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В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ ФОНТАН?ФОНТАН?
Под занавес ?@ошлого года ?оявилась хо@о-

шая новость, что го@од Вязники во вто@ой 
@аз стал ?обедителем ?@естижного феде-
@ального конку@са на ?олучение г@антов 
для создания комфо@тной го@одской с@еды 
в малых го@одах и исто@ических ?оселениях. 

Отбор, как правило, прохо-
дит один раз в год под эгидой 
Министерства строитель-
ства Российской Федерации. 
Однако в 2022-м решено 
было организовать допол-
нительный этап. Именно в 

нём вязниковский проект 
«Город Героев» и одер-
жал заветную победу, по-
лучив федеральный грант 
в размере 90 миллионов 
рублей.  Содействие  в 
разработке концепции 

и дизайн-макета  буду-
щей реновации оказыва-
ла АНО «Центр компе-
тенций» из областного       
центра. 

Впрочем, победа – это 
только часть дела. Впе-
реди наиболее сложный 
и ответственный этап 
– подготовка проектно-
сметной документации. А 
для этого нужно деталь-
но проработать техни-
ческое задание. Именно 
этой теме и посвящалось 
расширенное заседа-
ние рабочей группы по 
реализации инициати-
вы. Руководил работой 

глава администрации 
Вязниковского района 
Игорь Зинин.

За несколько дней до 
встречи участников сове-
щания и всех заинтересо-
ванных жителей нашего 
района попросили предо-
ставить свои замечания 
и предложения в рамках 
дизайн-макета. Свои по-
желания направила даже 
дочь дважды героя Со-
ветского Союза Вале-
рия Кубасова Екатерина 
Валерьевна.
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ВЯЗНИКОВЕЦ ДО%&АВИЛ ВЯЗНИКОВЕЦ ДО%&АВИЛ 
�ОДА КИ ЗАЩИ&НИКАМ-ЗЕМЛЯКАМ�ОДА КИ ЗАЩИ&НИКАМ-ЗЕМЛЯКАМ

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области от Вязниковского 
района Роман Кавинов вновь посетил участников специальной военной операции – 
уроженцев Владимирской области. Он привёз в новые российские регионы сладкие 
подарки от детей, в том числе и из нашей территории, которые были собраны в 
рамках акции «Подарок защитнику-33», инициированной партией «Единая Россия».

Ос=>ву гума=итар=>г> груза, п> сл>вам Р>-
ма=а Валерьевича, с>ставляют вещи, жиз=е=-
=> =е>бх>димые в з>=е СВО – раб>чая >деж-
да, >бувь, перчатки, укрыв=ые материалы, 
бе=з>ге=ерат>ры, к>=сервы и м=>г>е друг>е. 
Да==ый груз был сф>рмир>ва= предпри=и-
мателями 33-г> реги>=а.  Раб>та п> сб>ру и 
д>ставке д>пп>м>щи >рга=из>ва=а в> всех 
рай>=ах Владимирск>й >бласти. Вяз=ик>вцы 
также актив=> >тклик=улись =а призыв п>д-
держать земляк>в-участ=ик>в СВО.

Д> адресата груз с>пр>в>ждают депутаты 
«Еди=>й Р>ссии». Делается эт> для т>г>, чт>-
бы >ператив=> решать =ештат=ые ситуации, 
к>т>рые м>гут в>з=ик=уть в х>де след>ва=ия 
гума=итар=>г> карава=а, а также, для увере=-
=>сти в т>м, чт> всё д>ставле=> в цел>сти и 
с>хра==>сти.

— Пу=кт =аз=аче=ия =ах>дится =а юг>-запад-
=ых >краи=ах =ашей Р>ди=ы. Путь =еблизкий. 
С>брали ребятам все, чт>бы >бустр>ить их быт, 
а также п>дарки >т владимирских шк>ль=и-
к>в и  детсад>вцев, — п>яс=ил Р>ма= Кави=>в.                     

— П>чему мы, депутаты эти грузы с>пр>в>-
ждаем? Чт>бы быть увере==ыми, чт> все д>-
шл> и переда=> лич=> в руки. Чт>бы, в случае 
каких-т> =епредвиде==ых ситуаций, =а месте 
их решать. М>и к>ллеги — Дмитрий Р>жк>в, 
Алекса=др Цыга=ский и я, мы выезжали и д> 
Н>в>г> г>да в =аши п>дразделе=ия. Прив>з-
или пр>дукты, вещи =е>бх>димые. В эт>м 
б>льшая заслуга секретаря реги>=аль=>г> 
>тделе=ия «Еди=>й Р>ссии», губер=ат>ра 
Владимирск>й >бласти Алекса=дра Авдеева, 
к>т>рый >рга=из>вал эту раб>ту.

В субб>ту, 14 я=варя, в св>ём телеграмм-ка-
=але «Кави=>в. Т>ч=> V!» депутат рассказал, 
чт> уже прибыл =а мест>. Б>йцы благ>дарят 
=ерав=>душ=ых жителей реги>=а-33 за п>д-
держку и в=има=ие. Ос>бе==> их тр>=ули 
г>сти=цы >т детв>ры. Такие п>л>житель=ые 
эм>ции п>м>гают с>лдатам и >фицерам пере-
жить тяг>ты в>е==>-п>лев>г> быта, =е давая 
забыть > т>м, чт> их любят и ждут д>ма.

Герман ДО� АТОВ.

РЫНОК &Р'ДА

Â ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÎÇÄÀÍÛÂ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÎÇÄÀÍÛ
190 ÍÎÂÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ190 ÍÎÂÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ
Завершена модернизация производEFвенных мощноEFе= >омпании «Техно-

ПлаEF», раEположенно= в деревне Сер>ово Вязни>овE>ого ра=она. ЭFо один из 

эFапов реализации >рупного инвеEFиционного прое>Fа, подпиEанного в 2021 

году на одно= из площадо> ПеFербургE>ого международного э>ономичеE>ого 

форума. Кроме ру>оводEFва вязни>овE>ого предприяFия в увеличении про-

изводEFвенных площаде= и ре>онEFру>ции EущеEFвующих фондов учаEFвуюF 

ПАО «Сбербан>», региональные и меEFные влаEFи. 

Проект рассчитан на 5 лет. Его сопровождение осуществляет региональное Агентство эко-

номического развития. На сегодняшний день вложено уже порядка 850 миллионов рублей. 

Компания отремонтировала цеха, построила современные очистные сооружения, ангар для 

складирования сырья, приобрела технологическое оборудование. Также Вязниковский рай-

он получил дополнительно 190 рабочих мест. 

ООО «Технопласт» производит нетканые иглопробивные полотна по технологии полного 

цикла, от переработки исходного сырья в готовый продукт. С момента запуска комплекса 

было введено в эксплуатацию 6 технологических линий итальянского и китайского производ-

ства, создан полноценный производственный комплекс.

- После проведённой реконструкции производства выпуск ПЭТ-флейка увеличится до 8 ты-

сяч тонн в год, ПЭТ-волокна – до 12 тысяч тонн, а геотекстиля – до 20 тысяч тонн, - сообщают 

в пресс-службе регионального правительства. - Реализация инвестпроекта также позволит 

заметно повысить объем нало-

говых отчислений в местный и 

областной бюджеты. 

Создание и модернизация про-

изводственного комплекса на 

территории Вязниковского райо-

на позволит не только сохранить, 

но и развить фонд рабочих мест, 

привлечь специалистов из других 

территорий. Всё это, в конечном 

итоге, призвано улучшить каче-

ство жизни людей в соответствии 

с государственной программой 

«Развитие моногородов» на 2019 

– 2024 годы.

Алексей ЗАХАРОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратура привлекла к ответственности строителя очистных в Лукнове
В результате прокурорской про-

верки заместителю директора 

подрядной организации, занимаю-

щейся строительством очистных 

в Вязниковском районе, назначен 

штраф в размере более полумиллиона 

рублей. Причина - нарушение сроков 

исполнения контракта. 

По информации, со45р6ащ5йся на 

сайт5 на4зорного в54омства, м564у а4-

министраци5й Вязниковского района и 

ООО «ТД�» из �и65горо4ской области 

по р5зультатам пров545ния проц54уры 

эл5ктронных торгов был заключ5н му-

ниципальный контракт на строит5льство 

компл5кса очистных соору65ний в по-

с5лк5 Лукново. Стоимость, за которую 

по4ря4чик согласился исполнить условия 

4оговора, составила бол55 20 миллионов 

рубл5й. О4нако, в установл5нны5 по 4о-

говору сроки, работы на4л56ащим обра-

зом н5 были с4аны заказчику.

— �5смотря на ист5ч5ни5 пр54усмо-

тр5нных контрактом сроков, работы по4-

ря4ной организаци5й н5 зав5рш5ны, 

— сообщают сотру4ники «госу4ар5ва 

ока». — По р5зультатам пров5рки вын5-

с5но пр54ставл5ни5 руково4ит5лю ООО 

«ТД�». В итог5, виновно5 4ол6ност-

но5 лицо – зам5стит5ль г5н4ир5ктора 

общ5ства с огранич5нной отв5тств5н-

ности, привл5ч5н к 4исциплинарному                     

взысканию. 

Кром5 того, сообща5т пр5сс-слу6ба 

на4зорного в54омства, в отнош5нии 

зам4ир5ктора возбу645но 45ло за н5ис-

полн5ни5 условий контракта. Виновному 

лицу назнач5но наказани5 в ви45 штрафа 

разм5ром бол55 полумиллиона рубл5й. 

Исполн5ни5 условий контракта нахо4ит-

ся на контрол5 м56районной прокуратуры.

                                                                                                        

Аркад<= МАЙОРОВ.

И&ОГИ ОПРОСА

ОБОШЛИСЬ БЕЗ КОРПОРАТИВОВОБОШЛИСЬ БЕЗ КОРПОРАТИВОВ
По<=ится, ра=ьше 5ро=иро6ать 5а=кет=ые залы =а Но6ый 7о8 =ачи=али е86а ли =е 6 се=тя-

5ре, а Де8о6 Морозо6 заказы6али =е только 8етя<, =о и колле7а< по ра5оте. В это< 7о8у 5ыло 

<=о7о споро6, =уж=о ли от<ечать Но6ый 7о8 6=е 8о<а и как это 8елать: 7улять, как 8уша про-

сит или от<е=ить 6се=аро8=ое 6еселье. Во <=о7иE 7оро8аE 6ласти отказались от ко=Fерто6 и 

фейер6ерко6, а 6от корпорати6ы остались 8ело< су7у5о 8о5ро6оль=ы<. 

В свя78 с эт8м «Районка» ?@овела в 

8нте@нете небольшой о?@ос, кото@ый 

?о7вол8л в общ8х че@тах об@8совать 

ново7о8н8й наст@ой у @абото8ателей 

8 ?о8ч8ненных. Тест мы ?@овел8 на 

8вух ?лоща8ках – на сайте 7а7еты 8 в 

о8ной 87 вя7н8ковск8х 7@у?? «ВКон-

такте». Поль7ователям ?@е8ла7алось 

?@8 ответе на во?@ос «А был л8 у вас 

ко@?о@ат8в?» выб@ать о88н 87 ?о8хо-

8ящ8х ва@8антов. 

Самым ?о?уля@ным ответом с@е88 

т@у8ящ8хся ока7ался ва@8ант «Обо-

шл8сь ?о78@авлен8ем начальн8ка». 

Так ответ8л8 14 человек 87 57. И 

л8шь ?ять человек отмет8л8, что ко@-

?о@ат8в был в том же фо@мате, как 8 

в ?@е8ы8ущ8е 7о8ы. Это самый не-

?о?уля@ный ответ. Все-так8 ф8нан-

совое ?оложен8е 8ел 8 ?ол8т8ческая 

с8туац8я внесл8 сво8 ко@@ект8вы в 

о@7ан87ац8ю вече@8нок, в том ч8сле 

8 в Вя7н8ках.

 Девять 87 о?@ошенных о7ово@8л8сь, 

что Новый 7о8 на @аботе все-так8 был, 

но в тесном к@у7у, бе7 @есто@анов 8 

ан8мато@ов. 8 человек 87 60  7аяв8л8, 

что ко@?о@ат8вы отменены оф8ц8-

ально. Ещё столько же @ес?он8ентов 

н8ко78а 8 не бывал8 на так8х «слу-

жебных» ?@а78н8ках. У88в8тельно, 

что вто@ой ?о ?о?уля@ност8 ответ 

был выб@ан вя7н8ковцам8, кото@ые 

не свя7аны всяко7о @о8а т8мб8л88н-

7ам8: это л8бо не@аботающ8е, л8бо 

само7янятые 7@аж8ане. Для н8х тема 

ко@?о@ат8вов ока7алась неактуальна.

Так8м об@а7ом, насту?8вш8й 2023 

7о8 в к@у7у колле7 л8бо не вст@ечал8 

вовсе, л8бо 8елал8 это с м8н8мальны-

м8 7ат@атам8. И это обще@осс8йская 

тен8енц8я. Се@в8сы «Работа.@у» 8 

«Сбе@?о8бо@» ?@ово88л8 собствен-

ные 8ссле8ован8я в масштабах всей 

ст@аны, ?о @е7ультатам кото@ых 57% 

@абото8ателей в этот @а7 отка7ал8сь 

от ново7о8н8х вече@8нок. В некото-

@ых ком?ан8ях отка7 от @а7влечен8й 

а@7умент8@овал8 еще 8 у8аленным 

фо@матом сот@у8н8ков, соб@ать        

кото@ых стало очень 7ат@атно. Часть 

к@у?ных ко@?о@ац8й совместные 

?охо8ы в @есто@аны 7амен8л8 на 

оф8сные вече@8нк8 в @амках сво8х 

от8елов. Так, ?о 8анным еще о8но7о 

к@у?но7о 8ссле8ователя @ынка т@у8а 

SuperJob «оф8сные» ?ос88елк8 ?@о-

вел8 24% @абото8ателей. Это самый 

высок8й ?ока7атель 7а ?осле8н8е 10 

лет: ?@е8ы8ущ8е 7о8ы @аботн8к8 

все-так8 ста@ал8сь ?@ово88ть ?@а78-

н8чные  ме@о?@8ят8я не в каб8нетах.

В?е@е88 – 23 фев@аля 8 8 ма@та. И 

уж, есл8 @абото8ател8 обошл8сь бе7 

7улян8й в ?@е88ве@88 7лавно7о 8 са-

мо7о люб8мо7о ?@а78н8ка, то, в888-

мо, 8 остальные 8аты в @абоч8х кол-

лект8вах ?@ой8ут ск@омно. 

 Елена ЕМЕЛЬЯ��ВА.
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В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИТСЯ ФОНТАН?ФОНТАН?

— Проект предполага-
ет развитие территории 
вдоль ул. Б.Московской, 
включающей в себя как 
исторически сфор<иро-
ва==ые простра=ства, так 
и =еиспользуе<ые =а се-
год=яш=ий де=ь терри-
тории, которые обладают 
большой популяр=остью 
у жителей и гостей горо-
да. Территория проекти-
рова=ия и<еет особую 
дуEов=ую Fе==ость для 
�яз=иков - города �ероев. 
Поэто<у важ=о в Fело< 
соEра=ить всё з=ачи<ое 
=а территории и =е в=о-
сить силь=ыE из<е=е=ий 
в ее уклад и структуру, 
— =апо<=ил участ=ика< 
совеща=ия Игорь Зи=и=. 
— РеализаFия идеи вклю-
чает в себя =апол=е=ие 
=есколькиE те<атическиE 
зо=: Аллея боевой славы 
с па<ят=ика<и и <е<о-
риала<и, зо=ой отдыEа и 
и=фор<аFио==ы<и сте=-
да<и, с<отровой площад-
кой. Площадь с бюсто< 
�.Н. Кубасова с выставоч-
=ой зо=ой и зо=ой отды-
Eа. Территория у зда=ий 
ад<и=истраFии с и=фор-
<аFио==ы<и сте=да<и, 
зо=а<и отдыEа и парков-
кой. Сквер с площадка<и 
детского и взрослого от-
дыEа. Тротуар вдоль ули-
Fы Большая Московская, 
ведущий в исторический 
Fе=тр города.

Од=ой из са<ыE об-
суждае<ыE те< стало                     

=апол=е=ие сквера у зда-
=ия «Ростелеко<а». На се-
год=яш=ий де=ь это <есто 
фактически пустует. По 
предложе=ию руководите-
ля МУП «Це=тр развития 
туриз<а» �яз=иковского 
райо=а �<итрия Кулико-
ва, да==ую зо=у логич=о 
будет соеди=ить с терри-
торией около гости=иFы и 
�ЦКиО «Спут=ик». Таки< 
образо<, о=а ста=ет сво-
его рода ворота<и в об-
=овлё==ый фатья=овский 
парк. Прозвучали пред-
ложе=ия =апол=ить сквер 
детски<и игровы<и эле-
<е=та<и или создать  па-
триотический парк с об-
разFа<и вое==ой теE=ики. 
При это<, практически все 
сошлись во <=е=ии, что 
и<е==о здесь =еобEоди<о 
предус<отреть раз<еще-
=ие фо=та=а, который уже 
дав=о просят жители.

— Мы предлагае< орга-
=изовать =е классический, 
а так =азывае<ый суEой 
пешеEод=ый фо=та=, со 

световы<и и <узыкаль=ы-
<и эффекта<и, — пояс=ила 
идею за<еститель заведу-
ющего отдело< проект=ой 
деятель=ости ад<и=истра-
Fии �яз=иковского райо-
=а �катери=а КупчиEи=а. 
— � =аши д=и суEие фо=-
та=ы ста=овятся =еотъе<-
ле<ы< эле<е=то< <=огиE 
городскиE пейзажей, при-
в=ося в =иE по<и<о ар-
Eитектур=ыE красот ещё 
и веселье.  �од=ая чаша 
такиE сооруже=ий =аEо-
дится =е =а поверE=ости 
- о=а скрыта под зе<лей. 
Струи устре<ляются вверE 
пря<о из =ее, взлетая =ад 
<остовой. А когда фо=-
та= =е работает, <остовая 
остается суEой. 

� зи<=ее вре<я, когда 
фо=та= =е будет фу=кFи-
о=ировать, =а его <есте 
<ож=о уста=авливать арт-
объекты или световые 
фо=та=ы. Таки< образо<, 
территория будет задей-
ствова=а практически кру-
глогодич=о.

�щё од=о важ=ое предло-
же=ие поступило в адрес 
рабочей группы от �кате-
ри=ы �алерьев=ы Куба-
совой. Са<а о=а =е с<огла 
приеEать в �яз=ики, по-
это<у её <ысли озвучил 
за<еститель председателя 
горсовета, депутат от пар-
тии «�ди=ая Россия» �<и-
трий �араки=. Разговор 
шёл о территории возле 
бюста �алерию Кубасову. 
�катери=а �алерьев=а од-
=оз=ач=о «за» ре=оваFию 
сквера. Со<=е=ия у =её 
вызвали лишь <ассив=ые 
щиты с и=фор<аFией о её 
отFе и расположе=ие ла-
вочек для отдыEа.

— �катери=а �алерьев=а 
полагает, что =агро<ож-
де=ие <ассив=ыE и=фор-
<аFио==ыE щитов создаст 
=екий эффект забора и ви-
зуаль=о сузит всю ко<по-
зиFию сквера, — проFити-
ровал �<итрий Сергеевич. 
— Также в разговоре со 
<=ой собесед=иFа попро-
сила =е раз<ещать ска<ей-

ки для отдыEа за бюсто< 
её отFа, а оставить иE =а 
преж=иE <естаE, за<е=ив 
=а совре<е==ые и более 
удоб=ые ко=струкFии.

Игорь Зи=и= поручил 
спеFиалиста< ад<и=и-
страFии разработать 
дорож=ую карту по ре-
ализаFии проекта. О=а 
включит в себя =есколько 
рау=дов обществе==ыE 
обсужде=ий. Первый со-
стоится совсе< скоро – до 

=ачала проектирова=ия 
и подготовки с<ет=ой 
доку<е=таFии. Жители 
с<огут также высказать 
свои предложе=ия. Наи-
более актуаль=ые из 
=иE =айдут отраже=ие 
в итоговой проект=о-
с<ет=ой доку<е=таFии, 
которая ляжет в ос=ову 
теE=ического зада=ия 
по испол=е=ию проекта                                
«�ород �ероев».

АлекEей ЗАХАРОВ.
ЭХ� С�БЫТИЯ

 «НАСЛЕДНИКИ ЯР���ЛЬЯ»: В ВЯЗНИК�ВСК�М МУЗЕЕ �РЕЗЕНТ�ВАЛИ &ИКЛ ИСТ�РИ'ЕСКИХ Р�МАН�В «НАСЛЕДНИКИ ЯР���ЛЬЯ»: В ВЯЗНИК�ВСК�М МУЗЕЕ �РЕЗЕНТ�ВАЛИ &ИКЛ ИСТ�РИ'ЕСКИХ Р�МАН�В
13 января, в День росс<=с>о= печат< в Вязн<>овс>ом 

<стор<>о-художественном музее состоялась встреча 

учащ<хся СОШ №9 < членов вязн<>овс>о= л<тературно= 

группы с местным журнал<стом < п<сателем В<>тором 

Сергеевым в рам>ах презентац<< его ново= >н<г< под 

назван<ем «Наследн<>< Ярополья».

Виктор Владимирович Сергеев - 

сын полярника-фронтовика, мно-

гие годы трудился в республике 

Саха (Якутия) в качестве педагога 

и музыканта, сотрудника газеты и 

руководителя культуры республи-

канского масштаба. Выйдя на пен-

сию, он переехал жить в Вязники. 

На протяжении нескольких лет 

Виктор Владимирович сотрудни-

чал с редакцией газеты «Районка, 

21 век». Его статьи, репортажи 

и рецензии нередко привлекали   

внимание читателей.

На встрече гость рассказал, что 

написал уже несколько книг раз-

ного жанра – от сборника статей 

до приключенческих рассказов. 

Однако опыт создания именно 

исторического произведения стал 

для него первой пробой пера. «На-

следники Ярополья» задумыва-

лись вовсе не как цикл книг. Изна-

чально автор планировал написать            

небольшую повесть о наших пред-

приимчивых и целеустремлённых 

земляках. Но в ходе работы над 

ней родилось достаточно внуши-

тельное по объёму произведение.

— Я задумал написать неболь-

шой рассказ о том, как вязниковец 

по фамилии Фаддеев открыл по-

луостров в Восточно-Сибирском 

море, — рассказал Виктор Серге-

ев. — Начал именно с этого сюже-

та, который сейчас, к слову, вошёл 

уже в третий том романа. А потом 

стал читать дополнительную ли-

тературу про Вязниковский край, 

и повествование вышло за перво-

начальные границы, переросло в 

историю, растянувшуюся более 

чем на столетие.

Книга начинается с перехода 

Вязниковской слободы из вот-

чины князей Мстиславских в ве-

дение казны первых Романовых. 

Автор много внимания уделяет 

социально-бытовым связям, хо-

зяйственным взаимоотношениям 

между жителями, характеру наших 

пращуров. Детально описывают-

ся обустройство домов, разноо-

бразие промыслов, жизненный 

уклад вязниковцев XVII – начала 

XVIII веков. Всё это развивается 

на фоне глобальных геополитиче-

ских событий становления дина-

стии Романовых и превращения 

государства Российского, недавно 

пережившего опустошительную 

смуту, в мощную континентальную 

империю.

— Несмотря на то, что роман 

Виктора Сергеева затрагивает 

серьёзный период прошлого на-

шей Родины, — это не научное 

или краеведческое исследование, 

а творческое переосмысление 

событий прошлого с известной                                

долей допущений и неточностей, — 

отметил директор Вязниковского 

историко-художественного музея 

Андрей Веденеев. — «Наследники 

Ярополья» интересны прежде все-

го в плане богатства образов и раз-

нообразия характеров. Сочинение 

безусловно станет украшением до-

машней или школьной библиотеки. 

В настоящее время в свет выш-

ли два тома. Повествование за-

канчивается на эпохе Петра Ве-

ликого, с которым по воле автора 

вязниковские мужики тоже знако-

мятся, быстро находят общий язык 

и даже отправляются в Голландию 

за секретами ткацкого производ-

ства. Но точку на этом ставить рано. 

Автор завершает работу над тре-

тьим томом, действие которого уже 

будет разворачиваться в далёкой 

от нас Якутии. О климате и нравах 

этого сурового континента Виктор 

Владимирович знает не понаслыш-

ке.  Значит, читателя ждёт ещё бо-

лее глубокое погружение в уди-

вительную атмосферу вселенной                

«Наследников Ярополья».

Светлана ЮСОВА,

экскурсовод Вя7н8ковского 

8стор8ко-художественного му7ея.
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СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИСО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
На Украине к потенциальной войне с Россией готовить на-

чинают ещё со школьной скамьи. Это не досужие вымыслы.

 В украинских школах давно есть 
специальный предмет под назва-
нием «Захiст Вiтчизни» («Защита 
Отечества»), которому обучают 
потенциальных новобранцев. На 
обложке учебника, рекомендо-
ванного Министерством образо-
вания и науки Украины — цветное 
фото боевика в камуфляже с уз-
наваемым трезубцем на рукаве, 
каске и             автоматом в руках.

Так как цель данного предмета 
однозначно определена, то изло-
жение в нем начинается с присяги 
для службы в Вооруженных Силах 
Украины. А потом идет обучение 
тактической подготовке, причем, 
исключительно по стандартам 
НАТО. Даже на форзаце пресло-
вутого учебника приведен «Бое-
вой порядок механизированного 
отделения в обороне в составе 
боевых групп     (по стандартам 
НАТО)».

Украинских старшеклассников 
учат основам тактической подго-
товки в деталях. В учебнике прямо 
говорится о том, что овладевший 
этим начальным материалом уз-
нает про обязанности солдата и 
последовательность его действий 
в бою, усвоит действия солдата в 
составе боевых групп, действия 
отделения в основных видах боя 
и в дозоре. По оценке специали-
стов, такая тактическая подготов-
ка — даже несколько больше, чем 

отечественный курс молодого 
бойца.

Учебник, в частности, объясняет, 
как автоматчик должен выбирать 
цели в бою, кого первым из про-
тивников поражать на поле боя. 
Есть обучение стрельбе из раз-
личного стрелкового оружия, ме-
танию ручных гранат.

Тактика сочетается с идеоло-
гией. Вот, к примеру, вопрос для 
украинских учащихся: «'то такое 
НАТО? В каком году создан? При-
водится номенклатура форми-
рований в армии С(А: команда, 
отделение, секция, взвод. И вы-
шеупомянутая тактика, которой 
учат украинских школьников, раз-
умеется, тоже НАТОвская.  При 
этом не приходится гадать, на 
чьей стороне должны воевать бу-
дущие бойцы ВСУ, а учебники эти 
печатались за три года до начала 
нынешней СВО.

Приводятся примеры героизма 
защитников Украины разных вре-
мен, причём, в вольной интерпре-
тации. Так Иловайский котел 2014 
года, в который угодили вояки из 
ВСУ, в учебнике обозвали «мон-
гольской тактикой», которую при-
менили «российские оккупанты». 
И хотя российская армия в тех 
событиях участия не принимала, 
составители данного пособия по-
добным обстоятельством не сму-
щаются.

Украинских старше-
классников также об-
учают доврачебной по-
мощи на поле боя. И, 
кстати, весьма неплохо, 
подробно расписывая 
виды различных ранений, 
наглядно объясняя с ис-
пользованием многочис-
ленных иллюстраций ме-
тоды оказания первичной 
помощи раненым. 

Еще один раздел учеб-
ника посвящен терро-
ризму — его истории, 
обличению и борьбе с 
ним. Разумеется, терро-
ристы в трактовке учеб-
ника — исключительно 
те, кто выступает против 
украинского режима и 
его западных союзников. 
Так, там приведены 11 
цветных иллюстраций в 

рассказе о теракте 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке. Говорит-
ся о теракте в Бостоне с акцентом 
на том, что его, якобы, совершили 
выходцы из 'ечни, то есть россия-
не. Подробно описывается теракт 
27 июня 2013 года в Киеве, когда 
погиб сотрудник Главного разве-
дуправления Минобороны Украи-
ны Максим (аповал. Упоминания 
же о масштабных терактах в Мо-
скве, Петербурге, Буденновске и 
Беслане в данном учебном посо-
бии, само собой, отсутствуют.

В том же разделе напечатаны 
цветные фото, на которых герои-
ческие сотрудники СБУ будто бы 
задерживают члена "террористи-
ческой организации" ДНР, кото-
рый с группой соратников якобы 
готовил теракт. Также приводятся 
фотографии неких "диверсантов", 
которые «по указке московских 
кураторов планировали совер-
шить теракт в Северодонецке». 
Недвусмысленные акценты четко 
дают понять украинским старше-
классникам кто есть кто: с одной 
стороны западные друзья, а с 
другой – враги, "москали и их "по-
собники" из Донецка и Луганска.

Наличие подобного школьного 
учебника наглядно свидетель-
ствует о том, что нынешний укра-
инский режим готовился к войне 
против России задолго до начала 
нынешней СВО (учебник издан на 
три года раньше). Причём, данное 
пособие по курсу «Защита Отече-
ства» не первое, с которым зна-
комятся украинские школьники, 
и является завершающим серию 
подобных учебников для преды-
дущих классов. 

Таким образом, образ врага у 
украинских детишек формируют 
с детства, накачивая их соответ-
ствующей идеологией. И духов-
ным потомкам бесноватого фю-
рера на Украине нельзя отказать в 
методичном подходе. Необходи-
мо изучать этот опыт врага и ис-
пользовать его. Возможно, и нам 
стоит ввести в школах курс "За-
щита Отечества", пусть и с каким-
нибудь измененным названием, 
без идеологических крайностей 
и априори с антифашистской на-
правленностью. Глядишь, и уро-
вень патриотизма у нашей мо-
лодежи повысится, и полезных 
знаний у будущих  защитников 
Родины прибавится.

Михаил ОДИНЦОВ.

ВАЖ�О З�АТЬ

Вязниковцы могут получить субсидию 
на р5новацию газового оборудования
На днях губернатор Александр Авдеев подписал поруче-

ние, согласно которому с 1 января 2023 года в рамках го-
спрограммы «Развитие газификации и догазификации Вла-
димирской области» будут предоставляться субсидии из 
областного бюджета. Рассчитывать на них могут юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, но ко-
нечными выгодополучателями должны стать граждане,      
желающие обзавестись собственным отоплением. 

По замыслу руководства 
региона-33, за счёт субси-
дии организации смогут 
возместить затраты при 
переводе частных квар-
тир в многоквартирных 
домах на индивидуаль-
ное отопление с помо-
щью газовых приборов 
всех жилых помещений в 
МКД с соблюдением всех 
требований, установлен-
ных законодательством. 
Комплекс мероприятий 
включает: проектирова-
ние, проведение проверки 
сметной документации или проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости, строительство газопровода от фасадного газопровода до 
газопотребляющего оборудования квартиры, включая приобретение и монтаж 
внутридомового газового оборудования (индивидуального прибора учёта газа, 
газовой плиты, газовой варочной поверхности, газового духового шкафа, газо-
вого котла), работы по устройству дымовых и (или) вентиляционных каналов, 
системы отопления, включая её приобретение и монтаж.

Размер субсидии составляет 80 процентов от стоимости выполненных работ, 
но не может превышать: 

 – 150 тысяч рублей – для однокомнатной квартиры; 
 – 200 тысяч рублей – для двухкомнатной квартиры;
 – 250 тысяч рублей – для квартиры с количеством комнат три и более.
Кроме того, субсидия предусмотрена юридическим лицам, осуществляющим 

замену газоиспользующего оборудования с истекшим сроком службы или 
признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации в частных домовла-
дениях (квартирах). 

Замене подлежат: газовая плита, газовый водонагреватель и газовый котёл, 
срок эксплуатации которых превышает 20 лет, либо вышедшие из строя до 
истечения указанного срока и признанные непригодными для дальнейшей        
эксплуатации.

Размер субсидии определяется по фак тической стоимости газоиспользу-
ющего оборудования, установленного взамен вышедшего из эксплуатации,              
который не может превышать:

 – 10 тысяч рублей – в случае замены водонагревателя;
 – 15 тысяч рублей – в случае замены газовой плиты; 
 – 45 тысяч рублей – в случае замены газового котла.
Если стоимость газоиспользующего оборудования превышает максимальный раз-

мер субсидии, то собственник дополнительно оплачивает превышающую сумму.

Соб. инф.
� ОИ!ШЕ!ТВИЯ

onf`p{ b b“gmhj`u h b cnpnunb0eonf`p{ b b“gmhj`u h b cnpnunb0e
12 января о>о?о 5 часов вечера в Г?авное управ?ение МЧС Рос-

сии по В?адимирс>ой об?асти поступи?о сообщение о пожаре в 

много>вартирном жи?ом доме, распо?оженном в историчес>ом 

центре города Вязни>и, на у?. Пуш>инс>ая, д. 21/7. 

На меEFо незамедлиFельно выехали пожарно-EпаEаFельные подразделе-

ния. На моменF их прибыFия наблюдалоEь Eильное задымление. СоFруд-

никами МЧС было Eформировано 1 звено газодымозащиFной Eлужбы для 

EпаEения людей и Fушения пожара. 

Пожарные не допуEFили раEпроEFранения огня, операFивно ликвиди-

ровав горение внуFренней оFделки и имущеEFва на площади 2 кв. м. По-

гибших не было. СпаEли 1 человека, мужчину, находившегоEя в комнаFе, 

где произошло возгорание. ЕEли бы огнеборцы не EрабоFали операFивно,      

погорелец бы погибнул, задохнувшиEь угарным газом. 

На пожар привлекалиEь 2 единицы Fехники, 8 человек личного EоEFава. 

ДознаваFель МЧС РоEEии уEFанавливаеF причину возгорания.

В эFоF же день, 12 января Fревожное Eообщение поEFупило и из EоEедне-

го Гороховецкого района. В деревне ДениEово огнём был охвачен чаEFный 

жилой дом.

На моменF прибыFия первых пожарно-EпаEаFельных подразделений на-

блюдалоEь уже оFкрыFое горение деревянного жилого дома и гаража – на 

общей площади 60 кв.м. Пожар был обнаружен Eлишком поздно. Огонь 

уже уEпел разойFиEь по деревянным конEFрукциям.

В ходе Fушения на меEFе обнаружено Fело погибшего мужчины 1958 

г.р., предположиFельно хозяина дома. По предвариFельной информации 

дознаваFелей МЧС РоEEии, к FрагичеEкому проиEшеEFвию могло привеEFи 

аварийное EоEFояние печного оборудования.

К ликвидации поEледEFвий пожара привлекалиEь 3 единицы Fехники и 

14 человек, в Fом чиEле добровольная пожарная команда «ПролеFарец».

Анатол<= ЧЕР��Г�РСК��.

Д5путат откликнулся на 6алобы водит5л5й
К АТКО

Ситуация с неудов?етворите?ьным состоя-

нием федера?ьной трассы М-7 «Во?га» ста?а 

предметом разбирате?ьства депутата Госу-

дарственной думы РФ от партии «Единая Рос-

сия» Игоря Игошина. Пар?аментарий напра-

ви? запрос в управ?ение дорог с требованием 

привести дорожное по>рытие в нормативное 

состояние.

На наличие ям проверяF дорогу в КовровEком, 

ВязниковEком и Гороховецком районах. АвFолюби-

Fели из эFих районов неоднокраFно жаловалиEь на 

EоEFояние дорожного полоFна. В новогодние празд-

ники неEколько Eемей, решивших пуFешеEFвоваFь на 

EобEFвенных машинах, вынуждены были FраFиFь по 

неEколько чаEов на замену резины и поиEки Eпециа-

лиEFов по шиномонFажу из-за попадания в глубокие 

ямы. Наиболее изношенной оказалаEь левая полоEа 

для движения. В EеFи «ИнFернеF» даже EоEFавили 

любиFельEкую карFу Eамых «убиFых» учаEFков «Пе-

кинки».

— С начала года уEFранено повреждений на пло-

щади 1031 квадраFный меFр Fолько на федеральных 

авFодорогах в нашей облаEFи. Дорожники заделыва-

юF повреждения на покрыFии проезжей чаEFи, коFо-

рые образовалиEь из-за резких перепадов Fемпера-

Fур и выEокой инFенEивноEFи движения, - напиEал 

Игорь Игошин на Eвоей EFранице в Eоциальной EеFи 

«ВКонFакFе».

ДепуFаF пообещал и дальше EледиFь за EиFуацией.

Соб. <нф.
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НА АЗС ГАЗ� ОМНЕФТЬ 
г. Гороховец Т ЕБУЕТСЯ:

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.  ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

 С КАТЕГОРИЕЙ «С» И «Д». 

ТЕЛ.: 8�920�910 09 63.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8�920�917 56 57.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 
ТЕЛЕФОН: 
8�920�904 

41 83.� 
ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ РАЗ��РАБ�Ч�� 
В ШВЕ��Ы� ЦЕХ. 

ТЕЛ.: 8 920 901 70 37.  ре>?ама
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%&$"�&��0!�/ �$����� 

�/#"�!�& �%� ���/ 

>F45л>ч=Oх и EFD>иF5лP=Oх 

D45>F. &��.: 8 920 625 25 37. ре>?а@а

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

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

� #���� ������.
 �����0, 4 ��" �. �� ����/, � #�'���. 

 ����  !"� /% !" �����.

"��.: 8 900 583 16 36. рек?а@а

88

ВЫПОЛНЮ 
ОТ��ЛОЧНЫ� Р��ОТЫ:

 К�Ф�ЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВ�РТИРЫ 

И В�ННЫ ПО� КЛЮЧ. 

Т�Л.: 8 910 188 37 54. ре>?ама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��, 

СТРО�ТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕН�Е, КАНАЛ�ЗАЦ�Я. 

ПО Н�ЗК�М ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 
8 910 176 87 24, 8 999 517 58 56. 

ре>?ама

$�%ТАВ$АЦИЯ ВА!! 

ЖИ�КИ  АК$И�О . 

Т��.: 8 930 743 27 04. РЕК�А А. 

'�!ТКА !���А � �АЛ��� 

! К Ы( � � ��О�О�ЫХ 

Т�  �ТО ��.

 Т�Л.: 8 900 583 16 36.  
реклама

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ 
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М., �БЪЕМ 19 М3. 

ТЕЛ: 8 920 626 54 50. ре>?ама

'�!ТКА !���А
 ! К Ы( � � ��О�О�О� Т�  �ТО ��. 

Т�Л.: 8 904 958 25 88. ре>?ама

12+

 ����", �"����А 

����Щ����, 
HC4F?ё6>4, HFG>4FGD>4, B5Bи, �!В, 

E4AF5хAи>4, 

6B4BCDB6B4, >5D4@иG5E>4я C?иF>4.

 ������ Ц��Ы! 

"��.: 8 919 021 85 63. 
рек?а@а

%��$"Ч!/� $��"&/, 

 "!&�� %�%&�  "&"#��!�/, 

�$�"!"��/ %��$��, ��. �!��, 

!�$������� � �$.  �&���/. 

#�Ч� � ��!� !� �����. 

&��.: 8 915 768 41 28. ре>?0@0 

&'АЛЕ&, ВАННАЯ «под >?юч»: 
'КЛАДКА ПЛИ&КИ, ЗАМЕНА &Р'Б, 'С&АНОВКА САН&ЕХНИКИ, 

ПЛАС&ИКОВЫЕ С&ЕНЫ И ПО&ОЛКИ, ЗАМЕНА ЭЛЕК&РИКИ И МН. ДР. 
ДЁШЕВО, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 

ЧИС&О&' И КАЧЕС&ВО ГАРАН&ИР'Ю. БОЛЬШОЙ ОПЫ& РАБО&Ы. 

&ЕЛ.: 8 904 251 98 04, Алексей. ре>?ама

Ре>?ама

%&РОИ&ЕЛЬНАЯ БРИ�А�А 
�@ыH8, A0@08, 701>@ы, DC=40<5=B, A0948=3, 
?@8AB@>9:8, 30@068, 70<5=0 25=F>2, @5<>=B 
?5G59, 2=CB@5==яя >B45;:0 :20@B8@.

Р45оF4е@ Eо E6о8@ @4FеD84?о@ 8?8 @4FеD84?о@ 74>47ч8>4
 ���!#�0"�&�/ � �/��� ��!���"��.*

!:84:0 ?5=A8>=5@0< 15%*. 
*�>4@>1=>AB8 ?> B5;.:

 8 909 273 35 93;  903 833 16 11.   
�;5:A0=4@ ре>?а@а
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ре>?ама

� ЕДЛАГАЕТ:

С ОЧНАЯ � ОДАЖА: 

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. 2 ПОДГОР-
НЫЙ, 42.7М2, 2.91 %О&., 3 200 000Р., 
% РЕМ., % МЕБ. И БЫ&. &ЕХН.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
ДЕЧИН%КИЙ, Д. 5, 39.1М2, 5/5, 1 
100 000Р.; 

2-К КВ. (1/2 ДОМА), Г. ВЯ�Н�К�, �Е . 
2 ЧА�АЕВСК��, Д. 56, 51М2, �ЕМ.УЧ., 
1/1, �НД.ОТО�Л., 1500 000 .

КОМНАТЫ:

КОМНА&А, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

ДЕЧИН%КИЙ, Д. 12, 18.1М2, 4/5, 

480 000Р. % РЕМ., % МЕБ.;

КОМНА&А В КОММ.КВ., Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 15, 15М2, 3/3, 

300 000Р.

КВА Т� Ы:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 19.8М2, 8/9, 550 000Р. % МЕБ. И 
БЫ&. &ЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 
31, 31.9М2, 1/4, 1 100 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯ�Н�К�, УЛ. БОЛЬ-
ШАЯ САДОВАЯ, Д. 9, 56.7М2, 
С �ЕМ.УЧ., 1/2, �НД.ОТО�Л., 
550 000 .;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КУ&УЗОВА, 
Д. 7, 43.4М2, 1/2, 1 300 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
Д. 100, 44.9М2, 1/5, 1 400 000Р.;

3-К КВ. (1/2 ДОМА), %&. М%&ЕРА, УЛ. 
2-Я КИРЗАВОД%КАЯ, Д. 1, 90.7М2, 1/1, 
1700 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 13.71 %О&.

ДОМА:
ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 

30.8М2, 8 %О&., 230 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ПОДГО-

РЬЕ, 35.3М2, 14 %О&., 680 000Р.;

ДОМ, Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, УЛ. ШО%%ЕЙ-

НАЯ, 27.2М2, 15 %О&., 400 000Р.;

ДОМ, Д. ФЕДУРНИКИ, 57.5М2, 30.00 

%О&., 1 200 000Р.

�ЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТК�:
УЧА%&ОК, Д. МАЛЫЕ ЛИПКИ, %АД.&ОВ. 

«ГОЛУБЫЕ ДАЛИ», 5 %О&., 80 000 Р.;

УЧА%&ОК, %. БАР%КОЕ &А&АРОВО, УЛ. 

&РУДА, 13 %О&., 200 000 Р.     

А ЕНДА:
� �ГЛАШАЕМ СОБСТВЕНН�КОВ 
Ж�ЛЫХ �ОМЕЩЕН�� �АКЛЮЧ�ТЬ 
ДОГОВО  (БЕ� О�ЛАТЫ) НА �ОДБО  
А ЕНДАТО А.

�ОМОЩЬ В ОФО МЛЕН�� 
��ОТЕК�, �АЯВКА  БЕ� В���ТА В 
БАНК. 
•  АБОТАЕМ С СЕ Т�Ф�КАТАМ�.
• �ОЛНОЕ 

СО� ОВОЖДЕН�Е 
СДЕЛК�.

• ОФО МЛЕН�Е 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ � АВ. 
� �ВАТ��АЦ�Я 
НЕДВ�Ж�МОСТ�.

     �Е Е�ЛАН� ОВКА, 
 ЕКОНСТ УКЦ�Я. 

• СБО  ДОКУМЕНТОВ.
•  ОС ЕЕСТ ,  ЕГ�СТ АЦ�Я    

� АВ, � �ВЕДЕН�Е В �О ЯДОК 
ДОКУМЕНТОВ, �АКА� ВЫ��СОК 
�� ЕГ Н.

• Ю �Д�ЧЕСК�Е УСЛУГ�. 
� ЕДСТАВ�ТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «�А ТНЕ », 
г.Вязники, ул. Ленина, 

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

ВСЕ УСЛУГИ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

99

АВТОМОТО РЕ��АМА

УС�УГИ РЕ��АМА

РАБОТА       РЕ��АМА

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

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

Куплю любое авто. &ел.: 
8 925 844 22 12. 

Куплю любые автомобили, а 
также авто в утиль. &ел.: 8 920 
902 24 22, 8 905 056 00 54.

Уборка снега снегоубор-
щиком, очистка крыш от 
снега. %пил деревьев, веток 
в саду. Настройка спутнико-
вых телевизионных антенн. 
&ел.: 8 910 185 34 86.

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

Электрик-профессионал. 
%таж 30 лет. &ел.: 8 920 937 
23 80. Владимир. 

 емонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд к клиенту. 
&ел.: 8 929 027 10 77. 

Чистка снега с крыш и при-
домовых территорий. &ел.: 
8 900 475 34 30. 

Грузоперевозки Газель 
длина 4,2 м., объем 19 м3. 
&ел.: 8 920 626 54 50. 

Грузоперевозки, дли-
на 4,9 м., до 3-х тонн. &ел.: 
8 920 929 76 79. Павел. 

�редлагаем услуги по 
металлообработке (фрезер-
ные, токарные работы) част-
ным и юридическим лицам. 
&ел.: 8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. 
%айдинг. Заборы. Каче-
ственно, недорого! Расчёт 
и заказ материалов. &ел.: 
8 930 834 34 32. 

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

Требуются швеи на пошив 
трикотажа. Зарплата сдель-
ная. &ел.: 8 919 012 59 25. 

В санаторную школу-ин-
тернат г. Вязники требуются 
воспитатель и повар. &ел.: 
3-22-35.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕ��АМА

Дом в деревне, за мат. ка-
питал. &ел.: 8 904 250 39 25.

Квартира 1 комн. р-н. %е-
вер, 31,8 кв.м., 2/2 этаж, 
ч/у (нет ванны). Кварти-
ра чистая, сухая, теплая. 
Есть сарай и погреб. &ел.: 
8 904 650 24 61. 

Квартира 2-комн.  ком-
мунальная р-н. Фубры, с 
ч/у(без ванны), можно под 
мат. кап. или сдам с по-
следующим выкупом. &ел.: 
8 904 250 39 25.

Квартира 3-комн., в но-
востройке на улице Крас-
нофлотской, 4/5 этаж 
(полностью обустрое-
на, кроме мебели)- 2 620 
000 тел. 8 919 001 52 52 
8 919 013 01 62. 

Комната в коммунальной 
квартире. &ел.: 8 900 582 
97 06. 

ГА АЖ мкр. Дечинский, 
6х3,5 м. &ребуется ремонт 
крыши. Цена 60 тыс. торг 
уместен. &ел.: 8 920 903 
78 29. 

Сдается 2-х. комн. кв. 
мкр. %евер. &ел: 8 910 095 
80 37.

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.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  ре>?ама

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. ре>?ама 

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

Т ЕБУЕТСЯ 
АДМ�Н�СТ АТО .  

ТЕЛ.:  8 902 889 61 62. 
реклама

Реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

по адресу: г. Вязни>и,

у?. Ленина, д.51 (база райпо). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88. ре>?ама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВОЕ И С��АДС�ОЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. ВЯЗНИ�И,  У�. СОВЕТС�АЯ, Д.35 (РАЙМАГ).

ТЕ�.: 8 (49233) 2-44-88. ре>?ама

Вязни>овс>ое райпо ПРОДАЕТ и?и СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

     г. Вязни>и, у?. Рябиновая, д.12 (248 м2)
     д. Сергеево, у?. Комсомо?ьс>ая, д.26 «а» (307,1 м2)
     д. Бутор?ино, у?. Советс>ая, д.1 «б» (73  м2)
     д. Успенс>ий Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
     с. Сарыево (303,9 м2)
     п.Ни>о?огоры, у?. Механичес>ая, д.67 (146,3 м2)
     п. Лу>ново, у?. Шоссейная, д.2а (198,5м2)
     Торговые ряды м>р.Нововязни>и, бывший м-н 
     Хозтовары (112,7 м2)

те?.: 8 (49233) 2-44-88. ре>?ама

Вязниковское райпо � ОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:

• пос. Красная Горбат>а, Се?и6ано6с>о7о р-на, 

у?. Коммуна?ьная, д.7

• пос. Красная Горбат>а, Се?и6ано6с>о7о р-на, 

у?. Про?етарс>ая, д.9 (здание уни6ерма7а)

• д. Губино, Се?и6ано6с>о7о р-на, у?. Центра?ьная, д.30.

Тел.: 8 (49233) 2-44-88. ре>?ама

ВЯЗНИ�ОВС�ОЕ РАЙПО ПРОДАЁТ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Г. ВЯЗНИ�И, М�Р. ДЕЧИНС�ИЙ, Д.6 

(общая п?ощадь 133,6 м2, п?ощадь торгового за?а 77,3 м2 ), 
ИМЕЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЦЕНА 800 ТЫС. РУБ.  

ТЕ�.: 8 (49233) 2-44-88. ре>?ама

ВЯЗНИ�ОВС�ОЕ РАЙПО 
ПРОДАЁТ И�И СДАЁТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:
 Д. �ОУР�ОВО, У�. ШОССЕЙНАЯ, Д.2А (147,8 М2). 

ТЕ�.: 8 (49233) 2-44-88. ре>?ама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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

ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. ре>?ама



№2 (623)1010

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВА�АЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГА�ЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО Я�ЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается корпусная 
мебель (для комнаты 3E4 
м., Fеликом), б/у в Eоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, стелла6 угл., кровать 
(бе7 матраFа)+антрессоль, 
стол комп., тумба. Цена-
25 тыс.руб. %амовыво7. 
&ел.: 8 920 910 93 40.

ДЕТСКОЕ       РЕКЛАМА

Продам санки для двой-
ни.1500 р. &ел.:8 920 914 16 51.

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

АН«ГАРАНТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
• � ИВАТИЗАЦИЯ, 
• СО� ОВОЖ��НИ� С��ЛКИ , 

ОФО МЛ�НИ� �ОКУМ�НТОВ , 
• СОСТАВЛ�НИ�                         

� ��ВА ИТ�ЛЬНЫХ                  
�ОГОВО ОВ И �ОГОВО ОВ 
КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• �ОКУМ�НТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИ�НТА 
В�ЛОТЬ �О �О��ИСАНИЯ    
�ОГОВО А КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• В СЛУЧА� ОТКАЗА ОТ  АБОТЫ 
С АГ�НТСТВОМ Н�УСТОЙКА 
Н� ВЗИМА�ТСЯ . 

• О�ЛАТА - �О ФАКТУ        
УС��ШНОЙ С��ЛКИ.

� ОДАЮТСЯ КВА ТИ Ы
 ( ЦЕНА В ТЫС.  УБ.)  :   

1-КО��. КВ. П. ОКТЯБРЬК�� УЛ. ПЕРВО�А�-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КО��. КВ. �А УЛ. ЕФ��ЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000
1-КО��.КВ УЛ.ЖУКОВСКО�О �.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КО��.КВ П. �СТЕРА УЛ. ЛЕ���А �. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО УЛ. ЛЕ���А �. 14 
2/2 ЭТ – 350�000

2-КО��.КВ. СТ. �СТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОР�)

2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК�� 5/5 ЭТ. – 900 000
2-КО��.КВ �А УЛ. �ЕР&Е�А 3/3 ЭТ. -   850�000
2-КО��.КВ. �. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
����В. ОТОПЛЕ�.)

2-КО��.КВ. П. ��КОЛО�ОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОР�)

2-КО��.КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000  
2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК��  5/5 ЭТ. – 1 200�000      
2-КО��.КВ. УЛ. �ЕТАЛЛ�СТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
�АРАЖ, ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК)

2-КО��.КВ П. ��КОЛО�ОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000
3-КО��.КВ.(�ОВОСТРО�КА) �А УЛ. КРАС�ОФ-
ЛОТСКО� 4/5 ЭТ. – 2.620.000

3-КО��. КВ. �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КО��. КВ. �А  УЛ. �ОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КО��.КВ. �А УЛ. Ф�ЗКУЛЬТУР�О� 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КО��. КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000

� ОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА �. 19А 5/5 ЭТ – 250�000
КО��АТЫ �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КО��АТЫ )

КО��АТА �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000 

ДОМА
�О� УЛ. ЗАЛ�В�АЯ (2 ЭТАЖА, �АЗ, СВЕТ, &Е�ТР.
ВО�ОПРОВО�, ��ТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕ�О�ТА) 
9 СОТОК ЗЕ�Л�, 3 �АРАЖА ОБЩЕ� ПЛОЩА�ЬЮ 
201 КВ.� – 1�500�000 (РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОР�)

�О� �КР. �ОВОВЯЗ��К� УЛ. 
КО�СО�ОЛЬСКАЯ(У'АСТОК 16 СОТ, СКВАЖ�-
�А) - 600�000
1/2 �О�А УЛ. �ОРЬКО�О (ВСЕ У�ОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗ�ОЖЕ� ТОР�) 
�О� В �ЕР. СТАРЫ���О ( ВО�А,  ОТОПЛЕ��Е 
) – 1�150 000
�О� В �. Э�О�  - 750�000 ( �АЗ , СВЕТ , ВО�А )

�О� В �. ВЯЗОВКА – 250�000
�О� В П. ОКТЯБРЬСК��  УЛ. РАБО'АЯ – 550�000
�О� В П. ��КОЛО�ОРЫ  -  400�000
�О�  В П. ЛУК�ОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕ�.У'.)              
�О� В �ЕР. АЛЕШ��СКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕ�Е�, �ОВЫЕ УЛЬЯ)                              
�О� СТ. �СТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗ�О�ОРОЖ�АЯ – 
980�000
�О� СТ. �СТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬ�АЯ  -  450�000             
�О� ПОС. БУР��О – 450�000
�О� (ПОЛ �О�А) УЛ. 2 ЛУ�ОВАЯ  - 1�000 000  )

�О� (ПОЛ �О�А)  СОКОВКА  2 Л���Я   - 980�000
�О� �. П�ВОВАРОВО – 800�000
�О� ( ПОЛ �О�А ) �ЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
�О� �. СЕРКОВО  -   350�000 
�О� СТ. �СТЕРА Ж�К №  8 – 800�000

А ЕНДА: 
С�АЁТСЯ КО��АТА В ОБЩЕЖ�Т�� �КР. СЕВЕР – 
4000 (+ КО��У�АЛЬ�ЫЕ УСЛУ��)

ГА А�И : 
�СК № 8 ( �КР. �Е'��СК��  ) – 60�000
�СК № 9 (�КР. �Е'��СК��) – 165 000

�ЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫ� ПЕР. (�АЗ, &Е�ТР.ВО�ОПРОВО�, 
СКВАЖ��А, ЭЛЕКТР�'.) – 500�000
�. �ЛЕВ��К� (ПРЯ�О �А ТРАССЕ �7) - 700� 000 
(ТОР� РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ)

ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯ�А – 
200�000 ( 10 СОТ )

� ОДАЕТСЯ 
З�А��Е �А�АЗ��А Р-О� ПОПОВКА  - 2 800 000
�А�АЗ��  �КР. �Е'��СК�� -  1 550 000
�А�АЗ��  УЛ. БЛА�ОВЕЩЕ�СКАЯ �. 122– 4 000 000 
( ТОР�)

�А�АЗ�� УЛ. ПР�ВОКЗАЛЬ�АЯ �. 34 – 4 000 000  
( ТОР�)

� ОДАЮТСЯ �ДАНИЯ :
ПОС. ЛУК�ОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

�ОД ОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГА АНТ-АН. Ф 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-919-013-01-62.
НАШ АД ЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(Т& «АТАК» З�А��Е БР�СТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТ ОННАЯ �ОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
ре>?ама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   ре>?ама

Куплю 7начки, нагрудные 7на-
ки, коллекFию 7начков, открытки. 
&ел.: 8 915 773 01 73.

Продам сено в рулонаE (вес ру-
лона 200 кг). &ел.: 8 910 185 34 86.

Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, столовое сере-
бро, серви7ы, 7олотые монеты, 
буддийские фигуры, 7наки, само-
вары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. &ел.:8-
920-075-40-40. 

Куплю мешки. &ел.: 8 904 592 
06 11.

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

Куплю xодунки в7рослые, недо-
рого. &ел.: 8 920 918 23 07.

Продаются памперсы, дёшево. 
&ел.: 8 910 177 96 29.

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
&ел.: 8 958 510 30 27.

Продаю яйFа домашниE кур, кро-
лики 2-3 мес. Писать в &елеграмм 
по номеру 8 915 796 17 33 или смс 
на номер.

Продам крем-мёд и мёд, своя 
пасека г. Вя7ники. &ел.: 8 920 903 
69 56.

Продам плиту га7овую, диван, 
куEонный гарнитур, б/у.  &ел.: 
8 906 563 55 67.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам Eолодильник LG, 
двуE камерный, система «��' 
(Р�%&». &ел.: 8 920 906 73 74.

ОДЕЖДА ОБУВЬ ре>?ама

Продам му6скую дубленку р. 
56, Fвет чёрный.  Валенки р. 41. 
&ел.:  8 904 255 21 20.

Продам 6енские туфли чёрные, 
Fена договорная, ра7мер 39-40. 
�стались после 6ены, она иE 7абы-
ла при ра7воде. &ел.: 8 901 444 82 
37 Вячеслав, г. Вя7ники.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. ре>?ама

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

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

Продается Eряк 2 года. &ел.: 
8 905 055 93 42.

Продаются поросята. &ел.:  

8 920 930 69 13.

Продам гусей, мясо гуся, 

петушков, свинину. &ел.: 

8 904 592 06 11.

Очень Eочет попасть в 7а-

ботливые ручки милая  пуши-

стая девочка котёнок 2,5 мес. 

�крас черный. % горшочком 

дру6ит (бе7 обмана). % детьми 

и другими котами ладит пре-

красно. &ел.: 8 915 772 11 42.

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

Ре>?ама

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

� ОДАМ Д ОВА 
берёзовые, >о?отые. 

Дрова берёзовые, 
?есовозо<, >а<е==ый уго?ь, 

топ?ив=ые бри>еты RUF. 
ДО%&АВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕН&Ы ДЛЯ ЛЬГО&НИКОВ. 

КУ�ЛЮ ЛЕ% НА КО НЮ. 

&ЕЛ.: 8 920 905 92 05.  ЕКЛАМА

����НС�КЦ�Я:
ВЫВ���М ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

Т�Л.: 8 920 003 55 58. 
ре>?ама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕ��АМА

ВЫВЕЗУ, � ИМУ В ДА ,

 �У��Ю �ЕД� �Г�: 
%&А ЫЕ Х���ДИ�Ь�И�И, 

%&И А�Ь�ЫЕ МАШИ�Ы, 

ГАЗ�ВЫЕ ��И&Ы, ������И. 

&Е�.: 8 915 752 82 01.
 реклама

Г УЗО�� �ВОЗКИ
 ГАЗ�ЛЬ 3,1 М. 

Т�Л.: 8 920 92 39 327. ре>?ама

Реклама

Продаются петуEи. &ел.: 

8 999 776 83 32.

Продается мясо кролика. 

400 руб./кг. &ел.: 8 919 011 

71 43.

Продаются петуEи, 4.5 

мес. (во7мо6на доставка 

по городу и району). &ел.: 

8 920 620 69 73.

Продам петуEа, 9 мес. бе-

лый с черным, высокий.  700  

руб. &ел.: 8 919 00 711 98.

Нуб<=ск<= ко7лик  6дёт не-

вест на свидание. Активный, 

7доровый, Eорошая молочная 

линия. &ел.: 8 920 940 51 81.

� ОДАЕТСЯ БА СУЧ�� Ж� . 
ТЕЛ.: 8�920�917 53 48. ре>?ама 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 
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7D4H<S», 600036, 7. �?48<@<D, G?. �?47BAD46B64, 3. 
&9?.: (4922) 38-50-04. �B@9D CB8C<E4A 6 C9K4FP: 
CB 7D4H<>G - 18.00; H4>F<K9E>< - 18.00. 
�4>4; № 186103 &�РА�: 11 000 ЭК�.  

А4D5E D54а>F88 8 874аF5?я: 601440, 
�?48<@<DE>4S B5?., 7. �S;A<><, G?. Л9A<A4, 30.
&5?.: 8-904-250-27-77.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
'GD548F5?ь: OOO ���& ���&Ь�.
�;. D54а:F>D: А.В. В������В
�ёDEF:а 8 487а9=: А.А. �РЛ�В
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НЕ РИ&'А�!

 АС&ЕРСКАЯ 
ПА Я&НИКОВ

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРА *

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплат=>е* хра=е=ие. Расср>чка**. 

Реалистич=>е из>браже=ие. 
Пр>фесси>=аль=ый худ>ж=ик. 
Выб>р м>делей п> катал>гу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

Ре>?ама

1111

$� "!& %"�"���0!��"�.

&9?.: 8 929 027 19 72.
 D9>?4@4

$� "!& %&�$��0!/%  �(�!. 

Вы5з4 в рай>=. !��"$"�"! 

&9?.: 8 904 5 999 800. �BD<E.    ре>?а@а

$��О�Т ХОЛО�ИЛ0�ИКОВ 

и %ТИ$АЛ0�/Х �АШИ�. 

Т�Л.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 

реклама

ВЫЗОВ ТАКСИ:

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

ТРЕБУ.ТС/ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 ре>?ама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

РЕ%&АВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. %ухая чиEFка. 

п. Никологоры. &ел.: 8 906 614 04 45. 
КаFя.  ре>?ама 

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
УEFа=>вка, =аEFр>йка, рем>=F. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. р9>?а@а

�?O CDB84:< (<?< 4D9A8O) "D74A<;4F<O 
CD98?4749F E?98GNщ99 A986<:<@B9 <@Gщ9EF6B:    

1. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, �GFG;B64, 8. 5: 

- B5щ4O C?Bщ48P 69,3 >6.@. 

2. !9:<?B9 ;84A<9: 7. �O;A<><, G?. �9?9;AB8BDB:A4O, 8. 454: 
- B5щ4O C?Bщ48P 116 >6.@. 

3. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, G?.  9F4??<EFB6, 8. 13: 

 - B5щ4O C?Bщ48P 169,89  >6.@. 

4. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, G?.  <GGD<AE>4O, 8. 73: 

 - B5щ4O C?Bщ48P 74,3  >6.@. 

5. !9:<?B9 ;84A<9: 7. �O;A<><, G?. �9?9;AB8BDB:A4O, 8. 136: 
- B5щ4O C?Bщ48P 158,1  >6.@. 

6. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, @>D. �9G<AE><=, 8. 8. 

 - B5щ4O C?Bщ48P 111 >6.@. 

�BAF4>FAB9 ?<FB: 
 #469?  8 (910) 7777 959, 

(;6BA>< CD<A<@4NFEO E 09:00 G 8B 17:00 G4EB6). ре>?а@а

$� "!& %"�"�И�0!И�"� 
И %&И$��0!/%  �ШИ! 

И �$. �/&. &�%!И�И. 

�& «$а8G7а», 2 эF. 
&��.: 8 915 769 52 95.  рек?а@а 

$� "!& &������"$"�, 
$А��" А##А$А&'$Ы,  ��$"�"�!"�"�. 

�ара=т8я! �ы7>в =а д><.
 &��.: 8 919 010 20 62.

$���А А

�'#�  #��&/ %"��&%���, 

�" #0Ю&�$!/�, $���"��&���, 

$��.� /, $���, #$��"$/, 

&��&!"� � '�$!/�  �&���.

&9?.: 8 905 149 81 65.    ре>?а@а
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ре>?ама

ре>?ама
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