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КУЛЬТУРА

12 ДЕКАБРЯ ‒ ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИИ!

Эта дата одна из самых важных и 

значимых в истории нашего Отече-

ства. Конституция – основой закон 

жизни страны. Принятая 12 дека-

бря 1993 года, она стала правовым 

фундаментом российской государ-

ственности. Конституция позволи-

ла сохранить суверенитет и терри-

ториальную целостность России, 

установила четкие социальные га-

рантии и права граждан, расширила 

спектр возможностей по сохране-

нию исторической правды, тради-

ционных семейных ценностей, уни-

кального культурного наследий. 

Желаю всем здоровья, успехов и 

достижений во имя нашей великой 

России!

Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной Думы РФ.
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Все, наиболее значимые события в истории нашей территории сопрово-
ждают медные трубы местного духового оркестра, вот уже более 50 лет. 

Свой День рождения муниципаль-
ный коллектив отметил в воскресенье, 
4 декабря, большим концертом в зале 
городского центра культуры и отдыха 
«Спутник». В программу вошли наибо-
лее яркие, сложные и запоминающиеся 
номера из репертуара духового орке-
стра и его солистов. Несмотря на годы, 
главный виновник торжества смотрелся 
молодо и актуально. Состав музыкантов 
постоянно обновляется. Сложились уже 
целые династии артистов муниципаль-
ного духового оркестра. Сейчас в нём 
служат дети и даже внуки тех, кто стоял 
у основ местной культурной легенды.

— Администрация района выражает 
глубокую признательность коллекти-
ву-юбиляру за многолетнюю и плодот-
ворную работу по сохранению и раз-
витию традиций духовой музыки на 
Вязниковской земле, — зачитала со сцены 

поздравление от главы 
райадминистрации Игоря Зинина на-
чальник управления культуры и моло-
дёжной политики Галина Бирева. — Наш 
оркестр – желанный гость на всех празд-
ничных событиях. Он приносит радость 
и хорошее настроение, открывая двери в 
чарующий мир живой музыки. При этом 
коллектив и его руководители всегда на-
ходятся в творческом поиске, продолжа-
ют совершенствовать своё мастерство и 
не перестают удивлять слушателей вели-
колепным исполнением.

История музыкальной легенды нача-
лась в семидесятые годы прошлого века 
на заводе «ОСВАР». У истоков духово-
го оркестра стоял молодой выпускник 
Владимирского музыкального училища 
Станислав Власов. За короткое время 
ему удалось превратить самодеятель-
ный коллектив духовиков-осваровцев в 

профессиональную команду виртуозов. 
Играли много и часто: на городских ме-
роприятиях, на комсомольских свадьбах 
и танцах в заводском клубе. Энергичная 
деятельность оркестра и его руководи-
теля по развитию и пропаганде духовой 
музыки в 1990 году принесли коллективу 
почётное звание «Народный».

На сегодняшний день в творческой ко-
пилке вязниковского духового оркестра 
более 300 произведений русской и за-
рубежной классики, оригинальные со-
чинения, эстрадная и джазовая музыка. 
На базе коллектива созданы диксиленд, 
ансамбли инструменталистов: дуэты, 
квартет, секстет. Сменился и руководи-
тель. Три года назад Станислав Власов 
передал бразды правления своему кол-
леге – офицеру Российской армии, во-
енному дирижёру Дмитрию Краснову. 
При этом, Станислав Анатольевич про-
должает служить в родном коллективе в 
качестве артиста. 

В 2015 году народный коллектив му-
ниципальный духовой оркестр был за-
несен на областную галерею Славы. 
Вязниковские музыканты принимали 
непосредственное участие в меропри-
ятиях, приуроченных к 100-летию со 
дня рождения поэта-песенника Алексея 
Фатьянова, которые проходили в 2019 
году в Кремлевском дворце. 

В активе у оркестра победы на много-
численных региональных, всероссий-
ских и международных конкурсах. Ны-
нешний год – не исключение. Наши 
духовики оказались в числе лучших 
творческих коллективов ЦФО на смо-
тре-конкурсе, который проходил в           
городе Брянск. Приз – грант в размере 

2 миллионов рублей. Выигранные сред-
ства пошли на пополнение материально-
технической базы оркестра, запись но-
вых аранжировок и выпуск в свет книги 
об истории коллектива. Она называется 
«По главной улице с оркестром» и скоро 
появится в библиотеках нашего района. 

Воскресный концерт получился яр-
ким и насыщенным. На сцену выходи-
ли многочисленные друзья и коллеги 
вязниковского муниципального духово-
го оркестра. Каждый из них преподно-
сил юбилярам и зрителям уникальный 
творческий подарок, из которых в итоге 
и сложился праздник.

Редакция «Районки» присоединяется к 
многочисленным поздравлениям, которые 
прозвучали и ещё обязательно прозвучат в 
адрес коллектива-юбиляра. Желаем музы-
кантам новых творческих побед, с нетерпе-
нием ожидая их выступлений! 

                                                                                                                         
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В РАЙОНЕ

ДРЕВНИЕ УЛОЧКИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАРШРУТЫ И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПАННО: ДРЕВНИЕ УЛОЧКИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАРШРУТЫ И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПАННО: 
МСТЁРСКИЙ МУЗЕЙ РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВМСТЁРСКИЙ МУЗЕЙ РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ

Мстёрский художественный музей презентовал итоги 
реализации двух грантовых проектов, выигранных в теку-
щем году. Коллектив учреждения культуры смог привлечь 
федеральное и областное финансирование, порядка 1 млн 
рублей на пополнение экспозиций, разработку новых экс-

курсионных программ и маршрутов. 

В апреле этого года стало из-

вестно, что президентский Фонд 

культурных инициатив поддержал 

проект Мстёрского музея под на-

званием «Мстёрский край. История 

развития». Инициатива, направ-

ленная на изучение 500-летнего 

прошлого посёлка мастеров и его 

окрестностей, получила из феде-

ральной казны более 650 тысяч 

рублей. Как рассказала директор 

музея Елена Богунова, над разра-

боткой проекта несколько меся-

цев трудилась слаженная команда 

из пяти сотрудников учреждения: 

продумывали концепцию, собира-

ли научно-методические материа-

лы, составляли смету и заполняли 

необходимые бумаги. И не зря!

— Средства пошли на подготов-

ку постоянной краеведческой экс-

позиции, посвящённой истории 

нашего посёлка. Зал оборудован 

новыми выставочными витринами 

для экспонирования предметов из 

фондов музея. Приобретены стен-

ды с информацией о владельцах 

Мстёрского края, в основе которых 

духовная грамота князя Ивана Ва-

сильевича Ромодановского 1521-

1522 годов с картой середины XVII 

века с изображением местных хра-

мов и монастырей, — рассказала 

Елена Александровна. — Центром 

экспозиции по праву можно назвать 

макет слободы Мстёра 1914 года. 

Благодаря собранным архивным 

материалам и фотографиям, де-

тально восстановлен внешний вид 

наиболее значимых архитектурных 

элементов старинного населённо-

го пункта. Макет помогает наглядно 

увидеть посёлок начала XX века и 

пройтись по улицам с говорящими 

названиями Большая Миллионная, 

Кузнецкая, Сотельная.

На базе новой экспозиции ор-

ганизована серия интерактивных 

уроков-экскурсий для учащих-

ся местной школы. Детям очень       

нравится открывать для себя, как 

выглядели более сотни лет тому на-

зад  знакомые им улицы. Впрочем, 

посетить обновлённый зал могут не 

только дети, но и взрослые. 

Также в нынешнем году 

Мстёрский музей стал победите-

лем конкурса творческих проектов 

на селе, организованного регио-

нальным департаментом культу-

ры. Инициатива «Мстёрский край 

- удел князей Ромодановских» ста-

ла обладателем гранта в размере 

400 тысяч рублей. Итог – создание 

нового туристического маршру-

та, который связывает Мстёру и 

Клязьминский городок (в прошлом 

Стародую) соседнего Ковровского 

района. В ходе экскурсий органи-

зованные группы и индивидуаль-

ные туристы узнают интересные 

факты из истории владений князя-

кесаря Фёдора Ромодановского и 

его потомков. Как говорят авторы 

идеи, каждый желающий может 

не просто отдохнуть, но и расши-

рить свой исторический кругозор, 

лучше понять творчество местных 

мастеров и многих выдающихся 

жителей нашего края.

Благодаря региональной под-

держке фонды музея попол-

нились уникальными архив-

ными документами, а также 

работой одного из талантливей-

ших мстёрских миниатюристов Де-

ниса Молодкина. Мастер написал 

уникальное панно под названием 

«Мстёрская Мадонна». В нём наш-

ли отражение легенды, события 

и люди, связанные с 500-летней 

историей посёлка.

— Панно, приобретённое му-

зеем, - это моё отношение ко 

Мстёре и её жителям, — расска-

зал на встрече автор. — Разумеет-

ся, оно сугубо субъективное. Мне 

кажется, что главное для нашего 

посёлка – лаковая миниатюра и 

художники, её создающие. Ещё 

две жемчужины – это иконописцы 

и личность Ивана Голышева. Всё 

это отражено в моей работе. Ну, 

а главной героиней является жен-

щина, которая едет на велосипе-

де. Прообразом, не скрою, стала 

моя жена.  

Панно Дениса Владимирови-

ча – это настоящая энциклопедия 

мстёрского края. Оно займёт до-

стойное место в экспозиции музея. 

Поздравляем с этим событием со-

трудников учреждения, а также всех 

жителей Вязниковского района.

 Яна ХВАТОВА.
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ВИЗИТЫ

ДЕПУТАТ ОЦЕНИЛ МАСШТАБЫ «БЮДЖЕТНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА
Вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов 

вновь посетил Вязниковский район с рабочим визитом. На этот раз в графике пар-

ламентария значился контроль объектов, строительство или ремонт которых начал-

ся в текущем году с привлечением федеральных и региональных средств, благо-

даря активной позиции главы районной администрации Игоря Зинина и поддержке          

областных властей. Повестка дня получилась крайне насыщенной.

НОВОЕ «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»

Первым пунктом в маршруте 

депутатского «выездного дня» 

стал посёлок Мстёра. Роман 

Кавинов признался, что по 

поручению жителей уже дав-

но следит за непростой судь-

бой местного детского сада 

«Ласточка». Долгое время он 

размещался в историческом 

здании, плохо  приспособлен-

ном для нужд дошкольного 

учреждения, которое, к тому 

же, нуждалось в капремонте. 

Совместными усилиями рай-

онных и областных властей, 

депутатов Заксобрания уда-

лось добиться необходимого 

финансирования со стороны 

региона. Однако появилась 

новая беда – не удалось найти 

подрядчика, готового взять-

ся за реновацию. Соломоно-

вым решением стал перенос   

детсада в здание бывшего 

детского дома. Но и тут не 

обошлось без серьёзной и до-

рогостоящей реконструкции.

— Этот объект появился как 

реализация одного из моих 

депутатских наказов. Район 

подготовил проектно-сметную 

документацию, область помо-

гает финансово, — рассказал 

«Районке» Р.В. Кавинов. — Ка-

залось бы, что сложного? Вну-

тренние перегородки перене-

сти, крышу поправить... Но на 

деле объем работ получился 

колоссальный: замена кровли, 

перекрытий и всех внутрен-

них сетей, утепление фасада, 

возведение новой котель-

ной и хозблока, благоустрой-

ство территории. В итоге 

мстёрские ребятишки получат 

комфортный и красивый са-

дик. Надеюсь, что это долго-

жданное событие состоится 

уже в следующем году.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО 
ДОРОГА К ДОМУ

На территории посёлка 

Мстёра был ещё один объ-

ект, к которому депутат имел 

профессиональный интерес. 

Речь - о дороге в заречной ча-

сти посёлка. 

Так сложилось, что 2-я и 3-я 

Набережные улицы, жители 

которых в период разлива 

превращаются в «острови-

тян», никогда не имели твёр-

дого покрытия. Люди много 

раз обращались с этой про-

блемой в разные инстанции, в 

том числе и на приём к депу-

тату областного парламента.

В этом году решение вопроса 

сдвинулось с мёртвой точки. 

Поселковая администрация 

произвела щебенение наи-

более проблемных участков. 

Объём работ Роману Вале-

рьевичу продемонстрировал    

глава местной администра-

ции Александр Кресов. 

— Значительная часть 

мстёрского заречья была за-

щебенена, в чём я убедился 

лично, — отметил депутат. 

— Это стало возможно благо-

даря выделенным по инициа-

тиве партии «Единая Россия» 

дополнительным денежным 

средствам на местные дороги.

ШКОЛЬНАЯ 
НОВОСТРОЙКА

Несколько точек депутат-

ского внимания значились и 

на карте города. В их числе 

– ремонт помещения для клу-

ба в м-не Нововязники, парк 

«Планета детства» и строи-

тельство школы на улице Вла-

димирской. 

Новое здание школы стро-

ится на средства нацпроекта 

«Образование». Это будет не 

самостоятельное образова-

тельное учреждение, а один 

из корпусов СОШ №9 им. А.И. 

Фатьянова. Одновременно 

учиться здесь смогут до 500 

детей. Это позволит решить 

проблему со второй сме-

ной и создаст все необходи-

мые условия для получения                    

качественного и современно-

го    образования. 

— Заехал, посмотрел. Там 

пока ещё только забор, кот-

лован, земляные и другие 

подготовительные рабо-

ты, — поделился впечатле-

нием от увиденного Роман 

Валерьевич. — Тем не менее, 

уже сам размер котлована 

впечатляет. Пожалуй, давно 

в районе не было такой боль-

шой муниципальной «соци-

альной» стройки. Ответствен-

ность серьёзная.

Парламентарий также отме-

тил, что решение о возведе-

нии нового корпуса «девятой» 

школы в районе «Север» было 

взвешенным и оправданным 

с точки зрения удобства для 

жителей. Бывшее же зда-

ние «одиннадцатой» школы 

можно не торопясь привести 

в порядок и передать, напри-

мер, дополнительному обра-

зованию. 

 Роман Кавинов пообещал 

продолжать держать руку на 

пульсе реализации крупных 

проектов в Вязниковском 

районе и при необходимости 

оказывать возможное содей-

ствие.

Алексей ЗАХАРОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ÐÓÁË¨Ì ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Во Владимирской области продол-
жается реализация программы со-
действия инициативам граждан. В 
народе она получила название «50 на 
50». Суть проста: деньги, собранные 
гражданами для воплощения в жизнь 
идей по развитию и улучшению свое-
го населённого пункта, удваиваются 
благодаря поддержке регионального 
бюджета. При этом можно не толь-
ко вкладывать собственные деньги, 
но и привлекать спонсоров или ис-
пользовать средства от победы в 
различных конкурсах.

На днях областная администрация сообщила о том, 
что осенью нынешнего года жители 32 муниципаль-
ных образований Владимирской области в порядке 
добровольных пожертвований собрали почти 14,6 
млн рублей на инфраструктурное развитие и благо-
устройство своих населённых пунктов. Ровно такая 
же сумма из областного бюджета, в соответствии с 
действующим законодательством, направляется в 
эти муниципалитеты на реализацию предложенных 
гражданами инициатив. Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор Александр Авдеев.

Среди участников программы оказались и два на-
селённых пункта Вязниковского района. Горожане 
при поддержке предпринимательского сообщества 
собрали 86 тысяч рублей на обустройство контей-
нерной площадки в микрорайоне Толмачёво. Ещё 86 
тысяч выделит область. 

Речь идёт о пункте складирования твёрдых быто-
вых отходов рядом со старым городским кладби-
щем. Там предполагается выполнить щебёночную 
подсыпку для площадки, установить ограждение и 
большой контейнер-лодку. В настоящее время ад-
министрация района помогает инициаторам найти    
подрядчика для проведения работ.

Чуть большую сумму – порядка 100 тысяч – смог-
ли собрать жители деревни Бородино Паустовского 
муниципального образования. Данный населённый 
пункт известен далеко за пределами Вязниковского 
района. Он неоднократно становился призёром 
смотра-конкурса «Самая красивая деревня Влади-
мирской области», а в прошлом году даже занял 1 
место в номинации «Населенные пункты с числен-
ностью до 150 человек». На достигнутом бородинцы 
не останавливаются. Вот и на этот раз они решили 
«скинуться», чтобы организовать в родной дерев-
не удобное место для отдыха. Будет, где проводить      
общие праздники и встречи.

— Необходимо внимательно относиться к инициа-
тивам, которые идут от самих жителей. Люди лучше 
нас знают первоочередные потребности тех населён-
ных пунктов, где они живут, и главное – готовы уча-
ствовать в их развитии, — уверен Александр Авдеев. 
— Нужно всеми возможными путями поддерживать 
эту активную гражданскую позицию, это стремление 
сделать свою малую родину комфортнее и красивее. 
Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и 
дальше.

Аркадий МАЙОРОВ.
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Декабрьский прием жителей области у депутатов 

Заксобрания от фракции «Единая Россия» будет приурочен к 

декаде личных встреч с избирателями с 1 по 10 декабря – по 

случаю приближающегося Дня Конституции и 21-летия самой 

партии. Первым в рамках этой декады во Владимирской об-

ласти личный прием граждан провел председатель Законо-

дательного Собрания Владимир Киселев. 

Хоть и приуроченный к празднич-

ным событиям, декабрьский прием 

жителей спикером Заксобрания 

практически ничем не отличался 

от ежемесячных. Депутаты знают, 

что люди к ним придут с просьбами 

защитить, помочь, решить вопрос 

или разобраться с проблемой. 

Например, Нина Андронова, 

представляющая обществен-

ную организацию «Товарищество 

собственников», обратилась к 

председателю ЗС от имени до-

мовладельцев деревни Городок 

Камешковского района. Большин-

ство из них в холодное время года 

уезжает из деревни в город, одна-

ко квитанции на оплату услуг по вы-

возу мусора приходят круглый год. 

94 рубля ежемесячно включаются в 

единую квитанцию за услуги ЖКХ. 

Жители попросили рассмотреть 

вопрос о возможности оплаты ус-

луги по факту. 

Владимир Киселев подключил 

к разговору директора областного 

департамента природопользова-

ния Татьяну Клименко – она посо-

ветовала перезаключить договор с 

поставщиком услуг. 

«К сожалению, ряд наших реги-

ональных операторов собирает 

оплату за вывоз мусора недиф-

ференцированно – не разделяя на 

тех, кто проживает в деревнях и кто 

не проживает. Конечно, это очень 

не нравится тем гражданам, кото-

рые в зимнее время там не живут. 

В обязательном порядке сделаем 

так, чтобы незаконно с людей день-

ги не собирали», – прокомментиро-

вал председатель Заксобрания.

Александр Малышенко, пред-

седатель ВРО Общероссийской 

молодежной общественной органи-

зации «Российский союз сельской 

молодежи», попросил Владимира 
Киселева о возможности предо-

ставления льготного проезда сту-

дентам сельскохозяйственных 

колледжей до места обучения в 

границах Владимирской области. 

Таких учебных заведений в реги-

оне три: Владимирский аграрный 

колледж, Суздальский индустри-

ально-гуманитарный колледж 

и Никологорский аграрно-про-

мышленный колледж. Владимир 
Киселев счел поддержку будущих 

специалистов-аграриев уместной:

«Переговорим с главами органов 

местного самоуправления. Им вы-

годно, конечно, чтобы у них сту-

денты этих колледжей оставались 

на местах – думаю, этот вопрос 

тоже будет решен». 

Также Александр Малышенко 

задал вопрос о возможности пре-

доставления молодым аграриям, 

выпускникам профильных коллед-

жей, земельных участков из соста-

ва земель сельхозназначения.

«Здесь мы с ним пришли к кон-

сенсусу, что предоставлять зе-

мельные участки можно, но только 

тем выпускникам, которые будут 

потом работать на этой земле, а 

не тем, которые уезжают в Мо-

скву после окончания нашего кол-

леджа - бесплатно проучившись в 

сельскохозяйственном колледже, 

а потом еще и землю здесь хотят 

получить», – уточнил председатель 

Законодательного Собрания.  

Людмила Александрова – член 

Владимирской областной обще-

ственной организации детей инва-

лидов и их родителей «Владимир-

ские дети-ангелы» – обратилась к 

Владимиру Киселеву с просьбой 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени депутатов Законодательного Собрания по-

здравляю вас с государственным праздником – Днем Кон-

ституции Российской Федерации. Основной Закон нашей 

страны стал фундаментом всей российской правовой си-

стемы, утвердил права и свободы каждого гражданина, его 

равенство независимо от национальности, происхожде-

ния, вероисповедания. Он тражает весь опыт и достиже-

ния России, накопленные за многовековую историю, опре-

деляет стратегию дальнейшего развития государства. 

Более трех с половиной лет представители разных поли-

тических сил работали над проектом Конституции, за кото-

рую российский народ проголосовал на референдуме 1993 

года. Недавно в Основной закон были внесены существен-

ные изменения, касающиеся новых требований, выдвигае-

мых к президенту, членам правительства и госслужащим. В 

поправках были закреплены социальные гарантии государ-

ства перед гражданами, запрещено отчуждение федераль-

ных территорий, установлен статус русского языка, а также 

закреплен приоритет национального законодательства над

международным в случае его противоречия Конституции 

России. В октябре 2022 года Конституция закрепила за Рос-

сийской Федерацией и вновь присоединенные регионы на 

юго-западе страны. 

Все мы хотим видеть Россию сильной, суверенной и про-

цветающей. Дело каждого из нас – максимально использо-

вать свои силы и возможности для реализации положений 

Основного Закона нашего государства.

С праздником вас, дорогие земляки!

Владимир КИСЕЛЁВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области

помочь многодетным семьям, вос-

питывающим детей с особенно-

стями в развитии. По закону, когда 

старший из троих и более детей до-

стигает совершеннолетия, семья 

перестает считаться многодетной 

даже если по состоянию здоровья 

ребенок не может учиться или ра-

ботать и остается на иждивении 

родителей. Однако Законодатель-

ное Собрание недавно приняло 

закон, согласно которому старший 

ребенок может получить высшее 

образование до достижения им 

23-летнего возраста с сохранени-

ем льготного статуса семьи.

«Я думаю, что по аналогии с этим 

мы сейчас подумаем, как сделать 

так, чтобы и дети, которые не мо-

гут сами себя обслуживать, тоже 

подлежали учету при определе-

нии статуса многодетной семьи», 

– прокомментировал Владимир 
Киселев.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ VI СЕЗОНА «ШКОЛЫ ЮНОГО ЗАКОНОТВОРЦА»
В зале заседаний Законодательного Собрания в торжественной обстанов-

ке прошло последнее в этом году занятие образовательного проекта «Шко-
ла юного законотворца». Ребята представили свои итоговые работы, самые 
лучшие были отмечены ценными призами.

Главная задача «Школы юного законот-
ворца» – образовательного проекта при За-
конодательном Собрании – объяснить под-
росткам как устроена власть и как работают 
ее механизмы. В течение месяца слушатели 
курсов посещали лекции специалистов аппа-
рата и депутатов Заксобрания, преподавате-
лей владимирских университетов. Ребятам 
рассказывали о том, как рождаются законы, 
какой путь они проходят от идеи до при-
нятия; о структуре, полномочиях и задачах 
Законодательного Собрания Владимирской 
области. Учили работать над созданием 
медийного образа, подбирать подходящий 
контент. Целый блок лекций был заточен 
на развитие «софт скилз» – подготовка пре-
зентаций, оформление проектов, умение 
подать себя и свои знания. Все это понадо-
билось ребятам для выполнения итогового 
задания: им нужно было разработать и гра-
мотно оформить законодательную инициа-
тиву или социальный проект. В этом им по-
могали кураторы из Молодежной думы при        
Законодательном Собрании.

Слушатели курса разделились на пять ко-
манд. У каждой – своя тема. Одни выступили 
с предложением повысить грамотность не-
совершеннолетних в юридических вопросах, 

другие – научить молодежь ориентироваться 
в вопросах трудоустройства; ограничить про-
дажу безалкогольных энергетиков детям до 
16 лет; упростить получение статуса «ребе-
нок с ограниченными возможностями здо-
ровья)»; создать во Владимирской области 
институт тьюторства…

Обязательное требование к проекту – он 
должен быть практически реализуем. В 
этом ребятам готовы помочь и депутаты, и          
чиновники.

«На мой взгляд, самый интересный проект, 
который реально мог бы вылиться в закон 
– инициатива о запрете продажи энергети-
ческих безалкогольных напитков для детей 
младше 16 лет. Вполне реализуемый проект 
и в отношении тьюторов. Более того, со сле-
дующего года в нашей области появится по-
хожий проект. Елена Владимировна Яни-
на, заместитель директора департамента 
образования, предложила ребятам присо-
единиться – те технические задания, те на-
правления, которые задали сегодня ребята, 
могли бы очень пригодиться», – поделился 
мнением председатель конкурсной комиссии, 
председатель комитета по МСУ Заксобрания 
Александр Цыганский (фракция «Единая 
Россия»).

В процессе работы над проектами ребятам 
пришлось поработать и социологами – пре-
жде всего, нужно было точно понять, есть 
ли на их идею социальный запрос, стоит ли 
задача потраченных на ее решение усилий. 
Процесс, в целом, очень похож и на настоя-
щую законотворческую деятельность. 

«По статистике сейчас более 2 миллионов 
детей с особенностями здоровья – только 
подтвержденных. Но многие родители просто 
не замечают того, что у их ребенка возмож-
ности ограничены. А ведь ему – без оформле-
ния особого статуса – приходится жить и об-
учаться среди обычных детей. И тут нужна 
помощь. Об этом наша инициатива», – так 
определил актуальность своего проекта де-
сятиклассник Никита Майоров из команды 
«Альянс». Никита признался: после проекта 
задумался о том, чтобы связать свою жизнь с 
госслужбой.  

Участие в ШЮЗ – еще и помощь старше-
классникам при поступлении в вуз. С про-
шлого года лучшим выпускникам даются до-
полнительные баллы на ряд специальностей 
в ВлГУ. 

«Победителям и призерам даются 2-3 до-
полнительных балла за личные достижения. Я 
считаю, что это достаточно весомый вклад 
в общий балл ЕГЭ при поступлении. Самое 
главное – на это есть спрос. В этом году уже 
три человека воспользовались нашими серти-
фикатами», – отметила руководитель ШЮЗ,       
доцент кафедры государственного права 

ВлГУ Юлия Новикова.
Особенностью 6-го сезона Школы стали 

выездные сессии в главных вузах области 
– РАНХиГС, ВЮИ ФСИН, ВлГУ. «Наши об-
учающиеся не только слушали лекции и про-
ходили практические задания, но с ними про-
водили экскурсии. Мы хотим, чтобы наша 
талантливая молодежь училась и работа-
ла во Владимирской области», – добавила 
Юлия Новикова.

Депутат Александр Цыганский предло-
жил в следующем году проводить такие же 
выездные сессии в органах местного само-
управления – так ребята могли бы лучше 
понять работу самого близкого к жителям 
уровня власти.
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ЭКОНОМИКА

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ПРИНЯТ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИВ ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

 6 декабря состоялось заседание Совета народных 

депутатов Вязниковского района. Одним из ключевых 

вопросов, стоявших на повестке дня, было  первое 

чтение главного финансового документа территории – 

районного бюджета на 2023-2025 годы.

Судя по докладу специалистов райадминистрации, в ближай-

шем году районная казна пополнится более чем на 2,263 млрд 

рублей. При этом расходы составят 2,286 млрд рублей. Дефи-

цит бюджета складывается в сумме 22,7 млн рублей. Но это ещё 

не окончательные цифры.

— Работа над главным финансовым документом территории 

будет продолжена, — отмечают в райадминистрации. — На         

16 декабря запланированы публичные слушания. Второе чтение   

бюджета пройдёт 20 декабря.

Яна ХВАТОВА.

КУЛЬТУРА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПЕКТАКЛЬБОЛЬШЕ, ЧЕМ СПЕКТАКЛЬ
В понедельник, 5 декабря, в концертном 

зале детской школы искусств имени Льва 
Ивановича Ошанина состоялось необыч-
ное культурное событие. Хотя в афише 
всё было просто и понятно: музыкаль-
но-литературная гостиная под названи-
ем «Больше, чем любовь», посвящённая 
130-летию со Дня рождения поэтессы  
Марины Цветаевой. На деле же всё пере-
росло в уникальное действо – гармонию 
музыки и слова, артистизма и глубоких 
душевных переживаний. Это не моно-
спектакль, не классическая театральная 
постановка. Это нечто большее!

Музыкально-поэтическая гостиная, всё-
таки будем придерживаться официального 
названия, стала плодом совместной работы 
Культурного центра имени А.И. Фатьянова и 
Владимирского областного Дома работников 
искусств. В основу легли личные письма Мари-
ны Цветаевой, факты из её творческой биогра-
фии, мысли и переживания. В них вплетались 
романсы на стихи самой романтичной поэтес-
сы Серебряного века. 

Амплуа мастера художественного слова приме-
рила на себя внучка Алексея Фатьянова Анна Ки-
тина. Она глубоко вжилась в образ Марины Ива-
новны. В каждой произнесённой фразе слышался 
голос выдающейся поэтессы.

— Идея пришла сама собой. Честно…, — рас-
сказала Анна Николаевна. — У нас в доме 
всегда было много книг Марины Цветаевой. 
Их очень любила моя мама Алёна Алексеевна 
Фатьянова. В творчестве поэтессы раскрыва-
ется судьба настоящей русской женщины, ко-
торая умеет любить и преодолевать, выпавшие 
на её долю испытания.

Романсы на стихи Марины Цветаевой испол-
нили лауреат российских и международных кон-
курсов, солистка Культурного центра имени А.И. 
Фатьянова Ольга Голицына и победитель между-
народных конкурсов, обладательница редкого по 
красоте и тембру голоса – меццо-сопрано Вера 
Никонова. За фортепиано им аккомпанировала 
именитый музыкант Анна Тараканова. 

 «Больше, чем любовь» стало знаковым эле-
ментом в декабрьском калейдоскопе культурных 
событий Вязниковского района. Анна Китина по-
обещала, что это не последний её творческий про-
ект, которые она обязательно презентует в нашем 
городе.

Герман ДОЛМАТОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТ ВЯЗНИКОВ ДО ГОРОХОВЦА ОТ ВЯЗНИКОВ ДО ГОРОХОВЦА 

ПРОЛОЖИЛИ «БАРХАТНЫЕ» ПУТИПРОЛОЖИЛИ «БАРХАТНЫЕ» ПУТИ
На Горьковской железной дороге ведутся работы по 

укладке бесстыковых рельсов. В общей сложности в 

текущем году проложили 384 километра «бархатной» 

железной дороги.

«Бархатными» специалисты окрестили железнодорожный путь, 

расстояние между рельсовыми стыками которого значительно 

больше длины стандартного рельса – 25 метров. Это позволяет 

составам двигаться более мягко и плавно, практически без тра-

диционного стука колёс.

На территории нашего региона наиболее масштабные ра-

боты были произведены на участках – Вязники – Гороховец и 

Ундол – Колокша. Также путеремонтная кампания затронула 

Нижегородскую и Кировскую области, Республику Татарстан, 

Удмуртскую Республику и Фаленки – Яр на стыке Кировской об-

ласти и Удмуртской Республики. Кроме того, специалисты ГЖД 

заменили 127 стрелочных переводов, рельсошпальные решет-

ки, очистили балласт, сварили стыки на участках.

Напомним, 17 ноября губернатор Владимирской области 

Александр Авдеев провёл выездное рабочее совещание по во-

просу создания транспортно-пересадочного узла во Владими-

ре. К разговору был приглашен также начальник Горьковской 

железной дороги Сергей Дорофеевский. Концепция рекон-

струкции железнодорожного вокзала давно готова. В первом 

квартале 2023 года проект будет передан на экспертизу, а уже 

весной власти рассчитывают приступить к реализации первого 

этапа плана.

Соб. инф.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ГОРИ ОНО ВСЁ…
Вязниковец решил поправить своё материальное по-

ложение продажей дедушкиного пороха

Следственный отдел ОМВД 

России по Вязниковскому рай-

ону возбудил уголовное дело в 

отношении 37-летнего местно-

го жителя. Мужчине вменяют в 

вину незаконный сбыт взрыв-

чатых веществ.

В конце ноября текущего 

года сотрудники уголовного 

розыска получили информа-

цию, что 37-летний вязниковец 

ищет покупателей на имеюще-

еся у него взрывчатое веще-

ство. Наш земляк решил про-

дать не что иное, как порох.

Чтобы вывести злоумыш-

ленника на чистую воду, опе-

ративники организовали кон-

трольную закупку. Под видом 

покупателей они связались с 

горе-торговцем и договори-

лись о сделке. 

— В ходе оперативных ме-

роприятий продавец неза-

конного товара был задержан 

сотрудниками полиции с по-

личным, — рассказывают в 

пресс-службе ОМВД России 

по Вязниковскому району. — 

При реализации им более 

600 граммов взрывчатого    

вещества.

Сотрудникам полиции зло-

умышленник пояснил, что 

охотничьи принадлежности, в 

том числе и банки с порохом, 

ему достались после смерти 

деда. Некоторое время опас-

ное наследство хранилось у 

нашего земляка без дела. Но 

в какой-то момент вязниковец 

столкнулся с финансовыми 

трудностями. Материальное 

состояние мужчина решил по-

править продажей незаконного 

товара. Не вышло.   

— В отношении подозревае-

мого избрана мера пресечения 

в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении, 

— поясняют полицейские.                    

— Мужчине грозит ответствен-

ность по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ. 

Санкцией инкриминируемой 

статьи предусмотрено лише-

ние свободы на срок от 8 до 16 

лет со штрафом в размере от 

100 тысяч до 200 тысяч рублей 

или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужден-

ного за период от шести меся-

цев до одного года.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЕЛЫЙ МОНТРОЗ ИЗ ГОРОХОВЦАБЕЛЫЙ МОНТРОЗ ИЗ ГОРОХОВЦА
Уже почти век подполковник Николай Петрович Орлов остаётся в 

истории Архангельского края и Республики Коми фигурой легендарной и 
противоречивой. Этот белый офицер, сын скромного гороховецкого чи-
новника для одних был бандитом, а для других — героем, одним из самых 
известных полководцев белой Северной армии. 

В условиях неотвратимой гибели Белой 
армии, Орлов с горсткой верных ему сол-
дат сумел совершить марш в сотни верст, 
разбивая  превосходящие по численности 
отряды красных, захватывая укреплен-
ные села и города. При одном прибли-
жении «орлят», как прозвали в народе 
отряд капитана Орлова, батальоны врага           
бежали или сдавались в плен. 

Военные поход Орлова воспринимался 
почти как чудо — без тыла и фронта, без 
снабжения и резервов, без надежды спа-
стись в случае поражения и почти без шан-
са на победу. Но Орлов шел вперед, и каза-
лось, никакая сила не могла его остановить. 

Часто историки сравнивают капитана 
Орлова с шотландским маркизом Мон-
трозом, который во время Английской 
буржуазной революции 1644-1645 годов, 

выступая на стороне короля Карла I, с 
небольшим отрядом захватил почти всю 
Шотландию. Король уже был разбит, 
дело его проиграно, и лишь неуязвимый 
маркиз с ничтожными силами шел от по-
беды к победе, заставляя трепетать сто-
ронников парламента и заражая верой 
в чудо отчаявшихся роялистов. Впро-
чем, чуда не произошло, как и в случае с          
белым офицером.

 И Орлов, и Монтроз погибли, до кон-
ца оставаясь верными своему знамени. 
Только, если Джеймс Грэм маркиз Мон-
троз покоится под роскошной гробницей 
в соборе святого Жиля в Эдинбурге, то 
прах Николая Орлова сгинул без креста 
и могилы.

В октябре 1919 года из Архангельска, 
контролировавшегося белогвардейской 
Северной армией генерала Миллера, вы-
ступил отряд из двух рот  под командой 
капитана Николая Петровича Орлова. 
Цель похода была засекречена.

 Капитанов Орловых в отряде имелось 
два. Помимо Николая Орлова там же 
находился Александр Орлов — млад-
ший брат командира и тоже уроженец 
Гороховца.

Тогда Северная армия оказалась в тя-
желейшем положении. Поддерживавшие 
ее англичане в сентябре 1919-го эвакуи-
ровали свои части и отказались снабжать 
оружием и боеприпасами. Было очевид-
но, что малочисленная армия против Со-
ветской России долго не продержится. 
Капитуляции белых ждали в ближайшие 
недели. Тем неожиданней для Советских 
органов власти, находившихся в глу-
боком тылу, стало известие о том, что         
неподалеку появились белые! 

Всполошившиеся было, большевики 
вскоре облегченно вздохнули: развед-
ка донесла, что белых менее двух рот. 
Их окрестили «белыми партизанами», 
отправили против них войска и стали 
ждать донесения о разгроме «контры». 
Но первый же красный отряд разбежался 
при начале боя, а почти целая рота бес-
славно сдалась в плен. Когда отряд ка-

питана Орлова оказался на подступах к 
Яренску, против него двинули красный 
полк в 1000 человек, чтобы с двух сторон 
окружить и разгромить две роты белых. 
Разгром, действительно, получился: по-
ловина красных сдалась, другая разбежа-
лась по окрестным лесам. 6 ноября Орлов 
вошел в Яренск. 7 ноября в городе состо-
ялся парад маленькой белой армии. 

Оттуда капитан продолжил наступле-
ние, оставив два неполных взвода в ка-
честве яренского гарнизона, а еще часть 
отряда под командой фельдфебеля За-
вьялова отправил брать уездный центр 
Усть-Сысольск. И Завьялов, у которого 
не было и сотни бойцов, пошел на город с 
населением в 4500 человек, где находился 
гарнизон красных из двух рот, пулемет-
ного взвода, чекистов и милиционеров, 
а также мобилизованные и вооруженные 
коммунисты. 

Итог оказался следующим: фельдфебель 
с тремя взводами разбил и разогнал пре-
восходящий его в пять раз отряд красных 
и 15 ноября занял Усть-Сысольск.

В стане красных воцарилась паника. 
Против «банды Орлова», как именовали 
отряд в советских газетах, спешно сна-
ряжали целую армию. Большевикам ме-
рещилось, что Орлов — лишь передовой 
отряд, а за ним идет целая дивизия.

 Но дивизии не было. Неся потери, ка-
питаны Орловы двинулись дальше. В 
качестве сверхзадачи у них имелся за-
ведомо невыполнимый приказ — дойти 
до соединения с силами белого адмирала 
Колчака на восточном фронте. Навер-
ное, это было возможно, если бы Орловы 
шли лесами как настоящие партизаны, 
уклоняясь от боя. Но братья-капитаны 
придерживались иной тактики: биться, 
даже если противник сильнее во много 
раз, отвлекая части красных с главного 
северного фронта.

Против белого отряда прислали два 
батальона моряков и красных добро-
вольцев с артиллерией. Обойдя Ор-
ловых, они с боем захватили Яренск, 
который обороняли всего 49 бойцов 
белой гвардии. 20 ноября над городом 
вновь триумфально взвились красные 
флаги. Большевики праздновали пол-
ную победу. 

 Но капитаны и не думали отступать. 
Они скрытно вернулись к Яренску и 24 
ноября вновь пошли на штурм. Моря-
ки и красноармейцы в ужасе бросились 
бежать, им показалось, что мертвые бе-
ляки воскресли. В тот же день Яренск во 
второй раз из красного стал белым, а Ни-
колай Орлов генералом Миллером был 
произведен в подполковники «за боевые 
отличия».

Но поблизости уже появились новые 
полки красных. Орловы собрали остатки 
своего отряда и двинулись вперед. Крас-
ных же было столько, что против каж-
дого «орленка» приходилось по целому 
взводу. Но даже при таком численном 
преимуществе, вступать в открытый 
бой большевики боялись. Они решили             
заманить непобедимого врага в засаду. 

В ночь на 28 ноября красные окружи-
ли село Лена, где заночевали «орлята». 
Вокруг установили пулеметы и орудия, 
а потом резко открыли огонь. В первой 
же схватке Николай Орлов был ранен, 
но  после перевязки возглавил контрата-
ку отряда. Бой оказался жестоким. Поч-
ти все «орлята» пали с оружием в руках. 

Пуля сразила и подполковника Орлова. 
Большие потери понесли и красные. 
Вероятно, в том же бою погиб и капи-
тан Александр Орлов, которого так и не 
опознали. 

Окровавленное тело Н. П. Орлова 
большевики специально фотографи-
ровали, дабы повсюду разослать сним-
ки, убеждая людей в том, что грозный 
капитан (его по привычке так и назы-
вали капитаном) мертв. «Белому Мон-
трозу» шел лишь 26-й год. Брат был 
годом моложе…

Биографическая справка: 
Отец Николая и Александра Орлова - 

губернский секретарь Петр Кириллович 
Орлов, служил скромным чиновником 
в Гороховце. Дед Кирилл Степанович 
Орлов был помощником владимирско-
го окружного начальника палаты Го-
симуществ. Дядя Александр Кирилло-
вич Орлов — генерал-майор, военный 
инженер-фортификатор, в 1915-1917 
годах занимал пост ковровского уезд-
ного предводителя дворянства, погиб 
во время немецкой бомбежки в октябре 
1941 года в прифронтовой Москве.

Братья Орловы окончили Владимир-
скую гимназию. Во время I мировой 
войны воевали в звании офицеров:  
старший – в 7-м гренадерском Само-
гитском полку, а младший — в 219-м 
пехотном Котельническом. Волею су-
деб, они оказались на севере и вступили 
в ряды Северной армии белых. 

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Командующий Северной армией бе-

лых генерал Е. К. Миллер.
2. Генерал А. К. Орлов — дядя капита-

нов Орловых.
3. Штаб генерала Миллера.
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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

НА АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ 
г. Гороховец 
ТРЕБУЕТСЯ:

Оператор-кассир, з/п от 30 000 до 40 000 руб.; 

Заправщики з/п от 18 000 до 25 000 руб.

ТЕЛ.: 8 920 629 35 91.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ:
- категории С на грузовую машину 7 т.

- категории Е на грузовую машину 20 т. 

ТЕЛ.: 8�920�927 71 21.� реклама
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Реклама
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Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

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

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

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ГВЛ, панели ПВХ, ламинат и 

многое другое. 

ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.
 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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 

Электромонтажные работы 

любой сложности.

 Выезд в район.

 ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

СПЕЦИАЛИСТ НА ЧАС.
 САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ, ЭЛЕКТРИКА. ЛЮБАЯ МЕЛКАЯ РАБОТА.

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
ТЕЛ.: 8 930 224 99 85. реклама 

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:ЧИСТКА СНЕГА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

КУСТАРНИКОВ, ВЕТОК. 

ОПИЛОВКА. ВЫВОЗ. 

ТЕЛ.: 8 910 171 89 11.  

реклама
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Реклама

12+

1111

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

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

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

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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12+

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

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

РАБОТА СИДЕЛКОЙ 
в доме престарелых при монастыре. 
Бесплатное питание и проживание в 2-3 местных комнатах.

Опыт работы поваром в столовой приветствуется. 

МЕСЯЧНАЯ З/П 40 000(БЕЗ ОПЫТА);
 50 000 (С ОПЫТОМ). 

ТЕЛ 8 985 636 20 30. 
реклама

Реклама

РЕКЛАМА

Р
Е
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Л
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ПРИСТРАИВАЮТСЯ ЩЕНКИ.
БЫЛИ СПАСЕНЫ ОТ ГИБЕЛИ.
ОТ НЕБОЛЬШОЙ СОБАЧКИ.

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

ТЕЛ.: 8 920 923 37 81 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. 

Грузоперевозки, дли-

на 4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 

8 920 929 76 79. Павел.

Уборка квартир, глажка 

белья. Качественно, бы-

стро. Оплата договорная. 

Тел.: 8 961 113 51 55. 

Уборка снега снегоубор-

щиком, очистка крыш от 

снега. Спил деревьев, веток 

в саду. Настройка спутнико-

вых телевизионных антенн. 

Тел.: 8 910 185 34 86. 

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. Владимир. 

Мастер - всё по дому. 

Тел.: 8 920 915 51 48. 

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фре-

зерные, токарные работы) 

частным и юридическим ли-

цам. Тел.: 8 920 629 75 10. 

Требуется разнорабо-

чий в швейный цех. Тел.: 

8 920 901 70 37. 

Требуются: в мкр. 

Дечинский уборщица на 

неполный рабочий день, 

слесарь-сантехник, в мкр. 

Фубры электрик. Тел.: 

8 904 592 39 53.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

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

Дом, р-н. Ефимьево, зем-
ля 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., микрн 
Дечинский д 5, 5/5 эт, 
32/22/5 м2, 850 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 4/5 эт, 
39/18/6 м2, 1500 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Чехова д 44, 1/2 эт, 31/18/7 
м2, 1080 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, 740 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

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

Квартира 1-комн., 
ул. Ленина д 21, 5/5 эт, 
30.6/21.4/5.5 м2, 1060 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. 
Куйбышева 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. 
Металлистов д 16А, 5/5 
эт, 32/18/8.4 м2, 1100 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Молодёжная д 26, 5/5 эт, 
29.2/16.3/5.7 м2, 830 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. 
Калинина д 14, 3/3 эт, 
31.7/16/8 м2, 1260 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Льва Толстого д 51/22, 3/5 
эт, 31/18/6 м2, 1400 т.р. 
Код: 524355, Тел.: 8-906-
558-20-74

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

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-919-010-06-72.

ОГРН 1117746509638. ООО МКК «Финмолл»
рег.№ 6514035500005541. Реклама.

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

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.

Квартира 1-комн., ул. 
Механизаторов 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. 
Спортивная 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 33/21, 5/5 эт, 
31/17/6.5 м2, 1400 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Сергея Лазо д 2, 1/9 эт, 
38/18/10 м2, 900 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., микрн 
Дечинский д 12А, 2/5 эт, 
35/22.8/8 м2, 660 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Студия, ул. Пеньки д 10, 
1/1 эт, 34.5/17/6 м2, 570 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

СРОЧНО куплю 2-х комн. 
кв. 2 или 3 этаж пятиэтаж-
ного дома. Без посредни-
ков. Тел.: 8 910 676 18 14. 

Квартира 2-комн., ул. 
Октябрьская д 3, 3/3 эт, 
40/28.8/6.4 м2, 680 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Че-
хова д 31, 3/4 эт, 44.1/32/6 
м2, 1680 т.р., Тел.: 8-906-
558-20-74

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

Квартира 2-комн., 
ул. ИВГРЭС 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, 1300 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., Тел.: 
8-906-558-20-74

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

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

Квартира 2-комн., микрн 
Дечинский д 1, 3/5 эт, 
43.4/30.2/6 м2, 1240 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., микрн 
Дечинский д 5, 4/5 эт, 
46.8/33/6 м2, 1450 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 2-комн., 
ул. Новая д 8, 2/2 эт, 
27.9/19.5/5.2 м2, 1050 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Стахановская д 20, 1/5 эт, 
51.2/32.4/8.2 м2, 2250 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., 
ул. Ленина д 48, 1/2 эт, 
38.5/27/6.7 м2, 900 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., 
ул. Кутузова д 3, 1/2 эт, 
42.9/29.9/4 м2, 1080 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., в но-
востройке на улице Крас-
нофлотской, 4/5 этаж (пол-
ностью 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., 
индивидуальное отопле-
ние, сан. узел раздельный. 
Тел.: 8 920 941 99 53. 

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

Квартира 3-комн., микрн 
Дечинский д 4, 4/5 эт, 
51.2/41/6 м2, 1150 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Механизаторов д 113, 4/5 
эт, 70.5/40.2/8 м2, 1860 
т.р., Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., микрн 
Дечинский д 10, 2/9 эт, 
62.3/40/9 м2, 1700 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., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Калинина д 5, 1/2 эт, 
39.9/28/8 м2, 680 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Горького д 100, 2/5 эт, 
51.5/37.3/6 м2, 1560 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

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

Квартира 3-комн., ул. 
Комсомольская д 5, 3/3 
эт, 50/36.9/6 м2, 1600 т.р., 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ле-
нина д 4, 2/4 эт, 75.5/54/8 
м2, 1300 т.р., Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
1-я Набережная д 3, 2/2 эт, 
60/48/9 м2, 850 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Металлистов д 11, 2/5 эт, 
51/38/9 м2, 1460 т.р., Тел.: 
8-906-558-20-74

СРОЧНО Квартира 4-х 
комн.  р-н. Текмаш, инди-
видуальный проект, ин-
дивидуальное отопление. 
Тел.: 8 904 956 48 96. 

Квартира 4-комн., ул. 
Горького д 100, 5/5 эт, 
61.7/46.1/5.6 м2, 1400 
т.р.Тел.: 8-906-558-20-74

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

Комната в общежитии, 
17 кв.м., ул. Металли-
стов 17, 3/5 этаж. Тел.: 
8 910 172 99 01. 

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

Продам гараж, 20 м2, 
мкр. Дечинский. Тел.: 
8 900 590 59 98. 

Гараж мкр. Дечинский 
(рядом с Магнитом), 9х6 
м, перекрытия плиты. Тел.: 
8 919 022 60 51. 

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 

ИПОТЕКИ*.

ТЕЛ.: 8 920 909 70 60.
*Не является банковской услугой. Реклама 

 ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 00 70. реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается 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
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 холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 500 руб., 
любой металлолом. Самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открытки. 
Тел.: 8 915 773 01 73. 

Продам памперсы №3, 1000 
руб./30 шт. Тел.:8 910 098 18 41. 

Продается мелкий картофель, 
чеснок, морковь, холодильник. 
Тел.: 8 906 614 96 70. 

Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, столовое сере-
бро, сервизы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Тел.8-
920-075-40-40.

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

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.

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

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.

Реклама

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

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

КУПИМ ПЛАТЫ СОВЕТСКИЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, 

РАЗЪЕМЫ, РЕЛЕ, ПРИБОРЫ, 
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

ВЫВЕЗУ, ПРИМУ В ДАР,

 КУПЛЮ НЕДОРОГО: 
СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.
 реклама
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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

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. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

Районка,

реклама

12+
Реклама


