел.: 
8 901 444 82 37, Вячеслав. Звонить 
после 20 часов.

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

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ 

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

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

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.

Милые котята голубые, 
чёрные. В добрые руки. Тел.: 
8 958 812 49 39.

Нубийский козлик с нетер-
пением ждёт невест на свида-
ние. Активный, здоровый, хо-
рошая молочная линия. Тел.: 
8 920 940 51 81.

Срочно! Продам дойную 
козу с козлёнком. Можно на 
мясо. Тел.: 8 900 48318 31.

Продаётся стельная телка 
красно-горбатской породы. 
Отёл в начале февраля. Тел.: 
8 904 252 72 65.

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

Продаются молодые пе-
тушки, 5 мес., 450 рублей. 
Тел.: 8 920 940 68 04.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Продам гусей, мясо гуся, 
петушков, мясо свинины. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Познакомлюсь с де-
вушкой для встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

Реклама

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

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

тел.: 8 (49233) 2-44-88. реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 

ул. Коммунальная, д.7

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 

ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)

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

Тел.: 8 (49233) 2-44-88. 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

Продам тракторный гидрав-
лический насос НШ10Е-3-Л. 
Тел.:8 920 628 29 79.

Продам оригинальные кол-
паки на диски R16 на TOYOTУ. 
Тел.: 8 920 628 29 79.

Продам топливный бак на 
«Ниву» (карбюратор). Бак в хо-
рошем состоянии, ржавчины 
нет. Стоит новый топливный 
датчик.1500 руб. Тел.: 8 915 792 
19 75.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА



№44 (615)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.  
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 00 70. реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 70 60.
реклама 
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