
Еженедельная информационная и рекламная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

    №11 (632),  ЧЕТВЕРГ,    23    МАРТА   2023  ГОДА                РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО                     ВЯЗНИКИ.РФ

Начало.

Окончание на EFр. 2

ТЕМА ��МЕРА

КАК ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН НАВОДИ�  ОСТЫ КАК ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН НАВОДИ�  ОСТЫ 

И ДЕ�И�СЯ ОПЫТО И ДЕ�И�СЯ ОПЫТО 

ГГазета, которую любят читать! 16+16+

*

* ПодробноEFи уFочняйFе по Fелефону. Реклама 
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Ре>?ама

На один день Вязники EFали полиFиче-
Eким ценFром региона. ЗдеEь EобралиEь   ру-
ководиFели админиEFраций вEех городов и 
районов ВладимирEкой облаEFи. Возглави-
ли делегацию предEедаFель ЗаконодаFель-
ного Собрания Владимир КиEелев и первый 
вице-губернаFор ДмиFрий Лызлов.
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Окончание.  Начало на EFр. 1.

ТЕМА ��МЕРА

КАК ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН НАВОДИ�  ОСТЫ КАК ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН НАВОДИ�  ОСТЫ 

И ДЕ�И�СЯ ОПЫТО И ДЕ�И�СЯ ОПЫТО 
Цель визита – укрепить и навести мо-

сты взаимодействия между муниципа-
литетами региона-33. Местные главы 
не всегда знают и используют опыт 
своих коллег. Поэтому и появилась 
идея совместных выездов в террито-
рии – для изуGения луGHих практик, 
обмена наработками. �лаго, Gто ад-
министрации �язниковского района 
есть, Gто показать и Gем поделиться со        
своими коллегами.

Одно из ведущих 
предприяFий Eвоей оFраEли

Основу презентации района состав-
ляли предприятия, знаGимые в эко-
номиGеском и стратегиGеском плане, 
проекты, играющие больHую социаль-
ную роль. Поэтому первым пунктом 
программы стало посещение завода 
«Кронт-М». Его продукция востре-
бована, прежде всего, в медицинской 
сфере: тут производят стерилизующее 
и дезинфицирующее оборудование, 
ультрафиолетовые лампы, контейне-
ры и тележки для приборов и биомате-
риалов. Рециркуляторы «Дезар», про-
изводимые в �язниках, работают, к 
слову, на самом высоком уровне. Один 
из них замеGен в кабинете у президен-
та РФ �ладимира Путина.

— Это предприятие недавно отме-
тило 10-летие. Первый раз я как раз 
и был тут 10 лет назад. Могу сказать, 
разница огромная. Завод расположен 
в еще дореволюционной фабрике, в 
90-е годы она была заброHена, – по-
делился впеGатлениями от увиденного 
председатель Законодательного Со-
брания Владимир КиEелев. — СейGас 
же «Кронт-М» – это одно из ведущих 
предприятий в своей отрасли.

Интересно это предприятие еще и 
тем, Gто 90% материалов, используе-
мых в производстве, изготовлено само-
стоятельно. Несмотря на спад спроса 
в пост-ковидные времена, сложности 
из-за санкций, завод продолжает раз-
виваться. Здесь готовы взяться и за   
гособоронзаказ.  

— �ажно помоGь найти заводу но-
вые рынки сбыта. Надо, Gтобы наHи 
государственные предприятия и уG-
реждения полуGали достоверную и 
актуальную информацию о том, Gто 
производится во �ладимирской обла-
сти, и, конеGно, по возможности поль-
зовались услугами наHих, владимирских 
предприятий, – сGитает первый замести-
тель губернатора ДмиFрий Лызлов — 
И хотя мы живем рядом друг с другом, 
но Gасто не знаем, Gто производится у 
соседей. Надо выстраивать взаимодей-
ствие в этом клюGе.

Социальное EFроиFельEFво

� ближайHие годы задаGей №1 для 
региональной системы образования 
станет ликвидация второй смены в 
Hколах. � �язниках к концу этого года 
500 ребят будут уGиться в новой совре-
менной Hколе. Работы идут полным 
ходом, строительство финансируется 
из областного и местного бюджетов. 
Стоимость проекта – порядка 600 млн 
рублей.

— Строительство этой Hколы – оGень 
серьезный Hаг для перехода на одно-
сменное обуGение в �язниковском 
районе. К сожалению, по ряду приGин 
происходит отставание от графика – 
примерно на месяц. Но мы рассGиты-
ваем, Gто к осени Hкола будет постро-
ена, – прокомментировал Владимир 
КиEелев. — Пообщались с подрядGи-
ками. Это надежные строители, они ве-
дут несколько объектов на территории 
�ладимирской области и гарантируют, 
Gто в этом году Hкола будет готова.

Как рассказал руководитель подряд-
ной организации ООО «Мегаполис» 
Роман Галыбин, на сегодняHний день 
на объекте уже заверHены фундамент-
ные работы, заканGивается возведение 
первого этажа здания. Строители за-
нимаются стенами спортивного и акто-
вого залов, столовой. Общая площадь 
здания - более 9 тысяG квадратных 
метров. На стройке сейGас задейство-
вано порядка 100 Gеловек. Подряд-
Gики пожаловались на недоступность 
некоторых строительных материалов 
из-за санкций. Отсюда и отставание в 
графике. Поиск аналогов затягивает 
конеGные сроки сдаGи объекта. 

Юбилей не оEFалEя в EFороне

Ещё одним акцентом встреGи ста-
ло обсуждение подготовки к юби-
лейному Фатьяновскому праздни-
ку поэзии и песни: этим летом он 
пройдет в 50-й раз. Основная идея 
предстоящего фестиваля – связь 
эпох, «фатьяновской» и нынеHней. 
Красота окружающего мира, важ-

ность семьи и доброты, самоотвер-
женная любовь к Родине – наHи тра-
диционные ценности, актуальные во 
все времена.

Подводя итоги поездки, Влади-
мир КиEелев заметил, Gто подоб-
ный формат встреG в территориях 
на уровне регионального и муници-
пального руководства оGень помо-
гает в обмене успеHным опытом, на-
лаживании кооперационных связей 
внутри области, в оперативном реHе-
нии возникающих проблем прямо на 
местах. �езусловно, такие мероприя-
тия будут проводиться и впредь.

— Приятно, Gто именно 
�язниковский район принимает у 
себя коллег из других муниципаль-
ных образований. – отметил глава ад-
министрации �язниковского района 
Игорь Зинин. — � сложные времена, 
связанные как с периодом пандемии, 
так и с санкционным давлением За-
пада, предприятия территории не 
только не прекратили работу, но, на-
против, активно искали и находили 
новые возможности для развития. К 
примеру, объём производства за про-
Hлый год вырос примерно на 20%. 
У нас есть рабоGие места и площад-
ки для потенциальных инвесторов 
в самых разлиGных сферах. Наде-
юсь, вязниковский опыт окажется                
полезным для коллег.

                                                                                     
Яна ХВАТОВА.

По маFериалам ЗаконодаFельного 
Собрания ВладимирEкой облаEFи.

З�АЙ �АШИХ!

«ÒßÆÅËÎ ÍÅ ÇÀÏÅÒÜ, ÆÈÂß Â ÒÀÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»:«ÒßÆÅËÎ ÍÅ ÇÀÏÅÒÜ, ÆÈÂß Â ÒÀÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»:

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÅ ÀÐÒÈÑÒÛ ÑÒÀËÈ ×ÀÑÒÛÌÈ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÅ ÀÐÒÈÑÒÛ ÑÒÀËÈ ×ÀÑÒÛÌÈ 

ÃÎÑÒßÌÈ ÌÀËÀÕÎÂÀÃÎÑÒßÌÈ ÌÀËÀÕÎÂÀ
На этот ра7 7р8телей федераль-

ного телев8ден8я уд8влял наш 

7емляк М8ха8л Латышев. Он стал 

участн8ком шоу Андрея Малахо-

ва "Песн8 от всей душ8". В эф8ре 

про7вучала компо78ц8я "Сеньо-

р8та, я влюблен" в 8сполнен88 

арт8ста вя7н8ковского Дома на-

родного творчества. Для срав-

нен8я, гост8 студ88 прослушал8 

отрывок 87 8тальянской верс88 

Тото Кутуньо. Исполнен8е М8ха-

8ла Латышева было не менее 7а-

ж8гательно 8 хар87мат8чно - тан-

цевать вышл8 все гост8 студ88, 

включая популярного ведущего 

авторского шоу.

Семья Михаила - жена и дочка ?@иехали на Aъемки ?@ог@аммы в качеAтве з@ителей. Но 

за ?евца ?е@еживали не только его @одные и нынешние коллеги ?о цеху. ГоAть Aтудии 

@аAAказал, что он вете@ан ?ожа@ной ох@аны, кото@ый 27 лет жизни отдал Aлужбе в МЧС. 

Уже тогда Михаил был учаAтником @азличных музыкальных конку@Aов. С оAобым те-

?лом ге@ой ?@ог@аммы у?омянул наш ежегодный вязниковAкий феAтиваль "Рет@о", за-

явитьAя на кото@ый могут как ?@офеAAионалы, так и AолиAты-любители. Главное, как и 

на шоу - конку@Aные ?еAни должны быть, что называетAя, "от вAей души".

Анд@ей Малахов на?омнил, что Вязники - уникальный го@од ввиду Aвоей музыкально-

Aти, ведь это @одина ?оэта-?еAенника АлекAея Фатьянова. "Тяжело не за?еть, живя в 

таком го@оде", - отметил ?о?уля@ный ведущий.

На?омним, меньше меAяца в этой же теле?е@едаче выAту?ила наша землячка Людми-

ла Швец, кото@ая иA?олнила т@огательную ?еAню "Молитва" о Aвоем ?огибшем Aыне. А 

еще @аньше в вече@нем эфи@е "заAветилAя" еще один вязниковец - Геннадий Лобачев. 

За ?оAледние неAколько меAяцев голоAа вязниковцев звучали в эфи@ах главных каналов 

Aт@аны неоднок@атно. Пожалуй, далеко не каждый го@од из глубинки может ?охваAтать-

Aя талантами, кото@ые A такой чаAтотой AнимаютAя на феде@альном телевидении. Мы 

очень го@димAя нашими "звездочками"!

Елена ЕМЕЛЬЯ��ВА.
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m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?

Пожарным Вя7н8ковского района Пожарным Вя7н8ковского района 
ска7ал8 <спас8бо=ска7ал8 <спас8бо=

ГОРЯЧ�� ПР�ВЕТ �З 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в ?@одолжение Eе@ии EFаFе= на а>Fуальную Fему).
З45сь стоит от<5тить о4=у особ5==ость =ош5=ия слухо-

вых а??а@атов,  о кото@ой 4а65 о?ыт=ы5 ?оль7оват5ли =5 

вс5 7=ают.

Д5ло в то<, что с <о<5=та =аст@ойки слуховых а??а@а-

тов с т5ч5=и5< в@5<5=и фи7иологич5ски5 особ5==ости 

слуховой сист5<ы ч5лов5ка <огут и7<5=яться и и=о-

г4а 4оволь=о сущ5ств5==о и, @а7у<55тся, =5 в лучшую         

сто@о=у.

Если и7<5=5=ия ?@оисхо4ят =5 @57ко, а в т5ч5=и5 4оста-

точ=о 4лит5ль=ого в@5<5=и, то это =5 вс5г4а ощути<о, =о 

т5кущи5 =аст@ойки слуховых а??а@атов, а и=ог4а и са<и 

слуховы5 а??а@аты, ста=овятся у65 =5 актуаль=ы и т@5-

буются =овы5 =аст@ойки или 7а<5=а слуховых а??а@атов.

Вс5<, кто ?@иоб@5та5т слуховы5 а??а@аты в ц5=-

т@5 Ко<?Слух, ?@54оставля5тся ?5@ио4 а4а?тации с           

во7<о6=остью б5с?лат=ых 4о=аст@о5к.

В ?5@во=ачаль=ой =аст@ойк5 =5во7<о6=о ?@54ус-

<от@5ть вс5х особ5=-=ост5й ?осл54ующих условий 

экс?луатации и субъ5ктив=ого вос?@иятия слуховых           

а??а@атов, выявля5<ых только в ?@оц5сс5 =ош5=ия.  

Вс5 слуховы5 а??а@аты, ?@иоб@5та5<ы5 в ц5=т@5 

Ко<?Слух, и<5ют с?5циаль=ую ?@ог@а<<у а4а?тации, 

@аботающую в авто<атич5ско< @56и<5, кото@ая =а-

ст@аива5тся 4ля ка64ого и=4иви4уаль=о. П@ог@а<<а 

а4а?тации ?о7волит 4остаточ=о быст@о ?@ивык=уть к 

свои< слуховы< а??а@ата<.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

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

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

Реклама

В РАЙОНЕ

Â ÍÎÂÎÂßÇÍÈÊÀÕ ÏÎÑÒÐÎßÒ Â ÍÎÂÎÂßÇÍÈÊÀÕ ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÌÎÄÓËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈÌÎÄÓËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ

Жители Нововязников обеспокоены судьбой местной 

поликлиники. На одной из недавних встреч с населением 

депутата Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти от Вязниковского района Романа Кавинова вновь 

был поднят вопрос о Нововязниковской поликлинике. 

Люди переживают, что она может сменить статус и ли-

шиться дневного стационара.

За<5ти<, что ко<?л5кс=о-
<у @а7витию <ик@о@айо=а 
Нововя7=ики у45ля5тся в =а-
стоящ55 в@5<я ?@исталь=о5 
в=и<а=и5. По и=ициатив5 гу-
б5@=ато@а Ал5кса=4@а Ав455-
ва со74а=а с?5циаль=ая @або-
чая г@у??а, в состав кото@ой 
вхо4ит и Ро<а= Вал5@ь5вич. 
Т5<а 74@авоох@а=5=ия в @а<-
ках @аботы 4а==ого экс?5@т-
=ого объ54и=5=ия явля5тся 
о4=ой и7 ва6=5йших.

— Р5чь о 7ак@ытии 
<54уч@5645=ия в <ик@о-
@айо=5 =5 и4ёт. О=о обслу-
6ива5т =ас5л5=и5 =5 только 
Нововя7=иков, =о и сос54=5го 
<у=ици?аль=ого об@а7ова=ия 
Паустовско5, — ?ояс=ил 45-
?утат. — На?@отив, =а у@ов=5 
@5гио=а ?@и=ято @5ш5=и5 о 
<о45@=и7ации ?о<5щ5=ий, в 
кото@ых в54ётся ?@иё< ?аци-
5=тов. О=и 4ол6=ы стать у4об-
=55 4ля ?аци5=тов и 4окто@ов.

И=фо@<ацию ?о4тв5@4ила 

глав=ый в@ач ГБУЗ ВО 
«Вя7=иковская @айо==ая боль-
=ица» Св5тла=а Макси<ова. По 
5ё слова<, и7 област=ого бю4-
65та вы45л5=о ?о@я4ка 21 <л= 
@убл5й =а ст@оит5льство =ово-
го <о4уль=ого ко@?уса 4ля ?о-
ликли=ич5ского ?о4@а745л5-
=ия в Нововя7=иках.

— З4а=и5, в кото@о< @ас-
?олага5тся <54уч@5645=и5 в 
<ик@о@айо=5, состоит и7 4вух 
ко@?усов: ?оликли=ич5ского и 
4=5в=ого стацио=а@а. П5@вый, 
г45 =5?ос@54ств5==о в54ётся 
?@иё< =ас5л5=ия 4окто@а<и, 
=ахо4ится ?@актич5ски в ава-
@ий=о< состоя=ии. Ст@о5=ию 
?@и<5@=о 100 л5т. Та< 45@5-
вя==ы5 ?5@5к@ытия и лаги, 
кото@ы5 ?@54ставляют у65 
о?ас=ость 4ля лю45й, — ?о-
яс=я5т Св5тла=а Викто@ов=а. 
— Экс?5@ты-ст@оит5ли 4али 
7аключ5=и5, что ?@ово4ить 
@5<о=т=ы5 @аботы =5 ц5л5со-
об@а7=о, ?оэто<у област=о5 

Ми=ист5@ство 74@авоох@а=5-
=ия ?@и=яло @5ш5=и5 ?оэта?-
=о ?@ово4ить @5ко=ст@укцию. 
В это< го4у =ач=ётся ст@ои-
т5льство =ового <о4уль=ого 
ко@?уса @я4о< с ?о<5щ5=и5< 
4ля 4=5в=ого стацио=а@а.

Мо4уль=о5 74а=и5 свои< 
в=5ш=и< ви4о< бу45т =а?о-
<и=ать быст@ово7во4и<ы5 
а<булато@ии, кото@ы5 с5йчас 
актив=о ст@оятся в @я45 =а-
с5лё==ых ?у=ктов =аш5го @5-
гио=а, =а?@и<5@, =а ста=ции 
Мстё@а. В =овый <о4уль=ый 
ко@?ус ?5@5б5@утся <54ики, 
кото@ы5 с5йчас ?@и=и<ают 
6ит5л5й в ста@о< 74а=ии ?о-
ликли=ики — 4ва т5@а?5вта, 
лабо@а=ты, а так65 б@ига4а 
ско@ой ?о<ощи. Исключ5=и5 
составит только а4<и=ист@а-
тив=ый и @уково4ящий ?5@со-
=ал. Его ?5@5574 в бли6айши5 
?ла=ы ?ока =5 вхо4ит.

На <5ст5 ?ла=и@у5<ого <о-
4уль=ого ко@?уса =ахо4ится 
74а=и5, г45 @а=55 @ас?олага-
лась <54ици=ская кух=я. О=о 
то65 =ахо4ится в ава@ий=о< 
состоя=ии и =5 ис?оль7у5т-
ся ?о =а7=ач5=ию. Д5=ьги 
=а 5го с=ос @уково4ство РБ 
у65 7а?@осило в област=о<           
Ми=74@ав5.

— Вс5 =5обхо4и<ы5 4оку-
<5=ты @а7<5щ5=ы =а ?лоща4-
к5 4ля эл5кт@о==ых то@гов. 
П@оц54у@а ?о выбо@у ?о4@я4-
чика 7ав5@шится в бли6айш55 
в@5<я, — ?ояс=я5т главв@ач. 
— Что 65 каса5тся 4=5в=ого 
стацио=а@а, то =а 5го @абот5 
ст@ойка =икак =5 ска65тся. 
Р5чь о 5го 7ак@ытии так65 =5 
и4ёт. 

Ро<а= Кави=ов ?ооб5щал, 
что бу45т 45@6ать хо4 ст@о-
ит5ль=ых @абот =а лич=о<      
ко=т@ол5. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

МЫСЛИ ВСЛУХ

� О%&О НЕЛЮДИ
Просматривая ленты социальных сетей, часто можно 

встретить под постами о появлении в городе нового эле-
мента благоустройства «убойный» комментарий из се-
рии: «это ненадолго, скоро всё сломают или испортят». 
Не знаю, как других, но меня эта фраза всегда коробит 
и даже возмущает: как же так? Почему мы говорим о 
вандализме так прозаично и спокойно? Это же престу-
пление! И оно должно осуждаться обществом. Или же 
принцип равнодушия «не моё – не жалко» взял верх над 
здравым смыслом вязниковских «диванных экспертов»? 
Так и до беды не далеко…

Поводом для 
таких мрачных 
мыслей стало 
ЧП, которое на 
днях произошло 
около детской 
поликлиники на 
улице Советской. 
Неизвестные ис-
портили пандус, 
созданный для 
облегчения до-
ступа в медуч-
реждение родите-
лям с колясками 
и маломобиль-
ным категори-
ям граждан. Акт 
вандализма был 
совершён в ночь 
с воскресенья на 
понедельник.

— Когда мы пришли на работу утром в понедельник, 20 
марта, то увидели, что с одной стороны пандуса были вы-
ломаны перила, — рассказали сотрудники медучреждения. 
— Металлические элементы оказались украдены.

 На первый взгляд, поломка не такая уж и фатальная. Всё 
можно восстановить. Но дело в другом: страшно, что кому-
то вообMе пришло в голову ломать оборудование, пред-
назначенное для детей и инвалидов. Пандус – не просто 
элемент входной группы поликлиники, а обNект, который 
необходим сотням посетителей и используется на постоян-
ной основе. 

Впрочем, поликлиника – не единственный пример подоб-
ного «социального бездушия». Взять хотя бы детский парк, 

где подходят к концу масштабные ремонтные 
работы по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Он еMё не успел 
принять маленьких посетителей, как уже по-
страдал от рук вандалов. Фонарь, расположен-
ный у края забора, лишился  плафона.  

Впрочем, для персонажей, которые творят та-
кие веMи даже слово «вандал» не подходит. Ведь 
этим понятием в историческом смысле принято 
обNединять древнегерманские племена со своей 
культурой, традициями и обычаями. Те же, кто 
разрушает свою малую Родину просто нелюди. 
И точка!

Яна ХВАТОВА.
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Уважаемые работники культуры 
Владимирской области!

 Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
 Сегодня мы чествуем всех, кто трудится в домах культуры, музеях, библиотеках, теа-

трах, детских школах искусств, концертных залах и картинных галереях, творческих и 
художественных коллективах... На ваших плечах лежит огромная ответственность – со-
хранить и преумножить культурное наследие нашей страны, сберечь вековые традиции 
Владимирской земли. 

 Наша область давно стала площадкой для многих международных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалей и конкурсов. Только в 2022 году было организовано более 
40 знаковых культурных событий. Среди них – международный фестиваль «Музыкальная 
экспедиция», книжный фестиваль «Китоврас», фестиваль Дениса Мацуева «Alma Mater: 
«Новые имена» в Суздале», всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных 
звонов «Лето Господне», Открытый российский фестиваль анимационного кино.

 Правительство Владимирской области уделяет большое внимание укреплению мате-
риально-технической базы региональных и муниципальных учреждений культуры. С 
2014 по 2022 год отремонтировано и оснащено специализированным оборудованием бо-
лее 270 учреждений, в том числе 180 сельских клубов. За последние три года капитально       
отремонтированы и построены 96 культурных объектов.

 Наш регион активно участвует в пилотных проектах в сфере культуры. Область вхо-
дит в пятёрку лидеров по продажам билетов по «Пушкинской карте». В прошлом году 
благодаря этому социально важному инструменту наши ребята посетили культурные 
мероприятия 213 тысяч раз. Осенью во Владимире открылась первая в регионе Школа 
креативных индустрий, в ней учатся около 150 детей. В этом году благодаря федераль-
ной поддержке появится ещё одна такая школа на базе Детской школы искусств имени              
М. �. �алакирева в Гусь-Хрустальном. 

 С началом специальной военной операции российская культура подверглась яростным 
нападкам со стороны Запада. Отменяются гастроли и выступления наших артистов в Ев-
ропе, с российского рынка ушли иностранные дистрибьюторы кино и сериалов. В ответ 
на огромное давление наши деятели культуры, как и все мы, только сплотились. �ртисты 
приезжают на линию фронта для поддержания боевого духа наших бойцов, об подвигах 
которых слагаются стихи и песни, пишутся книги. 

 Дорогие друзья, благодарю вас за верность профессии, за реализацию интересных про-
ектов. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и неиссякае-
мой творческой энергии!

Александр АВ���В,
губернатор Владимирской области 

От всей души поздравляю с проDессиональным праздником 
всеE работников  культуры, ветеранов этой подвижнической отрасли!

 �лагодарю каждого из вас за труд и талант, которые заслуживают самого искреннего 
уважения. Вы с полной отдачей и энтузиазмом работаете в театрах, музеях, библиотеках, 
художественных мастерских, творческих коллективах. Вы умеете создавать, хранить и 
беречь прекрасное. Музыка, кино, живопись, книги, театральные постановки - они веч-
ны, благодаря вам. Все новые и новые поколения России восторгаются, изучают, пости-
гают мир во всей его полноте - вместе с вами. Ежедневная работа каждого из вас - это 
прочный фундамент России, который через годы, десятилетия напомнит потомкам о      
вашем великом труде! 

Желаю всем здоровья, новых успехов, творческого вдохновения! С праздником,             
уважаемые работники культуры!

С уважением, 
Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной �умы РФ.

Уважаемые работники культуры  Вязниковского района!

 С радостью поздравляем вас с профессиональным праздником!  Вы работаете пло-
дотворно и талантливо. Изо дня в день приобщаете земляков к миру прекрасного.  
Вязниковцы с удовольствием приходят на концерты, выставки, творческие вечера, 
праздники и встречи, которые вы проводите. �лагодаря вам успешно действуют му-
зеи, Дома культуры, библиотеки, клубы, школы искусств, концертные организации и                            
народные коллективы. 

Мы гордимся своим Отечеством, многонациональным единым народом, великой куль-
турой и преемственностью поколений. Свято ценим высокую нравственность, заботимся 
о гармонизации общественных отношений. Именно вы, дорогие друзья, вносите суще-
ственный вклад в эти направления.  Сохраняете традиции и приумножаете культурный 
капитал. �ольшое вам за это спасибо!

От души желаем вам добра, благополучия, вдохновения, новых успехов! �удьте здо-
ровы и счастливы!    И  пусть ваши устремления, проекты и мастерство находят самый 
горячий отклик в сердцах вязниковцев!

Александр МАКСИМОВ,  
глава Вязниковского района,

председатель Совета народных депутатов.

Игорь ЗИНИН, 
глава администраFии Вязниковского района,

секретарь местного отделения,  Gлен Генерального совета партии «�диная Россия».

С Днем р45отник4 культуры!

КУЛЬТУРА

«Приют, сияньем муз одетый» Лидии Демидовой«Приют, сияньем муз одетый» Лидии Демидовой
МEFёрEк<= художеEFвенны= музе= оFкрыл выEFавку памяF< ЗаEлуженного художн<-

ка РоEE<< < педагога Л<д<< Дем<дово=. Ж<воп<Eец прож<ла <нFереEную FворчеEкую 

ж<знь. «Человек – эпоха, человек – легенда» — Fак говоряF о Л<д<< АлекEандровне 

коллег< по цеху.

Лидия Демидова родилась 23 апреля 1927 года 

в деревне Коробы Вязниковского района Влади-

мирской области. С 1943 по 1946 годы училась в 

Мстёрской художественной профтехшколе. Секре-

ты миниатюрной живописи перенимала у осново-

положников жанра И.А. Фомичева, И.А. Серебряко-

ва и К.И. Мазина. Авторские работы начала писать 

с 1950 года. С 1947 по 1972 г. работала в артели 

«�ролетарское искусство». С 1968 года стала чле-

ном Союза художников ССС . 2 мая 1996 г. Л.А. Де-

мидовой присуждено почётное звание «Заслужен-

ный художник  оссии».

В апреле 2012 года Лидия Александровна 

Демидова отмечена Золотым наградным знаком 

ВТОО Союза художников  оссии за активную твор-

ческую деятельность, сохранение традиций Мстер-

ской миниатюрной живописи. В 2015 году Л.А. Де-

мидовой присвоено звание «�очетный гражданин 

посёлка Мстёра». 

Лидия Александровна по тематике широко раз-

ноплановый художник. На выставке представлены 

произведения на разнообразные темы: от былин и 

сказок, до современных сюжетов. Все работы от-

личаются гармоничным серебристо-голубоватым 

колоритом - Л.А. Демидова в цветовом решении ис-

пользует охры различных оттенков. �ейзаж в про-

изведениях художника написан крепко, уверенно. 

 Наиболее плодотворными в творчестве оказались 

1970-1990-е годы. Живопись Лидии Александров-

ны украшает коллекции Государственного  усско-

го музея Санкт-�етербурга, Всероссийского музея 

декоративного искусства в Москве, Владимиро-

Суздальского музея заповедника, Нижнетагильско-

го музея, Мстёрского художественного музея. 

На открытии выставки памяти прозвучало 

много тёплых слов в адрес художника. Ирина                               

Игоревна Юдина, директор Мстёрского института 

лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модо-

рова ВШНИ (академия) г. Санкт-�етербург обра-

тила внимание на то, что как преподаватель Лидия 

Демидова обладала особой мудростью в воспита-

нии и становлении молодых художников.  

— �роизведения Лидии Александровны поисти-

не являются народными, исполнены легко. Как она 

чувствовала сюжет, так и изображала, — отметил 

присутствующий на открытии выставки кандидат 

педагогических наук, член СХ  оссии В.Ю. Борисо-

ва. — Выставка заслуживает того, чтобы стать цен-

тром притяжения всех неравнодушных к искусству 

жителей и гостей Мстёры. 

 

Татьяна КОТКОВА,

куратор выставки, искусствовед, 

член СХ России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÁÎÐÎËÈÑÜ ÊÀÊ ËÜÂÛÁÎÐÎËÈÑÜ ÊÀÊ ËÜÂÛ
Театр танца «Империя» с победой вернулся из Казани, где про-

ходил Международный фестиваль-конкурс танцев, вокала, ин-

струментального исполнительства, театрального творчества, 

изобразительного и циркового искусства «Призвание-артист!». 

На престижные творческие соревнования отправилась группа 

театра танца. Юные вязниковцы и их наставники привезли до-

мой настоящий букет призов.

За танец «Гусеница» ребята были уд>ст>ены ди?л>ма лауреат>в 1 

сте?ени. Так6е сра7у две награды 7а вт>р>е мест> были вручены в>с-

?итанникам театра танца «Им?ерия» 7а х>ре>графические ?>стан>вки 

«'ерн>м>р>чка» и «(аркуны». 

Нак>нец, ещё >дна награда была ?рису6дена ?> ит>гам СМС-

г>л>с>вания 7а лучший н>мер. П>7дравляем!

П> сл>вам >ргани7ат>р>в, так>г> накала страстей и стремления к ?>-

беде >ни не видели давн>. наш к>ллектив ?р>и7вёл глуб>к>е в?ечатле-

ние не т>льк> на судей, н> и на всех 7рителей.

— Вя7ник>вцы б>р>лись как львы, — >тметили на ?>дведении ит>-

г>в устр>ители фестиваля-к>нкурса. — Желаем ребятам уверенн>сти 

и целеустремленн>сти, верн>й ?>ддер6ки бли7ких и дру7ей, а так6е 

смел>сти, решительн>сти и ?>7итивн>г> настр>я!

Соб. инф.
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ВАЖ�� З�АТЬ

Вязниковская налоговая ?@ек@ащает Вязниковская налоговая ?@ек@ащает 
?@инимать население?@инимать население

У?@авление Феде@альной налоговой службы России 
?о Владими@ской области сообщает, что с 27 ма@та те-
кущего года будет зак@ыт о?е@ационный зал ?о ?@иему 
и обслуживаниN налого?лательщиков, @ас?оложенный 
?о ад@есу г. ВOзники, ул. КомсомольскаO, д.10/1. Бли-
жайший офис длO ?@иёма и обслуживаниO населениO 
останетсO только в го@оде Ков@ов.

Приём и обслуживание 

налогоплательщиков будет 

осуществляться в обособлен-

ных подразделениях '(НС 

России по Владимирской об-

ласти по следующим адресам:

г. Ковров, ул. Комсомольская, 

д. 116-а:

г. Владимир, 1-ый Коллектив-

ный проезд, д. 2-а;

г. Владимир, Суздальский 

проспект, д. 9;

г. Суздаль, Красная площадь, 

д.1;

г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;

г. Александров, ул. Институт-

ская, д. 3.

В налоговой поясняют, Gто об-

ращаться можно в любое выHе-

переGисленное подразделение 

независимо от места житель-

ства и постановки на уGет. 'с-

луги по государственной ре-

гистрации юридиGеских лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей будут оказываться только 

в областной столице по преж-

нему адресу: г. Владимир, 1-ый 

Коллективный проезд, д. 2-а.

При этом, полуGить государ-

ственные услуги можно, не по-

сещая налоговые органы. Для 

этого достатоGно просто вос-

пользоваться электронными 

сервисами на официальном 

сайте (НС России, например 

«ЛиGный кабинет для физи-

Gеского лица», «Обратиться в 

(НС», «'плата налогов и         по-

Hлин» и другие.

Кроме этого, за государствен-

ными услугами можно обра-

титься в ближайHее отделение 

М(Ц по адресу: г. Вязники, ул. 

Комсомольская, д. 3. В М(Ц 

можно полуGить услуги по го-

сударственной регистрации 

бизнеса, выписки из ЕРГЮЛ, 

ЕГРИП, копию свидетельства 

ИНН, налоговое уведомление 

по имущественным налогам, а 

также направить заявление на 

льготы по имущественным на-

логам, декларацию по форме 

3-НД(Л, 'СН, расGет по стра-

ховым взносам и другие услуги. 

При возникновении вопросов 

жителей просят обращаться по 

номеру телефона (мессендже-

ров): +7-991-321-0882.

Соб. инф.

К��КРЕТ��

КАКИЕ «НАЛОГОВЫЕ» УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ
В от45л5нии МФЦ по а4D5Eу: г . Вязники, ул. КомEомольEкая, 4. 3, 

можно получить Eл54ующи5 уEлуги:

1. Государственная регистрация юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;

2. Предоставление заинтересованным 
лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц;

3. Предоставление выписки из Еди-
ного государственного реестра 
налогоплательщиков (в части предостав-
ления по запросам физических и юриди-
ческих лиц выписок из указанного реестра, 
за исключением сведений, содержащих              
налоговую тайну); 

4. Предоставление сведений и докумен-
тов, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части предоставле-
ния по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанных реестров, за ис-
ключением выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа);

5. Прием запроса и выдачи справки об ис-
полнении налогоплательщиком (платель-
щиком сборов, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых     
взносов, пеней, штрафов, процентов); 

6. Информирование физических лиц 
о наличии налоговой задолженности по           
имущественным налогам;

7. Прием заявления физического лица 
о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц;

8. Прием уведомления о выбранных объ-
ектах налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физических лиц;

9. Приём уведомления о выбранном зе-
мельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет по земель-
ному налогу;

10. Приём заявления о выдаче налогового 
уведомления;

11.  Прием заявления о гибели или уничто-
жении объекта налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц;

12.  Прием от налогоплательщиков, явля-
ющихся физическими лицами, налоговых 
деклараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном    
носителе;

13.  Прием заявления физического лица 
о постановке на учет в налоговом органе и 
выдача (повторная выдача) физическому 
лицу свидетельства о постановке на учет;

14.  Прием запроса о предоставлении 
государственной услуги по предоставле-
нию информации, содержащейся в госу-
дарственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
предоставляемой в форме абонентского 
обслуживания;

15. Прием заявления о гибели или унич-
тожении объекта налогообложения по     
транспортному налогу;

16.  Прием сообщения о наличии объектов 
недвижимого имущества и (или) транспорт-
ных средств, признаваемых объектами на-
логообложения по соответствующим нало-
гам, уплачиваемым физическими лицами;

17. Прием заявления о прекращении ис-
числения транспортного налога в связи с 
принудительным изъятием транспортного 
средства;

18. Прием заявлений на получение досту-
па к сервису ФНС России "Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц";

19. Прием запроса о предоставлении 
справки о   наличии по состоянию на дату 
формирования справки положительно-
го, отрицательного или нулевого сальдо 
единого налогового счета налогоплатель-
щика, плательщика сбора, плательщика             
страховых взносов или налогового агента;

20.  Прием запроса о предоставлении 
справки о принадлежности сумм денежных 
средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа;

21. Прием запроса о предоставлении акта  
сверки принадлежности сумм денежных 
средств, перечисленных и (или) признава-
емых в качестве единого налогового плате-
жа, либо сумм денежных средств, перечис-
ленных не в качестве единого налогового 
платежа и формата его представления;

22. Прием согласия налогоплательщика, 

плательщика сбора, плательщика стра-
ховых взносов, налогового агента на ин-
формирование о наличии недоимки и 
(или) задолженности по пеням, штрафам,        
процентам;

23.  Прием заявления на применение па-
тентной системы налогообложения индиви-
дуальным предпринимателем;

24.  Прием единой (упрощенной) налого-
вой декларации;

25.  Прием налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (УСН);

26. Прием налоговой декларации по         
налогу на прибыль организаций;

27.  Прием налоговой декларации по еди-
ному сельскохозяйственному налогу;

28.  Прием налоговой декларации по        
водному налогу;

29. Прием расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных  и удержан-
ных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ);

30.  Прием расчета по страховым взносам;
31. Прием налоговой декларации по нало-

гу на имущество организаций;
32. Прием уведомления об использовании 

организациями и индивидуальными пред-
принимателями, за исключением организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный 
налог), права на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость;

33. Прием уведомления об использовании 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями, применяющими систему на-
логообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), права на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость;

34. Прием персонифицированных              
сведений о физических лицах.

ВЯЗНИКОВЦЕВ � ИЗЫВАЮТ НАВЕСТИ ВЯЗНИКОВЦЕВ � ИЗЫВАЮТ НАВЕСТИ 
ЧИСТОТ' К (АТЬЯНОВСКОМ' � АЗДНИК'ЧИСТОТ' К (АТЬЯНОВСКОМ' � АЗДНИК'

��Р��СКАЯ ЖИЗ�Ь

О подготовке к Всеросс<=скому праздн<ку поэз<< < песн< «Ра=онка» 
п<сала уже неоднократно. Казалось бы, до масштабных торжеств ещё 
целая треть календарного года. Однако в оргком<тете по подготовке к 
юб<ле=ному событ<ю уверены, это время пролет<т быстро. Уже се=-
час вязн<ковцев пр<зывают соблюдать ч<стоту < порядок на городск<х    
ул<цах, а также поддерж<вать опрятны= в<д дворов < фасадов здан<=.

В адрес «Районки» посFGпило оFкрыFое обращение к жиFелям, рGко6одиFелям 
ор7анизаций и предсFа6иFелям бизнеса. ВоF е7о FексF:

«УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ �ОРО�А ВЯЗНИКИ, РУКОВО�ИТЕЛИ
ПРЕ�ПРИЯТИЙ И УЧРЕЖ�ЕНИЙ, ПРЕ�СТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА!
В нынешнем 2023-м году Вя7н8к8 EFал8 ?олно?@авной EFол8цей @уEEкой ?еEн8! ВEе 

мы гоFов8мEя вEF@еF8Fь 50-й юб8лейный ВEе@оEE8йEк8й ?@а7дн8к ?оэ788 8 ?еEн8, на 
коFо@ый ?@8едуF гоEF8 87 85 EубъекFов РоEE8йEкой Феде@ац88. 

Го@од Вя7н8к8 - эFо наш общ8й дом 8 оF наE 7ав8E8F, наEколько комфо@Fно в нем ж8-
веFEя 8 какое мнен8е EоEFавяF о нём гоEF8. Мы ?@87ываем ваE навеEF8 в Eвоем доме ч8-
EFоFу 8 ?о@ядок, чFобы вEF@еF8Fь Алёш8ны ?@а7дн8к8 во вEей к@аEе.

РабоFа ?о благоуEF@ойEFву Fе@@8Fо@8й оFдельных домовладен8й 8 бюджеFных 
уч@ежден8й не можеF ?@8неEF8 ощуF8мый @е7ульFаF. Доб8FьEя ч8EFоFы 8 уюFа 
можно л8шь в Fом Eлучае, еEл8 во?@оEы благоуEF@ойEFва будуF ?одде@жаны вEем8 
ж8Fелям8, коллекF8вам8 вEех ?@ед?@8яF8й 8 о@ган87ац8й, когда на каждой ул8це, в 
каждом дво@е @а7ве@неFEя EовмеEFная @абоFа ?о Eан8Fа@ной оч8EFке 8 убо@ке, когда 
каждый ж8Fель внеEеF Eвой ?оE8льный вклад в деле обеE?ечен8я 8 ?одде@жан8я ч8-
EFоFы @одного го@ода.

ИEк@енне ?@оE8м ?@овеEF8 @абоFу ?о наведен8ю ?о@ядка на ?@8легающ8х Fе@@8Fо@8ях 
к каждому дому, уч@ежден8ю, ?@ед?@8яF8ю, б87неE-объекFу, чFобы в дальнейшем Eледо-
ваFь ?@8нц8?у: «ч8EFо не Fам, где уб8@аюF, а Fам, где не муEо@яF». 

ОEобая ?@оEьба, навеEF8 ?о@ядок около чаEFных домов, а 8менно окоE8Fь Fе@@8Fо-
@8ю до оEновной до@ог8, не Eклад8@оваFь муEо@ у ?уEFующ8х домов, в леEном маEE8ве, 
в ?а@ке, вбл878 кладб8щ, до@ог, на каждой ул8це. 

Руковод8Fелей у?@авляющ8х о@ган87ац8й 8 ТСЖ ?@оE8м об@аF8Fь вн8ман8е на Eо-
EFоян8е фаEадов многоква@F8@ных домов. Их эEFеF8чеEк8й в8д, неEомненно, ?оло-
ж8Fельно оF@а78FEя на а@х8FекFу@ном обл8ке вEего нашего го@ода 8 оEFав8F общ8е 
?олож8Fельные в?ечаFлен8я у гоEFей феEF8валя. 

Уважаемые вя7н8ковцы, 8Eк@енне надеемEя на Ваше учаEF8е в @ешен88 во?@оEов 
благоуEF@ойEFва, на Fве@дую г@ажданEкую ?о78ц8ю, на Fо, чFо Вы не оEFанеFеEь 
@авнодушным8 к общему делу. Только вмеEFе мы Eможем EделаFь Вя7н8к8 ч8EFым, 
уюFным 8 к@аE8вым го@одом, комфо@Fным для ж87н8 8 ?@8влекаFельным для гоEFей!

Оргком<тет по подготовке к Всеросс<=скому праздн<ку поэз<< < песн<.»
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ГОСУДАРЕВ СПУТНИК И ТВОРЕЦ ЦАРСКОГО ГИМНАГОСУДАРЕВ СПУТНИК И ТВОРЕЦ ЦАРСКОГО ГИМНА
В нынешнем году исполняется 190 лет с первого публич-

ного исполнения гимна России «Боже, царя храни!». Это 
произведение композитора Алексея ЛLвова и поMта Васи-
лия Жуковского сохраняло официалLный статус россий-
ского гимна более 83 лет — долLше других подобных сим-
волов нашей страны. Даже нынешний гимн Российской 
Федерации на музыку Александра Александрова с учетом 
его «стажа» в годы СССР еще не преодолел 80-летнюю 
отметку. В Mтой связи небезынтересно будет вспомнитL 
о посещениях автором музыки самого «долгоиграющего» 
гимна России А.ЛLвовым нашего края, где он побывал как 
минимум дважды.

Алексей Федорович Львов 
был потомком старинного 
дворянского рода, извест-
ного своей приверженно-
стью к наукам и искусствам. 
Его отец Фёдор Петрович, 
в молодости служивший 
гвардейским офицером, а 
потом ставший видным чи-
новником, был литератором 
и музыковедом. Он совме-
щал пост статс-секретаря 
�оссовета по �епартаменту 
государственной экономии 
с руководством Придворной 
певческой капеллой. Львовы 
состояли в близком родстве 
с владимирским губернато-
ром конца XVIII столетия 
- Петром �аврииловичем       
Лазаревым.

Родившийся в 1798 году 
Алексей Львов поначалу 
избрал карьеру инжене-
ра-путейца, окончив Ин-
ститут путей сообщения.                      

Одновременно он совершен-
ствовался в игре на различ-
ных музыкальных инстру-
ментах и, прежде всего, на 
скрипке, которую впервые 
взял в руки еще в семилет-
нем возрасте. В качестве ин-
женера Львов 8 лет служил 
в новгородских военных по-
селениях, которыми тогда 
ведал всесильный и мелоч-
но-придирчивый граф Арак-
чеев, ужиться с которым 
было очень трудно.

В конце 1825 года Львов 
был приглашен шефом жан-
дармов А. Х. Бенкендорфом 
на должность адъютанта. Его 
кандидатуру одобрил импе-
ратор Николай I, сказавший 
Бенкендорфу: «Возьми его, 
он хороший офицер, сумел 
восемь лет прослужить у 
Аракчеева». Вскоре Львов 
стал близок к государю и 
во время русско-турецкой 

войны 1828-1829 гг. заведо-
вал делами главной кварти-
ры, состоя в императорской 
свите. 

В 1833 году Алексей Львов 
сопровождал Николая I во 
время его визита в Австрию 
и Пруссию, где императора 
всюду приветствовали зву-
ками английского марша, на 
музыку которого исполнялся 
тогдашний российский гимн. 
Царь слушал мелодию без 
особого энтузиазма и по воз-
вращении поручил Львову 
сочинить гимн в националь-
ном стиле.

 Алексей Федорович это по-
ручение исполнил. Прослу-
шав новый гимн «Боже, царя 
храни» в исполнении хора 
придворной капеллы и двух 
военных оркестров, Николай 
I поблагодарил композитора: 
«Спасибо, прелестно, ты со-
вершенно понял меня». Но-
вый гимн был официально 
утвержден и оставался тако-
вым вплоть до Февральской 
революции 1917-го.

Львов был назначен фли-
гель-адъютантом и стал со-
провождать императора в 
поездках по России и за гра-
ницей, что было почетной, 
но нелегкой обязанностью. 
12 октября 1834 года вместе с 
государем по пути из Нижне-
го Новгорода Львов побывал 
во Владимире, где осмотрел 
Успенский и �митровский 
соборы, а также Золотые 
ворота. Именно тогда заме-
тивший ветхость и бедность 
�митровского собора Нико-
лай I повелел привести этот 
храм в «первобытный вид», 

из-за чего при проведенной 
«реставрации» были снесены 
древние галереи, окружав-
шие этот памятник старины.

Второй раз во Владимир-
ской губернии Львов побы-
вал в августе 1836 года, вновь 
сопровождая царя. Как писал 
позже граф А.Бенкендорф, 
тоже участвовавший в этом 
вояже, «из древней нашей 
столицы мы отправились 
13-го числа в полночь через 
Владимир, Ковров, Вязники 
и �орбатов в Нижний». На-
скоро миновав Владимир, 
царский кортеж остановился 
на обед в Коврове. 

Флигель-адъютант Алексей 
Львов ехал впереди царской 
коляски и последовательно  
предупреждал ковровчан, 
вязниковцев и гороховчан 
о прибытии императора. Об 
этом сохранились уникаль-
ные воспоминания протоие-
рея Христорождественского 
собора города Коврова Силы 
Архангельского, записанные 
его преемником протоиере-
ем Алексеем Радугиным: «В 
1836 году августа 14 числа в 
7 часов пополудни, �осударь 
Император Николай Пав-
лович посетил проездом г. 
Ковров. С утрац до двух ча-
сов за полдень погода стояла 
ненастная, крупный дождь 
разгонял толпы любопыт-
ных, но к счастью, ненастье 
кончилось; запад, куда были 
устремлены взоры любопыт-
ных, прояснился; солнце в 
полном сиянии начало закат 
свой. Тысячи народа, рас-
положившись по всем на-
правлениям назначенного                

тракта, с жадностью смотре-
ли по возвышенности пой-
мы, откуда видны были ска-
кавшие экипажи свиты Его 
Величества. 

Лишь только флигель-адъ-
ютант Львов сказал, что в 
следующем экипаже изво-
лит ехать �осударь, народ 
бросился к мосту. «Здоро-
во дети!» — было первым 
приветственным словом 
Царя собравшемуся народу. 
Как скоро экипаж въехал 
на мост, �осударь изволил 
снять фуражку, перекрестил-
ся и спросил: «Какая река?» - 
«Клязьма, Ваше Величество» 
— отвечал народ и опроме-
тью бежал за коляской �о-
сударя. Когда же она подня-
лась в гору к собору, сотни 
усердствовавших взялись за 
постромки и вынесли ее на 
себе».

Подробностей прибытия 
Николая I в Вязники, к сожа-
лению, не сохранилось. 

Примечательно, что почти 
год спустя, в августе 1837-го 
во Владимирской губернии 
побывал соавтор Львова по 
гимну поэт Василий Жу-
ковский, сопровождавший 
цесаревича Александра Ни-
колаевича в путешествии по 
России. Наставник царского 
сына сделал во время посе-
щения нашего края несколь-
ко рисунков-набросков. И, 
если годом раньше Николай 
I обедал в Коврове, то его 
старший сын и наследник 
будущий император Алек-
сандр II в 1837 году обедал в 
Вязниках.

В декабре 1836 года, после 
смерти отца Алексей Фе-
дорович  Львов занял «на-
следственную» должность 
директора Придворной пев-
ческой капеллы. Он возглав-
лял её до 1861 года, открыл 
инструментальные классы и 
издал полный круг песнопе-
ний для Русской православ-
ной церкви. 

В конце жизни, его, как 
когда-то композитора Бетхо-
вена, поразила глухота — не-
дуг для музыканта особенно 
несносный. Скончался Львов 
в 1870 году в 72-летнем воз-
расте, оставшись в памяти 
россиян лишь автором старо-
го гимна, а для вязниковцев 
— в качестве вестника, 
объявившего о прибытии                 
государя. 

Николай ФРОЛОВ.

На иллюEFрациях:
1. А.Львов в мундире         

флигель-адъютанта.
2. Алексей Львов –  автор 

гимна.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «D»  (МЕЖГОРОД). 

ТЕЛ.: 8 910 778 20 10.  ре>?ама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ � �ОРО�Е: 
- сортировщик, 
- оператор пресса вторсOрPя,
- оператор экструдера,
- разнорабочий,
- уборщица. 

ЗП от 1200 руб. в денP!
ЗвонитP строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 

ПО СБОРКЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 

П. МСТЕРА.

ТЕЛ.:  8-920-901-73-80. ре>?ама.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

ЗАРПЛАТА ОТ 70-100 Т.РУБ. СОЦПАКЕТ. 

МАРШРУТ: ВЯЗНИКИ-ВЛАДИМИР. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83.  ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ �С�. 
Опыт р45оты жел4телен. 

М4ршрут Москв4 - Н<жн<=-Нов7оро8. 
З4р45отн4я пл4т4 ст45<льн4я, 8в4 р4з4 в месяц. 

ПОДРОБНОСТИ  ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 920 928 7 111. ре>?ама

В РАЙОНЕ АВТОВОКЗАЛА 
В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 
НОЧНОЙ СТОРОЖ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 49 68.  ре>?ама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

БОРТ ОТКРЫТАЯ, ПО ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 920 909 40 77.  ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ. 

ТЕЛ.: 8 920 901 70 37.   ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН.  Вязники, ул.Ефимьево, 14

  ГРАФИК 6/1, ЗАРПЛАТА 22000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 39 35 Ольга !�*�=�=
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Районка,

Ре>?ама

Ре>?ама
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�$'�Ч���, $��!"$��"Ч��, 

���$&�$!/� #�$����/. 

&��.: 8 930 224 99 85. р9>?0@0 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  ПОМЕЩЕН��
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБО�, ПЛ�ТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕ%Н�КА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  ре>?ама

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. ре>?ама

%&$"�&��0!�/ �$����� 

�/#"�!�& �%� ���/ 

>F45л>ч=Oх и EFD>иF5лP=Oх 

D45>F. &��.: 8 920 625 25 37. р5>?а@а

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

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

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

ВНУТРЕННИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
Р��ОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, К�Н�ЛИЗ�ЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕН�М! 

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. 

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

ТЕЛ: 8 920 626 54 50. ре>?ама

!& О�&�Л0!&�О,  �!&�� �Ц�Я, 
'&��Л����, К О�ЛЯ, ���О /,

 ��'& ���ЯЯ О&��ЛК�. 

 ��О&��� ! ��(�� ��&� ��ЛО� � 

��&� ��Л��� ��К��'�К�. 

�О!&��К�, ����  ��!�Л�&�О*. 

*�О� О��О!&� �О &�Л.: 

8 910 099 02 08, �ндрей.
 р9>?0@0

"&"#��!��, �"�"%!����!��, 

#!"������ !��"ЕХ� И�� ��,

 Э�Е�" И��. !та6 18 ?5т. 

&9?.: 8 915 755 11 68 р9>?0@0 

'%�'�И А�&"�ЫШ�И, 23  . 

&Е�.: 8 910 777 90 25. ре>?ама

'%�'�И  А!И#'�Я&"$А, 10 &. 

&Е�.: 8 910 777 90 25. ре>?ама

СПЕ&�АЛ�СТ НА 'АС. 
САНТЕ%Н�'ЕСК�Е, ОТДЕЛО'НЫЕ, 
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, -ЛЕКТР�КА. 

Л.БАЯ МЕЛКАЯ РАБОТА. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  ре>?ама

Н�ТЯ�НЫ� ПОТОЛКИ.

 ВЫ��� Н� ��М�Р ‒ ��СПЛ�ТНО!* 

П�НСИОН�Р�М СКИ�К� 15%.* 

*ПО�РО�Н�� УТОЧНЯЙТ� ПО 
Т�Л.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

ре>?ама�%� ���/ %&$"�&��0!/Х � 

1���&$" "!&��!/Х $��"&, 
��!� � �" � �� �$'%�, 

�$/(� �2�"� %�"�!"%&�, ���"$/. 

&��.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 
ре>?а@а

�$'�Ч���. 
�/�"�  '%"$�. 

&��.: 8 904 257 21 15.  р9>?0@0 

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ  «Г�ЗЕЛЬ», 3,1 м., 
ГРУЗЧИКИ.

 УСЛУГИ С�НТЕХНИК�. 
ТЕЛ.: 8 920 92 39 327, 

8 952 481 88 97. ре>?ама
%&$"�&��0!�3 �$����� 

�/#"�!3�& �%� ���/ $��"&: 

4B@4, 54Aи, HGA44@5AFы.  5Aя5@ 
EF 4Dы5 65Aцы, 45?45@ >Dыши. 

 "�!" % !�(�   �&�$���"  

���  �&�$  ��� �����'���. 

#�!%� "!�$�  %����� 15%
*

*#B4DB5ABEFи CB F5?.:  8  901  444 52 61  

�?5>E4A4D. ре>?а@а

��!"���� Щ���/ �.��� Ф ��&��.

  ���"��� ! Ф���'�!���� � 

. ���'�!���� ��&���. 

Ф� �� ����"Ы �.��/.

&��.: 8 915 756 76 55.   ре>?а@а

 ����Т, �Т����А  ����Щ����, 
���, >4Dе?ь, шBC>4BC@>4, ш?4B?ё6>4, 

?>>@4A>4, >5>и, A4=BеE=и>4 и ?@.

 ������ Ц��Ы! 

Т��.: 8 920 626 56 05. рек?а@а

�"%&���� #�%��, 

Щ��!/, "& 2х �'�"�. 
!98оро7о. 

&9?.: 8 920 931 09 99. р5>?а@а



№11 (632)

12+

1111

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  ре>?ама

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

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. ре>?ама

� ОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА Т АССЕ М7

    В Г. ГО О%ОВЕ&. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
ре>?ама 

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

ИЛИ УСЛУГ 34 М2 С ПРИМЫКАЮЩИМ 

К НЕМУ ОФИСНЫМ(СКЛАДСКИМ) 

ПОМЕЩЕНИЕМ ДО 40 М2

 ПО АДРЕСУ Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ,62/1. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. ре>?ама

ДЛЯ � ОДАЖИ (ИЛИ А ЕНДЫ) 
О ГАНИЗАЦИЯ  � ЕДЛАГАЕТ 

СЛЕДУЮЩЕЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:    
1. Н56ил>5 ?>м5щ5ни5: г. Вязники, Кутуз>ва, д. 5: 
- >бщая ?л>щадь 69,3 кв.м. 
2. Н56ил>5 здани5: г. Вязники, ул. Ж5л5зн>д>р>6ная, д. 45а: 
- >бщая ?л>щадь 116 кв.м. 
3. Н56ил>5 ?>м5щ5ни5: г. Вязники, ул. М5таллист>в, д. 13: 
 - >бщая ?л>щадь 169,89  кв.м. 
4. Н56ил>5 ?>м5щ5ни5: г. Вязники, ул. Мичуринская, д. 73: 
 - >бщая ?л>щадь 74,3  кв.м. 
5. Н56ил>5 здани5: г. Вязники, ул. Ж5л5зн>д>р>6ная, д. 13в: 
- >бщая ?л>щадь 158,1  кв.м. 
6. Н56ил>5 ?>м5щ5ни5: г. Вязники, мкр. Д5чинский, д. 8. 
 - >бщая ?л>щадь 111 кв.м. 

К>нтактн>5 лиц>: 
 �ав5л  8 (910) 7777 959, 

(зв>нки ?ринимаются с 09:00 ч д> 17:00 час>в). ре>?ама

ЖЕЛТОЕ ТАКСИ. 

ТЕЛ.: 8 920 623 13 13. ре>?ама

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
ТРЕБУЕТСЯ: 

КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ
 с >?ыт>м р45>ты (к>нсультир>в4ние 

и ?>м>щь ?> ?р>ср>ченным           
кредит4м, р45>т4 с 54нк4ми); 

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
(х>л>дные зв>нки, ?>к4з >5ъект>в). 
ТЕЛ.: 839206625=00=77.

 р5клама

В Ю ИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

Т ЕБУЕТСЯ Ю ИСТ 

с >?ыт>м раб>ты (?ри5м и к>нсультации 

кли5нт>в, на?исани5 ?р5т5нзий, иск>вых 

заявл5ний, ?р5дставит5льств> в суд5).

ТЕЛ.: 8 (920) 625-00-77. ре>?ама
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Педагогический коллектив 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 6» 

выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана педагогического труда, 

учителя физической культуры 
Леонтьева Александра Валентиновича.

Ре>?ама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

Ре>?ама
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, 
УБОРЩИ�И С�УЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел.: +7 (49233) 2-63-11 
ре>?ама

ЗАКОН И �О ЯДОК

СПЛОШНОЙ «АБИБАС»: ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ В ВЯЗНИКАХ СПЛОШНОЙ «АБИБАС»: ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ В ВЯЗНИКАХ 
КРУПНУЮ ПАРТИЮ «ЛЕВОЙ» ОДЕЖДЫКРУПНУЮ ПАРТИЮ «ЛЕВОЙ» ОДЕЖДЫ

Дешевую одежду и чулочно-но-

сочную ?@одукцию в одном из 

вязниковских магазинов выдавали 

за вещи от именитых б@ендов. Но на-

житься на ?одделке не удалось. Вме-

сто ?оку?ателей в то@говую точку на-

г@янули таможенники.

Контрафа>тную одежду выяви?и в одном 

из вязни>овс>их городс>их магазинов.  По 

итогам таможенной провер>и бы?о изъя-

то 1398 единиц не?ега?ьных товаров. До-

>ументы по приобретению иностранной 

проду>ции, а та>же разрешения от право-

об?адате?ей торговых маро> собственни> 

предоставить не смог. 

В ведомстве поясняют, что выяв?енный 

товар не имеет отношения > пара??е?ьно-

му импорту. Он от?ичается не то?ь>о со-

мните?ьным >ачеством, но и может быть 

небезопасен д?я потребите?ей. 

— Из-за недо>азанности фа>тов пере-

мещения выяв?енной проду>ции через 

таможенную границу Евразийс>ого э>о-

номичес>ого союза товары и материа?ы 

провер>и переданы сотрудни>ам тер-

риториа?ьного органа МВД России д?я 

принятия мер в соответствии с за>онода-

те?ьством, — отмечают в пресс-с?ужбе 

об?астной таможни. 

Анатол<= ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ХОТЕЛ БЫТЬ НЕФТЯНЫМ МАГНАТОМ, А СТАЛ ПОДСУДИМЫМХОТЕЛ БЫТЬ НЕФТЯНЫМ МАГНАТОМ, А СТАЛ ПОДСУДИМЫМ
Вязниковские ?олицейские заве@-

шили @асследование уголовного 

дела в отношении 34-летнего жителя 

Нижего@одской области. Мужчине 

?@едъявлено обвинение в сове@ше-

нии к@ажи в особо к@у?ном @азме@е.

Правоохраните?и установи?и, что в те-

чение продо?жите?ьного времени обви-

няемый совместно с сообщни>ом, путем 

несан>ционированного под>?ючения > 

магистра?ьному нефтепроводу, прохо-

дящему на территории Вязни>овс>ого 

района, соверши?и >ражу транспорти-

руемой нефти. От места врез>и она пе-

регоня?ась посредством про?оженного 

по зем?е ш?анга до резервуаров, рас-

по?оженных на заброшенной АЗС. В це-

?ях мас>иров>и ш?анг з?оумыш?енни>и 

засыпа?и зем?ей и ?иствой.

З?оумыш?енни>и от>ача?и в общей 

с?ожности 169 тонн топ?ива, одна>о ре-

а?изовать не успе?и. Преступный замы-

се? нижегородцев бы? рас>рыт.

— Материа?ьный ущерб от преступ-

ных посягате?ьств, нанесенный нефтя-

ной >омпании, превыси? 3 ми??иона 

руб?ей, — отмечают в ОМВД России по 

В?адимирс>ой об?асти. — В настоящее 

время уго?овное де?о с утвержденным 

обвините?ьным за>?ючением направ?е-

но в суд д?я рассмотрения по существу.

Вот то?ь>о ус?ышит приговор ?ишь 

один из фигурантов. По?ицейс>ие >он-

статируют, что второй поде?ьни> до 

суда не дожи?. Причина его смерти не 

уточняется. 
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Продается крепление гене-
ратора на «Ладу �ранту», «�ат-
цун», 1000р. Тел.: 8 910 092 51 
50.

Куплю старые мотоциклы 
«Иж 49», « Ява- старушка», 
«БМВ» или «Планета спорт», 
а также запчасти к ним. Тел.: 
7 920 903 89 52.

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕ��А А

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.

АВТО ОТО РЕ��А А

УС�УГИ РЕ��А А

РАБОТА       РЕ��А А

Куплю авто не на ходу, без 

документов, битые или на зап-

части. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч ру-

блей. Тел.: 8 902 889 87 65. 

Куплю любые автомоби-

ли, а также авто в утиль. Тел.: 

8 920 902 24 22. 

Куплю любое авто. Тел.: 

8 925 844 22 12. 

Уборка снега снегоуборщи-

ком, очистка крыш от снега. 

Спил деревьев, веток в саду. 

Настройка спутниковых теле-

визионных антенн, и др. рабо-

ты. Тел.: 8 910 185 34 86. 

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 23 

80. Владимир. 

Ремонт и модернизация 

компьютеров и ноутбуков. 

Тел.: 8 929 027 10 77. 

Грузоперевозки �азель 

длина 4,2 м., объем 19 м3. 

Тел.: 8 920 626 54 50. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48.

Грузоперевозки, длина 4,9 

м., до 3-х тонн. Тел.: 8 920 929 

76 79. Павел. 

Предлагаем услуги по ме-

таллообработке (фрезерные, 

токарные работы) частным 

и юридическим лицам. Тел.: 

8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Качествен-

но, недорого! Расчёт и заказ 

материалов. Тел.: 8 930 834 

34 32. 

Художественная ковка: 

ворота, заборы, лестницы, 

навесы для авто и др. Недо-

рого! Образцы на сайте: www.

kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 

81 15, 8 920 629 75 10.

СРОЧНО требуются два со-
трудника охраны. Без лицен-
зии, с опытом и без опыта. 
�рафик работы — вахта. Усло-
вия работы хорошие. Требо-
вания - без в/п, образование 
не ниже среднего. З/п 52500-
60000 руб./месяц. Тел.: 8 916 
923 21 40, Андрей Иванович. 

Требуются уборщик слу-
жебных помещений и воспита-
тель. Тел.: 3-22-35. 

Ищу работу сиделки и реа-
билитолога. Тел.: 8 962 090 21 
28.

В салон (п. Никологоры) 
требуется на работу парикма-
хер (можно начинающий – об-
учим). Тел.: 8 920 930 56 16. 

Ищу работу истопника, 
сторожа, охранника. Тел.: 
8 910 171 89 11.

Ищу работника (помощни-
ка) для помощи с крупно-рога-
тым скотом. З/П по договорен-
ности. Тел. 8 919 001 52 52.

НЕДВИЖИ ОСТЬ РЕ��А А

Дом д. Блымотиха, земля 15 
соток, природный газ, сква-
жина. Тел.: 8 910 679 93 54. 

Дом р-н Север. Тел.: 2-24-
00; 8 961 25 65 348. 

Куплю дом в деревне Коз-
лово. Тел.: 8 919 004 68 17. 

Дом, р-н Толмачево (у вен-
ца). Тел.: 8 920 920 33 85. 

Дом, мкр. Ефимьево, зем-
ля 12 соток. Тел.: 8 910 186 
80 86. 

Куплю 1 комнатную квар-
тиру в г Вязники. Рассмотрю 
любые предложения. Тел.:
8 910 104 19 03.

Квартира 2 комн. р-н. 
Север, 2/5 этаж, индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 919 028 36 85. 

СРОЧНО Квартира 4-х 
комн.  р-н. Текмаш, индиви-
дуальный проект, индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 904 956 48 96.

ГАРА� мкр. �ечинский, 
6х3,5 м. Требуется ремонт 
крыши. Цена 60 тыс. торг уме-
стен. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Гараж, мкр. �ечинский (Ря-
дом с Магнитом) 6х9 м. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

�ем. участок 4,5 сот. с хоз. 
постройками, ул. Сенькова 
(за Мясокомбинатом). Тел.: 
8 915 791 27 19. 

�ем. участок 5 соток, р-н. 
Петрино, залит фундамент 
под дом, начата кладка. �оку-
менты готовы. Тел.: 8 930 748 
98 82. 

Сдается 2. комн. кв. мкр. 
Север. Тел.: 8 910 095 80 37. 

Сдается 1 комн. кв. ул. 
1 Мая, д.5, 2/9 этаж. Тел.: 
8 915 768 58 66. 

Сдается 1. комн. кв. мкр. 
Север, длительный срок. 
Тел.: 8 920 938 45 36.

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

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

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

Т�Л.: 8 920 003 55 58. 
ре>?ама

����НС�КЦ�Я: 
ОБРАБОТКА ОТ НАС�КОМЫХ. 

Т�Л.: 8 910 129 61 13.  РЕ��АМА

КРЫШИ, ЗАМЕ�А КР�ВЛИ, 
П�КРАСКА, ФУ�ДАМЕ�ТЫ, 

ПРИСТР�ЙКИ, 
ДЕМ��ТАЖ�ЫЕ РАБ�ТЫ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  ре>?ама

УСТАНОВКА Т�ПЛ�Ц, 
�АБОРЫ РА�НЫ�, НАВ�СЫ, СП�Л ��Р�ВЬ�В, 

КАНАЛ��АЦ�Я, ОТОПЛ�Н��. 

МАСТ�Р НА ЧАС. Т�Л.: 8 915 752 82 01. 
ре>?ама

В «�ОМ О��Ж�А ОБУВЬ», ул. Советская, 3/12 

ТР�БУ�ТСЯ 
ПРО�АВ�Ц-КОНСУЛЬТАНТ, �/П 33000 руб. 

Т�Л.: 8 930 031 03 02 реклама

�ОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,   ПЛЁНКУ, 

БУТЫЛКУ,   ПО��ОНЫ.

Т�Л.: 8 920 931 24 34.    ре>?ама

ТРЕБУ.ТС/ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Е». 

�арплата от 70-100 т.руб. 

Соцпакет. Маршрут: 

Вязники-Владимир. 

ТЕЛЕФОН:

 8 920 904 41 83.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, 
электро<о=таж=ые работы любой 

слож=ости, выезд в райо=. 

Тел.: 8 920 624 92 25. ре>?ама

%&РОИ&ЕЛЬНЫЕ, 
О&ДЕЛОЧНЫЕ Р��О&Ы,

П�НЕЛИ ПВХ, ГВЛ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ.

&ЕЛ.: 8 920 624 92 25. ре>?ама

У%ЛУГИ ПО ПРОД�ЖЕ НЕДВИЖИМО%&И. 

&ЕЛ.: 8 919 021 40 75. ре>?ама

ЮР�СТ 
Павлова Анжелика Станиславовна. 

Т�Л.: 8 915 757 58 02. ре>?ама

УСЛУГ� АСС�Н��АТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛ��АЦ��, 

ТУАЛ�ТОВ, Л�ВН�ВЫХ СТОКОВ, С�ПТ�КОВ. 
РАБОТА�М Б�� ВЫХО�НЫХ. 

Т�Л.: 8 996 478 80 22. ре>?ама

ПР�ДАМ ДР�ВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозо<, ка<е==ый уголь, 

топлив=ые брикеты RUF. 
Д�СТАВКА ВЕЗДЕХ�Д�М «ЗИЛ». 
Д�КУМЕ�ТЫ ДЛЯ ЛЬГ�Т�ИК�В. 

КУПЛЮ ЛЕС �А К�Р�Ю. 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 

В МАГАЗИН. Вязники, ул.Пушкинская, 2.

 ГРАФИК 2/2, ЗАРПЛАТА 13000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 39 35 Ольга !�*�=�=



№11 (632)1414

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.

Продается мягкая мебель  
(диван и 2 кресла) в отличном 
состоянии. Цена 6500 руб. 
&ел.: 8 910 674 91 35.

Купим пенал от стенки 
«Русь».  &ел.:  8 904 598 47 58.

Продаётся компьютерный 
стол, столик на колёсикаE 
светлый, ручка-дер6атель к 
ванне.  &ел.: 8 904 255 21 20.

Продаю недорого спальный 
гарнитур. &ел.: 8 910 673 50 54.

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 П. �СТЕРА УЛ. ЛЕ���А Д. 19 1/2 
ЭТ – 580�000 
1-КО��.КВ П. СТЕПА�ЦЕВО УЛ. ЛЕ���А Д. 14 
2/2 ЭТ – 350�000

2-КО��.КВ. СТ. �СТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)  
2-КО��.КВ. �КР. ДЕЧ��СК�� 5/5 ЭТ. – 900 000 
2-КО��.КВ �А УЛ. ГЕРЦЕ�А 3/3 ЭТ. -   850�000
2-КО��.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
��Д�В. ОТОПЛЕ�.)

2-КО��.КВ. П. ��КОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОРГ) 
2-КО��.КВ. П. СТЕПА�ЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КО��.КВ. �КР. ДЕЧ��СК��  5/5 ЭТ. – 1 200�000   
2-КО��.КВ. УЛ. �ЕТАЛЛ�СТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРА�, �Е�ЕЛЬ�Ы� УЧАСТОК)

2-КО��.КВ П. ��КОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КО��.КВ П. СТЕПА�ЦЕВО 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��КУЛЬТУР�О� 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КО��. КВ. П. СТЕПА�ЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000 

� ОДАЮТСЯ КОМНАТЫ

КО��АТА �А УЛ. ЧЕХОВА Д. 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. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА

ДО� УЛ. �АЛ�В�АЯ (2 ЭТА�А, ГА�, СВЕТ, ЦЕ�ТР.
ВОДОПРОВОД, ��ТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕ�О�ТА) 
9 СОТОК �Е�Л�, 3 ГАРА�А ОБЩЕ� ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.� – 1�500�000 (РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

ДО� �КР. �ОВОВЯ���К� УЛ. 
КО�СО�ОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВА��-
�А) - 600�000
1/2 ДО�А УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1�100�000 (ВО��О�Е� ТОРГ) 
ДО� В ДЕР. СТАРЫГ��О ( ВОДА,  ОТОПЛЕ��Е 
) – 1�150 000
ДО� В Д. ЭДО�  - 750�000 ( ГА� , СВЕТ , ВОДА )

ДО� В Д. ВЯ�ОВКА – 250�000
ДО� В П. ОКТЯБРЬСК��  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДО� В П. ��КОЛОГОРЫ  -  400�000     
ДО�  В П. ЛУК�ОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.�Е�.УЧ.)      
ДО� В ДЕР. АЛЕШ��СКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕ�Е�, �ОВЫЕ УЛЬЯ)

ДО� СТ. �СТЕРА УЛ. 2- �ЕЛЕ��ОДОРО��АЯ – 
980�000
ДО� СТ. �СТЕРА  УЛ. ВОК�АЛЬ�АЯ  -  450�000
ДО� ПОС. БУР��О – 450�000
ДО� (ПОЛ ДО�А) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )

ДО� (ПОЛ ДО�А)  СОКОВКА  2 Л���Я   - 980�000  
ДО� Д. П�ВОВАРОВО – 800�000                     
ДО� ( ПОЛ ДО�А ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000    
ДО� Д. СЕРКОВО  -   350�000 
ДО� СТ. �СТЕРА �ДК №  8 – 800�000

ГА А�И : 

ГСК № 8 ( �КР. ДЕЧ��СК��  ) – 60�000
ГСК № 9 (�КР. ДЕЧ��СК��) – 165 000

�ЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

БЕРЕ�ОВЫ� ПЕР. (ГА�, ЦЕ�ТР. ВОДОПРОВОД, 
СКВА���А, ЭЛЕКТР�Ч.) – 500�000
Д. �ЛЕВ��К� (ПРЯ�О �А ТРАССЕ �7) - 700� 000 
(ТОРГ РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ)

�Е�ЕЛЬ�Ы� УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯ�А – 
200�000 ( 10 СОТ )

� ОДАЕТСЯ 

�ДА��Е �АГА���А Р-О� ПОПОВКА  - 2 800 000
�АГА���  �КР. ДЕЧ��СК�� -  1 550 000
�АГА���  УЛ. БЛАГОВЕЩЕ�СКАЯ Д. 122– 4 000 000 
( ТОРГ)

�АГА��� УЛ. ПР�ВОК�АЛЬ�АЯ Д. 34 – 4 000 000  
( ТОРГ)

� 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 
(ТЦ «АТАК» �ДА��Е БР�СТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТ ОННАЯ �ОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
ре>?ама

РАЗ��Е РЕКЛАМА

ЖИВ�Т�ЫЕ   ре>?ама

Продам памперсы для в7рос-
лыE, №2. &ел.: 8 920 921 90 45.

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

Продам сено в кипаE. &ел.: 
8 930 835 95 43.

Продается картофель фермер-
ский – 22 руб./кг., посевной – 15 
руб./кг. &ел.: 8 904 031 33 05.

Продам пеленки 60 на 90. Пам-
персы 4. Прокладки урологиче-
ские. Все недорого. &ел.: 8 915 
796 69 25.

Продам Eодунки в упаковке 
2500 руб. &ел.: 8 915 796 69 25.

Картошка домашняя ра7ного 
ра7мера от 30 руб. &ел.: 8 930 056 
14 64.

Продам 2 телеви7ора 400 E 500 
, 350 E 250 «%амсунг», недорого. 
&ел.: 8 920 935 27 17.

Продается большая красная 
рамка ра7мерами 97 E 67см, 300 
р. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продаются медиFинские бу-
тыли, объём 400 мл., 20 р. 7а шт. 
&ел.:   8 910 092 51 50.

Продается калатея ктенанта, 
куст 40-50 см высотой, 250 р., Fве-
ток Моисея (Рео), Eлорофитум. 
&ел.:   8 910 092 51 50.

�ДЕЖДА �БУВЬ ре>?ама

Продам новое пальто 56-58 ра7-
мер и плащ 52 ра7мер. �едорого. 
&ел.:   8 910 098 18 90.

Продается свадебное платье 
ра7мер 42-46, корсет, бе7 колеF, 
1000 р. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продается ро7ово-синий ку-
пальник, 48 ра7мера, надевали 
один ра7, 300 р. &ел.:   8 910 092 
51 50.

Продается осенне-7имний кон-
верт на выписку и7 роддома в сти-
ле сотрудника �ВД, 2500 р. &ел.:   
8 910 092 51 50.

Продается песFовая 6енская 
шапка 1500 р, му6ская норковая 
шапка 300 р, в наличии 2шт, Fена 
7а шт. &ел.:   8 910 092 51 50.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. ре>?ама

З�АК�МСТВА РЕКЛАМА

Продаются телёнок 1 месяF, 
тёлка 1 год. &ел.: 8 905 142 94 82.

Продаются поросята. &ел.: 8 920 
930 69 13.

Продается ко7лик 7ааненско-
нубийской породы от 7ааненской 
высокодойной ко7ы. &ел.: 8 920 902 
30 45.

Продаются ко7лята 2 ме-
сяFа:1.500 рублей – &ел.: 
8 920 946 50 00.

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

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

Бокалы для молодо6енов 450 
р. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продается керамическая 
крышка с сиденьем с систе-
мой микролифт, 1500 р. &ел.:   
8 910 092 51 50.

Продается швейная машинка 
но6ная «Чайка» 2 000 р., работает 
отлично. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке пр-во %ША/Китай для 
твёрдыE покрытий. &ел.: 8 980 046 
44 61.

Продам памперсы N3,  инва-
лидное кресло новое, противо-
проле6невый матрас.     &ел.: 8 
920 628 07 71.

 Продам памперсы № 4. Пе-
лёнки 60 E 90 и урологические 
прокладки, всё недорого.  &ел.:  
8 915 796 69 25.

Продам банда6 для коленного 
сустава ORLETT, ра7мер XXL. &ел.: 
8 920 913 99 87.

� ОДАМ СЕНО В  УЛОНАХ.

 ТЕЛ.: 8 910 093 08 91.  реклама

Прямоухий британский 
кот ищет спутниFу, вя7ка 
2000 р. &ел.:   8 910 092 51 50.

Отдам в добрые руки щен-
ков, во7ьмите, по6алуйста, 
ласковыE четвероногиE. Го-
лодают нечем кормить. Если 
вы готовы стать ответствен-
ным Eо7яином, 7воните. &ел.: 
7 920 627 37 07.

Продам  двуE петуEов  9 
мес.   по 700 руб. &ел.: 8 919 
00 711 98.

Продам пчел (пчелопакеты) 
матки Бакфаст 2022г. % апре-
ля, май. &ел.: 8 920 903 69 56.

� ОДАЕТСЯ ЛОДКА �ВХ 

BARK 240C. (с веслами) 
Была в использовании 3 раза. 

Цена 12 000 руб.

 ТЕЛ.: 8 920 935 97 77. 
 ЕКЛАМА
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�4;9F4 6OIB8<F CB K9F69D74@.  4ECDBEFD4AS9FES 
59EC?4FAB. &BK>4 ;D9A<S D984>J<< @B:9F A9 EB-
6C484FP E FBK>B= ;D9A<S 46FBD4. 
�FC9K4F4AB 6 ��� «�?48<@<DE>4S BHE9FA4S F<CB-
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; № 186112 &�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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8<@<DE>B= B5?4EF< �� № &' 33-00089 BF 20.08.2010 7.  984>J<S BEF46?S9F ;4 EB-
5B= CD46B A9 CG5?<>B64FP B5NS6?9A<S, A4DGL4RM<9 ;4>BAO  ( < @BD4?PAGR 
QF<>G.  �F69FEF69AABEFP ;4 EB89D:4A<9 D9>?4@O A9EGF D9>?4@B84F9?<. 
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F4FP BFABESM<@<ES > 7. �S;A<><, F9?9HBAAO9 AB@9D4 59; G>4;4A<S >B84 7BDB84 
- BFABESM<@<ES > �S;A<>B6E>B@G D-BAG. �E9 D9>?4@<DG9@O9 FB64DO < GE?G7< 
CB8?9:4F B5S;4F9?PAB= E9DF<H<>4J<<. 16+  �?S K<F4F9?9= EF4DL9 16 ?9F.

1515

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПD>4464, GEF4=>6>4, >5E?G6и64=и5. 
Т5?.: 8 991 319 07 00, 8 910 181 96 88. 

рек?а@а 

$� О!Т ХО�О�И�0!ИКОВ 

И %ТИ$А�0!/Х  АШИ!. 

Тел.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.  
рек?а@а.

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

 ����" %������0�����.

"е?.: 8 929 027 19 72.
 Dе>?а@а

 ����" !"� ��0�/% ��(��. 

Вы5з4 в рай>=. ���� ���! 

"е?.: 8 904 5 999 800. �оDиE.    ре>?а@а

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

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

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

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

 ��.��/,  ���, � ��� /, 

&��"��� � '� �/� ��"���.

"е?.: 8 905 149 81 65.    ре>?а@а

 ����" %������0�����.

"е?.: 8 919 00 50 300.
 Dе>?а@а

* ПодробноEFи по Fелефону

Ре>?ама
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