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В Вязниках идёт активная подготовка к реконструкции зоны отдыха за ГЦКиО «Спут-
ник». Проект называется «Фатьянов парк». Напомним, 70 миллионов рублей на реализа-
цию масштабного ремонта наш город выиграл в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с 
числом жителей от 20 000 до 50 000 человек». По условиям гранта, проект должен быть 
реализован уже в сентябре 2021 года. Помощь в этой масштабной работе местным вла-
стям обещал оказать председатель Законодательного Собрания Владимирской области, 
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Киселёв. Однако 
ещё до начала работ у вязниковцев возник ряд вопросов к будущему проекту. Ответы на 
наиболее актуальные из них нам дала главный архитектор района Елена Тамразян.

- Елена Николаевна, 
первое, о чём спраши-
вают жители: почему 
именно на этот парк ре-
шили потратить такие 
большие средства?

- Вопрос немного стран-
ный. Перед подачей заявки 
на участие в федеральном 
конкурсе прошло обще-
ственное обсуждение тер-
риторий, которые могли бы 
претендовать на грантовую 
поддержку. Подавляющая 
часть предложений жите-
лей, а это 91%, так или ина-
че, касалась благоустрой-
ства именно Фатьяновского 
парка, а также реконструк-
ции самой концертной пло-
щадки. 

Перед разработкой кон-
цепции по благоустройству 
Фатьяновского парка было 

проведено предпроектное 
социокультурное иссле-
дование, чтобы понять и 
учесть запросы и интересы 
жителей города. Проводи-
лись проектные семинары 
по вовлечению вязниковцев 
и представителей местных 
сообществ в обсуждение. В 
непосредственном контакте 
людьми эксперты опреде-
ляли основные подходы к 
благоустройству террито-
рии, формировали функ-
циональную модель парка 
с учётом тех культурных, 
спортивных и социальных 
событий, которые в нём бу-
дут проходить.

- На что прежде все-
го обращали внимание 
участники таких встреч 
и круглых столов?

- Вязниковцы отмечали 
недостаточную развитость 
инфраструктуры парка и 
дефицит точек притяже-
ния. В настоящее время 
парк используются эпизо-
дически, в основном для 
проведения  городских па-
триотических, музыкаль-
ных праздников, реже мо-
лодёжных мероприятий. 
Сюда также приходят люди 
старшего возраста для ти-
хих прогулок.

- Судя по предпроект-
ному решению, которое 
уже широко обсуждает-
ся в СМИ и интернете, 
основной упор сделан 
именно на сцену.

- Верно. Фатьяновская 
площадка в глубине пар-
ка - его центральное со-

бытийное пространство. 
Сцена остро нуждается в 
переоборудовании: под-
вальный склад сырой, сама 
площадка для выступлений 
продувается со всех сторон. 
Много нареканий вызыва-
ют и места для зрителей. 
Их ежегодно приходится 
ремонтировать.

Признавая, что в камер-
ности и несовременности 
этой площадки есть свое 
очарование, жители города 
неоднократно подчеркива-
ли, что она в своем нынеш-
нем состоянии не отвечает 
текущим задачам и требует 
благоустройства. Сцена и 
зрительский амфитеатр мо-
рально и физически уста-
рели. Основные претензии 
направлены на состояние 
скамеек, отсутствие клима-

тического комфорта, инже-
нерное оснащение сцены, 
отсутствие возможности 
для качественной озвучки 
и трансляции концерта. 

Неоднократно от жителей 
и гостей нашего района по-
ступали предложения рас-
ширить партер и оборудо-
вать его навесом, обновить 
сцену, предусмотрев, в 
частности, возможность 

проведения кинопоказов. 
Горожане также обращали 
внимание на оформление 
Фатьяновской площадки - 
с одной стороны, хочется 
видеть здесь современный 
дизайн, с другой — соответ-
ствие  «фатьяновско-песен-
ной» тематике.
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Это был, пожалуй, самый необычный День 
Победы в новейшей истории нашей страны. 
Большинство торжеств прошло, как сейчас 
принято говорить, в режиме самоизоляции. 
Впрочем, в Вязниках этот день жители всё рав-
но встретили с песнями и музыкой.

Не обошёлся празд-
ник и без традици-
онного возложения 
цветов к городским ме-

мориалам. Представи-
тели райадминистрации, 
депутатского корпуса и 
общественных органи-

заций проехали по го-
родским улицам. Своео-
бразный автобус Победы 
стартовал от «вертолёта» в 
Толмачёве и финишировал 
на Аллее боевой славы.

Параллельно художе-
ственные коллективы 
района посетили вете-
ранов и подарили им ми-
ни-концерты. Участники 
Великой Отечественной 
войны слушали любимые 
песни с балконов своих 
домов. У многих на глазах 
наворачивались слёзы.

Жители тоже не оста-
лись в стороне от тор-
жеств. В период само-
изоляции вязниковцы 
приняли участие в раз-
личных онлайн акциях и 
флешмобах, не выходя из 
дома. Так, девятиэтажка 
№1 в микрорайоне 
Ефимьево ещё раз под-
твердил славу одного из 
самых дружных много-
квартирных домов горо-
да. Его жители украсили 
не только окна и балконы 
своих квартир, но и фасад 
дома, подъезды и даже 

детскую площадку. К при-
меру, весьма символично 
смотрелись вырезанные 
из бумаги и наклеенные 
на окна подъездов си-
луэты белых журавлей. 
Создавалось ощущение, 
что они, как в знаменитой 
песне, клином взмывают 
в небо.

Вечером ефимьевцы 
также единодушно под-
держали акцию «Свет 
Победы». В многоэтаж-
ке проживает молодой 
диджей Павел Кутузов. 
Он согласился взять на 
себя музыкальную часть 
программы. На балконе 
своей квартиры Павел 
оборудовал диджейскую 
рубку, установил свето-
аппаратуру.

— Честно признаться, 
никогда раньше мне не 
доводилось ставить во-
енные песни, — расска-
зал музыкант. – Поэтому 
готовился к акции зара-
нее. Подбирал реперту-
ар, делал обработку зву-
ка, настраивал лазерную 
установку.

В итоге получилось на-
стоящее светомузыкаль-
ное представление. Из 
окон своих квартир люди 
поддержали его светом 
свечей и фонариков мо-
бильных телефонов. А 
когда заиграла компо-
зиция День Победы, лю-
бимым строкам хором 
подпевали и взрослые, и 
дети.

За активное участие 
в онлайн мероприятиях 

Дня Победы жителей по-
благодарил глава рай-
онной администрации 
Игорь Зинин. Он отме-
тил, что пусть нынешний 
юбилей получился не та-
ким торжественным, как 
ожидалось ранее, зато он 
доказал, что перед лицом 
общей опасности наш на-
род может сплотиться и 
стать единым целым.

Алексей ЗАХАРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Звания «Мастер спорта Рос-
сии международного класса» 
удостоены двое спортсменов 
Владимирской области. В част-
ности, приказом Минспорта 
России от 30 апреля почётное 
звание присвоено уроженке го-
рода Вязники Марии Забелиной. 
Девушка профессионально зани-
мается пауэрлифтингом.

Из недавних спортивных достиже-
ний Марии Забелиной – успешное 
выступление на первенстве и чемпио-
нате Европы в конце 2019 года. Наша 
землячка выступала сразу в двух воз-
растных категориях: среди юниорок 
до 23 лет и среди женщин. На пер-
венстве Европы в весовой категории 
«47 кг» Мария выиграла две золотые 
медали – по сумме упражнений и в 
становой тяге, установив при этом два 
мировых рекорда: 151,5 кг и 153 кг. 

Выступление на чемпионате стало 
для вязниковки дебютным. Во взрос-
лых соревнованиях она выиграла три 
награды: «бронзу» по сумме упраж-
нений, «серебро» в приседаниях и 
«золото» в тяге.

Яна ХВАТОВА.

ЭХО СОБЫТИЯ

Партия «Единая Россия» продолжает оказывать по-
мощь медикам. В рамках федерального проекта #Спа-
сибоВрачам первая городская поликлиника г. Вязники 
получила автомобиль «Лада Ларгус».

Члены областного и местного отделений «ЕР» приобретают 
за свой счет в медучреждения средства защиты — противочум-
ные костюмы, лицевые щитки и пластиковыке боксы. Также 
вязниковским медикам от «Единой России» были переданы спе-
циальные гостинцы. Первыми их получили сотрудники станции 
Скорой медицинской помощи. 

Как рассказал «Районке» руководитель регионального волон-
тёрского штаба «ЕР», депутат облпарламента от нашей террито-
рии Роман Кавинов, партия договорилась с одним из крупных фе-
деральных ритейлеров и закупила более миллиона продуктовых 
наборов. Кофе, чай, конфеты, сушки, печенье, шоколад – всего 
более 3000 наборов – доставлены во все медицинские учреждения 
Владимирской области. 

Медики поблагодарили волонтёров «Единой России» за вни-
мание к их работе. По их словам, приятно, что в такое тяжелое 

время их не оставляют один на один с бедой. Такие подарки - это 
то, что необходимо врачам, медсестрам и младшему персоналу, 
чтобы скрасить минуту отдыха.

Аркадий МАЙОРОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Необычную находку обнаружили участники волонтёрской акции 
«Вишни – нашему городу». Посреди аллеи, которую добровольцы на-
чали формировать на треугольнике на въезде в Вязники,  они обнару-
жили несколько молодых вязов.

Сейчас это кажется удивительным, но 
деревья, которые, если верить легенде, 
дали название нашему городу, практи-
чески исчезли с местных улиц. Ученики 
средней школы №9 под руководством 
преподавателя биологии Галины Мак-
симовой даже провели на эту тему  ис-
следование. Дети выяснили, что по со-
стоянию на 2017 год возрастных вязов в 
Вязниках практически нет, да и молодые 
деревья большая редкость. Найти круп-
ный вяз школьникам тогда удалось толь-
ко на территории Свято-Введенского 
храма —  между улицами Трудовая гора 
и Пролетарская. Дереву примерно 60 
лет. Его высота порядка 20 метров. 

Новые вязы удалось обнаружить во 
время расчистки въездного «треуголь-

ника» от сухостоя и дикоросов. Среди 
другой поросли они были попросту не-
заметны. Волонтёры облагородили не 
только участок вокруг вязов, но и про-
вели ряд агротехнических работ - под-
кормку, опиловку, обрезку.

-  Всего мы нашли три больших вяза, - 
рассказывает участница группы, депутат 
городского Совета народных депутатов 
Анна Фадеева. – Возраст деревьев со-
ставляет несколько десятков лет. Также 
рядом обнаружена их молодая поросль. 

Находка свидетельствует о том, что 
символы нашего города и района начи-
нают возрождаться. Теперь гости, въез-
жающие в Вязники, будут видеть, поче-
му городу было дано такое имя.

Герман ДОЛМАТОВ.
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НА «СОЛНЕЧНОЙ НА «СОЛНЕЧНОЙ 
ПОЛЯНОЧКЕ» ПОЛЯНОЧКЕ» 

МЕСТА ХВАТИТМЕСТА ХВАТИТ

Таким образом, при создании концепции благоустрой-
ства Фатьяновского парка, архитекторы попытались 
учесть все эти запросы жителей города: техничность и со-
временность, многофункциональность и всесезонность, 
безопасность и комфорт. Важны возможность  использо-
вания площадки в темное время суток, удобство зрителей 
и артистов, наличие инфраструктур первой необходимо-
сти поблизости - туалетов, урн, кафе, зоны wi-fi .

- Много вопросов вызывает вместительность 
зрительной зоны площадки. В проекте говорится о 
316 стационарных креслах. Но это же очень мало! 
Сейчас на скамейках могут усесться до тысячи че-
ловек. Получается, что по новому проекту сидеть 
будут только избранные?

- Не совсем так. Одна из идей проекта - возможность 
использовать сцену вне Фатьяновского фестиваля: для 
кинопоказов, открытых образовательных меропри-
ятий, городских праздников. Именно с такой много-
функциональностью связано разделение зрительского 
амфитеатра на две зоны: партер и ландшафтные ряды.

Партер будет состоять из 316 зрительских кресел, вклю-
чая 6 мест для инвалидов. Он будет выполнен в виде полу-
круглых рядов с бетонным основанием, деревянными си-
дениями и спинками, опорами для тентового навеса. Его 
можно использовать в теплое время года для проведения 
локальных мероприятий: кинопоказов, ярмарок, неболь-
ших концертов, молодёжных флешмобов. Во время мас-
штабных событий навес будет демонтирован. 

Вторая часть амфитеатра включает в себя 1250 мест и 
представляет собой нерегулярные ландшафтные ряды с 
бетонным основанием и сидением из дерева. «Ландшафт-
ный амфитеатр» дополняет основную часть во время по-
пулярных праздников и фестивалей. Современные и эр-
гономичные материалы исполнения ландшафтных рядов 
позволят комфортно разместить зрителей, увеличев при 
этом общую вместимость амфитеатра.

Таким образом, после реконструкции количество «сидя-
чих» мест для зрителей увеличится почти на 50%. Точнее 
будет до 1566 мест. 

Уверена, что после проведения всех работ, «Фатьянов 
парк» станет не только красивее и безопаснее, но и удобнее 
для вязниковцев и гостей нашего замечательного города.

Записал 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в      
2019 году, вошёл проект реновации сквера около Вязниковского музея Песни XX века. 

В этом году на конкурс лучших 
практик за 2019 год в департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Владимирской области было 
подано пять заявок – из Коврова, 
Владимира, Юрьев-Польского, 
Мурома и Вязников. 

Наиболее достойными пред-
ставлять регион-33 были 
определены проекты городов 
Коврова и Вязники. Их и напра-
вили в Министерство строи-
тельства на включение в реестр 

COVID-19

Вот уже больше месяца наш район, как и вся Владимирская область, вынужден функционировать 
в режиме строгой самоизоляции. Это значит, что на улицу можно выходить только по уважитель-
ным причинам, перечень которых утверждён нормативно-правовыми актами федеральных и регио-
нальных органов власти. Проще говоря, вязниковцам разрешается передвигаться до места работы 
и обратно, посещать продовольственные магазины, аптеки, выгуливать домашних животных. Всё 
остальное – в удалённом режиме. 

Вот только многие вязниковцы, ка-
жется, ни о каких запретах не слы-
шали. На улице, особенно в погожую 
погоду, «демонстрации» гуляющих 
людей. На центральном рынке, возле 
торговых палаток  собираются группы 
жителей, пренебрегающих требова-
ниями соблюдения социальной дис-
танции. Во многих  магазинах продав-
цы забывают о масках и перчатках, 
покупатели и подавно пренебрегают  
данной мерой предосторожности. Бо-
лее того, требование надеть маску 
вызывает у некоторых посетителей 
торговых залов протест и недоволь-
ство.

- Пришёл в строительный магазин 
купить несколько болтов, - рассказал 
один из наших читателей. – Подошёл 
к кассе, а продавщица говорит, что 
без маски обслуживать не будет. При-
шлось идти искать средства защиты.

В микрорайонах гуляет полно детво-
ры. Мальчишки и девчонки резвятся 
на игровых и спортивных площадках. 
Взрослые устраивают пикники в зе-
лёных зонах… Между тем, за минув-
шую неделю количество выявленных 
случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией в Вязниковском райо-
не увеличилось более чем в 4 раза - с 
4 до 17.  Как пояснили в Вязниковской 
районной больнице, все эти люди за-
болели не в один день. Анализы у них 
были взяты ещё в апреле, но долго 
пришлось  ждать результатов. 

- Несколько пациентов обратились к 

медикам с симптомами гриппа, - рас-
сказала главный врач Вязниковской 
РБ Светлана Максимова. – В соот-
ветствии с действующим порядком 
оказания помощи, у пациентов были 
взяты анализы, в том числе и на 
COVID-19. Материалы направлены во 
владимирские лаборатории.

Как говорят доктора, некоторые за-
болевшие, пока по их анализам го-
товилось лабораторное заключение, 
успели закончить лечение, выздоро-
веть. Они были выписаны из инфек-
ционного отделения райбольницы. 
Сейчас у них повторно взяты анали-
зы. Люди продолжают находиться в 
режиме домашней самоизоляции и не 
контактируют с другими жителями.

- В росте числа заболевших ниче-
го удивительного нет, 
- продолжает главврач. 
– Это нормальное про-
текание эпидпроцесса. 
Вязниковский район не 
изолирован от других тер-
риторий. Люди продолжа-
ют приезжать в город и 
уезжать в другие населён-
ные пункты. Наша задаче 
избежать вала. 

Светлана Викторовна 
ещё раз напомнила, что 
скорейшее завершение 
распространения ин-
фекции зависит, в том 
числе, и от сознательно-
сти граждан: чем мень-

ше взаимных контактов, тем лучше.
 В то же время, оперативным шта-

бом по противодействию распростра-
нения коронавируса в Вязниковском 
районе принято решение усилить кон-
троль за нарушителями режима само-
изоляции. Ежедневно сотрудники пра-
воохранительных органов выявляют 
десятки граждан, которые без особой 
надобности покидают свои дома. Про-
верки проводятся сотрудниками ППС 
и Госавтоинспекции. На особенно 
рьяных нарушителей составляются 
протоколы, которые затем направля-
ются в суд. У вязниковской Фемиды, 
напомним, уже есть опыт применения 
штрафных санкций к нарушителям 
режима самоизоляции.

Алексей ЗАХАРОВ.

лучших практик. По результатам 
рассмотрения, конкурсной ко-
миссией одним из лучших был 
признан проект благоустройства 
вязниковского сквера около му-
зея Песни XX века.

Н апомним, новый городской 
объект благоустройства с па-
мятником А.И. Фатьянову был 
открыт в 2019 году в рамках 
реализации нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» в год 
100-летия со дня рождения по-

эта-песенника. Современный, 
красивый сквер с интересным 
арт-объектом появился возле 
родового дома семьи поэта. На 
реализацию задумки направле-
но более 11 млн рублей, в том 
числе 9,2 млн рублей из феде-
рального бюджета. 

Основными видами работ в 
«Поэтическом дворике» стали 
создание скульптурной ком-
позиции, капитальный ремонт 
асфальтового покрытия троту-

ара и стоянки, установка новых 
бордюров, мощение территории 
сквера тротуарной плиткой, вы-
садка декоративных растений, 
сохранение и кронирование су-
ществующих деревьев, монтаж 

скамеек и освещения. На сегод-
няшний день данная городская 
локация – одна из самых попу-
лярных фотозон у жителей и го-
стей Вязников.

Соб. инф.

БЛАГОЕ ДЕЛО

В условиях распространения коронавирусной ин-
фекции и связанных с этим санитарных мер и правил, 
обыкновенная медицинская маска стала своего рода 
пропуском во многие социальные учреждения, а так-
же магазины. В свободной продаже такие средства 
защиты найти бывает непросто. Особенно тяжело 
приходится пожилым людям. 

Помочь землякам решил молодой человек по имени Руслан 
(свою фамилию он настоятельно просил не публиковать). 
Он родился в микрорайоне Толмачёво, затем переехал на 
работу в Москву. В нашем городе у него остались близкие 
родственники, поэтому судьба Вязниковской земли продол-
жает интересовать теперь уже столичного жителя.

- Просматривая паблики в вязниковских соцсетях, я 
неоднократно натыкался на сообщения людей, которые пы-

тались ввести в заблуждение местных жителей, что никакого 
коронавируса нет и бояться заразы не стоит, - рассказывает 
Руслан. – Но по себе знаю, что болезнь есть, и все сообщения о 
COVID-19 не вымысел. Меры предосторожности необходимы.

На свои деньги и при поддержке друзей, молодой человек 
приобрёл более 8000 одноразовых медицинских масок. За-
тем обратился к депутату Законодательного Собрания вла-
димирской области Роману Кавинову с просьбой помочь до-
ставить ценный груз в Вязники. В ближайшее время посылка 
прибудет на место назначения.

Маски решено направить в медицинские учреждения рай-
она и волонтёрам. Также часть подарка направят сотрудни-
кам социальных служб, чтобы они передали средства защи-
ты наиболее нуждающимся пенсионерам.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

«Поэтический дворик» признан одной «Поэтический дворик» признан одной 
из лучших практик по благоустройствуиз лучших практик по благоустройству



№20 (487)

АПРЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ: УПРОСТИТЬ, ПОДСТРАХОВАТЬ, ПОЗАБОТИТЬСЯАПРЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ: УПРОСТИТЬ, ПОДСТРАХОВАТЬ, ПОЗАБОТИТЬСЯ

На федеральном канале показали На федеральном канале показали 
фильм об Алексее Фатьяновефильм об Алексее Фатьянове

ПЬЯНЫЙ ВЯЗНИКОВЕЦ ПЫТАЛСЯ ПЬЯНЫЙ ВЯЗНИКОВЕЦ ПЫТАЛСЯ 
�УЛЕТЕТЬ� ИЗ ГОРОДА НА МАШИНЕ�УЛЕТЕТЬ� ИЗ ГОРОДА НА МАШИНЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

44

Апрельское заседание Законода-
тельного Собрания прошло с при-
менением видеоконференцсвязи. 
Председатель ЗС Владимир Киселев 
и  депутаты, работающие на ос-
вобожденной основе, находились 
на рабочих местах, остальные - на 
удаленном доступе. Непривычный 
формат общения не повлиял ни на 
ход парламентских дискуссий, ни на 
голосование по вопросам повестки (а 
их было немало!) – спикер и аппарат 
Заксобрания успевали реагировать 
на любые «шероховатости» в работе 
системы. В итоге заседание вновь по-
лучилось рабочим и продуктивным.

СОЦИАЛЬНОГО «ВИЦЕ» 
ЗАСЛУШАЮТ ЕЩЕ РАЗ

Разумеется, повестка была сформирован с 
учетом актуальных тем. Так, для доклада на  
видео-заседании пригласили «социального» 
вице-губернатора Сергея Шевченко. От него 
ждали достоверных данных по ситуации с 
коронавирусом и плана действий областного 
руководства. Выступление первого замести-
теля губернатора, курирующего социальную 
сферу, фактически вылилось в «парламентский 
час». Однако острых вопросов от этого меньше 
не стало.

Доктор Наталья Пронина завила о том, что 
есть серьезные проблемы с обеспечением ме-
диков средствами защиты, мало тестов - их не 
хватает даже на врачей, не говоря об обычных 
пациентах. К тому же не все они дают коррект-
ный результат. Отсюда - сомнения в достовер-
ности цифр: есть основания полагать, что часть 
ОРВИ и пневмоний на самом деле имеют коро-
навирусное происхождение.

Сергей Шевченко признал, что проблемы с 
тестированием есть.  «Тесты в ограниченном 
кол-ве присутствуют на рынке, Одна партия 
уже закуплена, другая - на подходе», - отметил 
он. Что касается достоверности диагностики, 
тесты производства новосибирского «Вектора» 
считаются на данный момент самыми точными, 
а вот «китайские варианты у нас не пошли». 

Для различения пневмоний необходима 
компьютерная томография. Решается вопрос с 
приобретением мобильного аппарата КТ.

Разумеется, возникла тема «просроченных» 
аппаратов ИВЛ. Шевченко пояснил: без реги-
страционных документов их на баланс не при-
няли и вернули дарителям.

 Учитывая актуальность темы, депутаты дого-
ворились еще раз связаться с профильным вице-
губернатором сразу после майских праздников и 
обсудить текущую ситуацию с коронавирусом.

ПОДДЕРЖАТЬ МЕДИКОВ 
И МОРАЛЬНО, И МАТЕРИАЛЬНО
Много вопросов было о поддержке специ-

алистов, оказавшихся на передовой борьбы 
с вирусом. Реальные прибавки разочаровали  
медиков. Спикер облпарламента Владимир 
Киселев, обращаясь к вице-губернатору, пред-
ложил «вместе искать источники, но содер-
жание медиков надо срочно поднимать».

Кстати, в течение последнего месяца пред-
седатель ЗС неоднократно выезжал в террито-
рии, встречался с руководителями  и персона-
лом медучреждений (с соблюдением всех норм 
безопасности, конечно).  Целью этих поездок 
была передача в больницы средств защиты и 
необходимого оборудования, приобретенного, 
в том числе, за счет депутатских пожертвова-
ний в фонд по борьбе с коронавирусом.  

А 30 апреля депутаты приняли закон об обя-
зательном страховании медицинских работни-

ков, которые лечат пациентов с коронавирусом. 
Он был подготовлен фракциями «Единая Рос-
сия» и «Справедливая Россия». Этот документ 
- поправки к уже действующему с 1.01.2008 г. 
закону о социальных гарантиях сотрудникам 
государственных медицинских организаций, 
чья деятельность связана с угрозой жизни и 
здоровью (перечень таких должностей и видов 
работ установлен Правительством). 

Базовый областной закон устанавливает по-
рядок, условия страхования и размер выплат. 
Последний зависит от страховых случаев: 
причинение вреда здоровью - 10 тыс. рублей, 
смерть - 120 должностных окладов. Поправкой 
введен отдельный страховой случай - зараже-
ние COVID-19. Он предполагает повышенную 
выплату в размере 50 тыс. рублей.

УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ 
«ДЕТСКИХ» ПОСОБИЙ 

Депутаты также  упростили получение 
«детских» пособий на время самоизоляции 
- в областное законодательство внесены соот-
ветствующие поправки. Речь о ежемесячных 
выплатах на детей из малообеспеченных семей 
в возрасте до 16 лет или - в случае обучения в 
общеобразовательной школе – до 18 лет. 

Стандартно их необходимо продлять 1 раз 
в год. Но в нынешних условиях было приня-
то решение: если срок назначение пособия 
истекает в период с 1 апреля до 1 октября, то 
право на выплату продляется автоматически, 
без повторного обращения и без предоставле-
ния пакета документов. Эта мера была приня-
та в рамках реализации послания президента. 
Однако тем, у кого право на выплату возникает 
впервые, предоставить пакет документов все-
таки придется. Сделать это можно будет через 
сайт Госуслуги или воспользовавшись специ-
альным ящиком в отделах соцзащиты.   

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – ОСОБЫЙ 
СИМВОЛ, А НЕ УКРАШЕНИЕ

На апрельском заседании Законодательного 
Собрания депутаты приняли закон о Знамени 
Победы. Инициатива принадлежит депутату 
фракции КПРФ Антону Клюеву. Однако пер-
воначальный вариант пришлось существенно 
переработать, чтобы привести в соответствие с 
федеральным законом. 

В частности проект, предложенный Клюе-
вым, предполагал обязанность государствен-
ных и муниципальных учреждений размешать 
на своих зданиях копии Знамени Победы в дни 
памятных дат, связанных с историей Великой 
Отечественной войны. Это выходит за преде-
лы полномочий региона. Кроме того, подобная 
формулировка должна была предполагать от-
ветственность за неисполнение, а она в законо-
проекте не прописана. Эти и другие погрешно-
сти депутаты доработали поправками. 

Автор поправок депутат Юрий Федоров 
подчеркнул важность и актуальность приня-
тия закона, особенно накануне празднования 
75-летия Победы. «Но делать это необходи-
мо предельно осторожно и строго в рамках 
правового поля, не превращая символы Победы 
в элемент украшения или иного произвольно-
го использования и не обесценивая их. Уверен, 
столь важные законы должны быть безупреч-
ны с правовой точки зрения и не вызывать ни-
каких двояких толкований», - добавил он. 

В итоговой редакции областного закона ис-
пользование копии Знамени Победы в празд-
ничные и памятные даты и госучреждениям, 
и рядовым гражданам прописано как право и 
рекомендация. «Я уверен, что в данном случае 
рекомендации будет вполне достаточно, ведь 
люди делают это по зову души», - прокоммен-
тировал председатель комитета по социальной 
политике Сергей Бирюков. 

 УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ 
МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ

По результатам конкурса из более чем 100 
претендентов было отобрано 38 человек из 18 
муниципальных образований Владимирской 
области. В Молдуме представлено три поли-
тические партии: «Единая Россия», ЛДПР и 
КПРФ.   Из четвертого состава в пятый переш-
ли 5 человек, 9 человек в предыдущем составе 
работали в качестве советников, 5 проходили 
обучение в областном проекте «Школа юного 
законотворца».

От Вязниковского района младодумцем стал 
Валентин Кондратьев. Поздравляем!

По материалам ЗС 
Владимирской области.

В майские праздники федеральный телека-
нал «ТВ-Центр» представил премьеру фильма 
о «Вязниковском соловье». Документальная 
лента называется «Алексей Фатьянов: лучше 
петь, чем плакать». 

Сорокаминутный фильм 
рассказывает о жизни и твор-
честве Алексея Ивановича. 
"Весна на Заречной улице", 
"Небесный тихоход", "Солдат 
Иван Бровкин", "Свадьба с 
приданым"... В этих филь-
мах звучат песни на стихи 
поэта Алексея Фатьянова. 
Ему же принадлежат строки, 
которые любимы всеми: "На 
солнечной поляночке", "Со-
ловьи", "Где же вы, друзья 
однополчане", "В городском 
саду"… Он прожил всего 40 
лет. Короткая жизнь Алексея 
Фатьянова – фронтовика, му-
зыканта, поэта, актёра – вме-
стила в себя многое», - гово-
рится в анонсе к киноленте.

О своём отношении к 
творчеству знаменитого 
вязниковца рассказывают 
актёры театра и кино, писате-
ли, популярные музыканты. 
К примеру, про песни на сти-
хи Алексея Ивановича очень 

проникновенно рассказы-
вают рок-музыканты Сергей 
Мазаев и Гарик Сукачёв. На-
шего земляка они называли 
«гением душевной песни».

- Это история, которая всю 
жизнь с тобой проходит. Ты 
услышал эти песни в детстве, 
и они остаются с тобой на-
всегда, - отметил рокер. – В 
этих песнях есть пронзитель-
ность и «настоящность». При 
этом они необыкновенно 
нежные, проникновенные, с 
подлинной чистотой.

В фильме были затронуты 
вехи непростого пути поэта-
вязниковца, его творческие 
взлёты и падения. Много 
внимания уделено военно-
му пути Алексея Фатьянова. 
В частности рассказывается, 
как наш земляк сам просил 
быстрее отправить его на 
фронт, но начальство ответи-
ло ему: «Ваши песни уже во-
юют». Не забыли сценаристы 

и о слухах вокруг конфликта 
Алексея Фатьянов и Алек-
сандра Александрова. При-
чиной, якобы, стала роковая 
любовь к некой женщине. 
Именно она, по версии соз-
дателей фильма, стоила 
Алексею Ивановичу места 
в знаменитом ансамбле и 
обернулось отправкой на 
передовую.

Естественно, в ленте на-
шлось место родным и близ-
ким А.И. Фатьянова. О своём 
отце и деде вспоминают Ни-
кита Фатьянов и Анна Кити-
на. 

А вот о малой родине 
поэта – городе Вязники в 
фильме упоминается лишь 
вскользь. Здесь не рассказы-
вается ни о музее Песни ХХ 
века, ни о малом Петрине, 
ни о Фатьяновском фестива-
ле поэзии и песни. 

В целом, документальная 
картина получилась доста-
точно интересной. Посмо-
треть её можно на офици-
альном сайте телеканала  
https://www.tvc.ru/. Возраст-
ные ограничения 12+.

Яна ХВАТОВА.

Вот уже несколько дней вязниковцы активно обсуждают ДТП, кото-
рое произошло накануне Дня Победы. Сотрудники правоохранительных 
органов на своём профессиональном веку видели множество проявлений 
вандализма и глупости. Но это происшествие побило все антирекорды.

Инцидент произошёл около половины шестого утра. Как поясняют в пресс-службе 
УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля «КИА Рио» 1993 года рожде-
ния, житель города Вязники, не справился с управлением и совершил наезд на бетонные 
ограждения смотровой площадки  на венце в микрорайоне Толмачёво.

Толмачёвский венец – одно из знаковых и популярных мест в Вязниках. Не так давно 
смотровая площадка была отремонтирована по программе «Формирование комфортной 
городской среды». На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов было 
выделено несколько миллионов рублей.

Как видно по снимкам с места происшествия, иномарка «перелетела» через ограничи-
тельные «чашечки», пробила бетонные перила смотровой площадки и на 300-400 метров 
скатилась с холма к Клязьме. Городской точке притяжения был  нанесён серьёзный урон.

Водитель остался жив. Сотрудниками Госавтоинспекции на него составлены два про-
токола. Один - по статье 12.33 КОАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных пере-
ездов или других дорожных сооружений». Второй - по статье 12.8 «Управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения».

Кроме уплаты штрафов и лишения водительского удосто-
верения, водителю теперь придётся за свой счёт восста-
навливать повреждённое городское имущество. 

Как стало известно «Районке», в происшедшем 
виноват сын одного из сотрудников местной 
управляющей компании. Фамилию 27-летнего 
лихача просили не называть. Его отец, якобы, 
согласен возместить все потери, причинённые 
городу нерадивым отпрыском.

Алексей ЗАХАРОВ.
Источник: Вязники.РФ.
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ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, ÃÐÓÍÒ, 
ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, 

ÑÐÅÇÊÈ ÎÒ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ. 
ÒÅË.: 8 904 956 51 77. реклама

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, 
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР � БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
*Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 

8 920 626 88 35. реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, 
под ключ. Тел.: 8 904 256 28 33.   

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ОТ 2-Х КУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КРЫШИ. САЙДИНГ. ЗАБОРЫ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 
Расчёт и заказ материалов. 

ТЕЛ.: 8 920 928 70 57. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ГРУНТА, НАВОЗА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ПЕРЕГНОЙ, услуги самосвала. 
ТЕЛ.: 8 920 909 65 27.    реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
ВСЕ ВИДЫ КРЫШ. 
УСТАНОВКА БЕСЕДОК, 
НАВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ. 
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 915 776 82 43. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.
 ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 
Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61.  

реклама.

КИРПИЧ 
И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ДОСТАВКА: песка, щебня, навоза, 

ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ. 
Тел.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама

Нелюбимый сын Екатерины Великой император Па-
вел Петрович, увлекавшийся мундирами и парадами, в 
молодости любил книги. И это обстоятельство спо-
собствовало массовому выращиванию картофеля в 
нашем крае! Каким образом? Об этом вы узнаете ниже.

Итак, обо всем по порядку. Став 
государем, Павел I решил обла-
годетельствовать придворного 
библиотекаря Михаила Донауро-
ва, произвёл его в полковники, а 
потом в генералы. Сын генерала 
от библиотеки Пётр Донауров, с 
учётом чина и положения роди-
теля был принят на воспитание в 
Пажеский корпус — самое приви-
легированное учебное заведение 
в тогдашней Российской империи. 
Выпущенный из пажей в Конную 
гвардию, Донауров-младший в 
скромном чине поручика встретил 
14 декабря 1825 года. В этот день 
случилось восстание декабри-
стов. Конногвардейцы проявили 
особую преданность новому им-
ператору Николаю, несколько раз 
ходя в атаку на мятежные полки. 

Декабристы были разгромлены. 
Николай I щедро наградил пре-
данных слуг. Донауров вскоре был 
назначен адъютантом к брату ца-
рицы-немки принцу Вюртемберг-
скому. Столь блестящее назначе-
ние обеспечивало стремительный 
карьерный взлёт. И действитель-
но, сын павловского книголюба, 
гвардейский баловень Петенька 
Донауров, как не изобретенный 
ещё тогда трамвай, безостановоч-
но двигался по рельсам своей ка-
рьеры. Наконец, когда Донауров-
младший в свой черёд получил 
генеральский чин, в Петербурге 
его решили назначить на ответ-
ственный пост. В 1842 году от-
крылась вакансия губернатора во 
Владимире. На неё и определили 

экс-адъютанта царского шурина. 
Служба в древнем городе на 

Клязьме для этого баловня судь-
бы оказалась на удивление не-
лёгкой. С прибытием нового 
начальника во Владимир, в гу-
бернии, как по заказу, начались 
всевозможные чрезвычайные 
происшествия. То сильный по-
жар, то смертоубийство, то недо-
род и, как следствие, голод сразу 
в нескольких уездах, не давали 
возможности спокойно править 
губернатору Донаурову. Неурожаи 
ржи, являвшейся тогда основой 
питания местных, в том числе и 
вязниковских  крестьян, навела 
нового губернатора на мысль по-
мочь селянам спастись от вполне 
реальной голодной смерти.

Донауров выписал из Питера… 
семенной картофель. В России 
этот столь распространенный 
ныне овощ стал употребляться в 
пищу ещё при Петре I, а Екатери-
на II впервые стала пропаганди-
ровать питательные мучнистые 
клубни среди своего окружения. 
Те, в свою очередь, привозили 
новинку в провинцию. Но при 
матушке-Екатерине дело не по-
шло. В нашем крае мужички ели 
больше репу, да гречневую кашу. 
Губернатор Донауров повелел им 
отныне питаться картофелем.

Идея в целом была очень хоро-
ша. Но непросвещенный народ 
начальника не понял. К тому же 
генерал Донауров, как истинный 
функционер николаевского цар-
ствования, предпочитал больше 

приказывать, а не объяснять. В 
результате, как когда-то в екате-
рининские времена, крестьянские 
дети начали травиться ядовитыми 
зелеными картофельными ягода-
ми, а их родители устраивали кар-
тофельные бунты. Но губернатор 
уже успел доложить об успешном 
внедрении картофелеводства в 
Петербург. На берегах Невы прыть 
господина Донаурова одобрили на 
самом высочайшем уровне. 

И это в то время, когда несо-
знательные поселяне уничтожа-
ли посаженный ранее картофель 
и никак не желали есть вырытые 
из земли клубни. Чтобы спасти 
картофельные плантации от сер-
мяжных вредителей, губерна-
тор прибегнул к чрезвычайному 
агрономическому средству. Это 
средство в виде полицейских 
солдат и бравых служивых мест-
ного гарнизона оказалось весьма 
действенным. Крестьяне стали 
заготавливать «второй хлеб», а 
потом, перекрестившись, даже и 
употреблять невиданный прежде 
продукт в пищу. Преодолеть не-
доверие к картошке им помогали, 
и весьма действенно. Мужик дер-
жал ложку с картофелиной, а сол-
датик рядом — ружье наперевес. 
Только при таких условиях про-
цесс и пошел. Картошку, правда, у 
нас иронически окрестили «дона-
уровыми яблоками».

Мрачную николаевскую эпоху 
справедливо критикуют как время 
полицейского произвола и адми-
нистративного насилия. Случай с 
владимирским губернатором До-
науровым едва ли не единствен-
ный, когда насилие и произвол 
пошли народу во благо. Спустя 
всего лишь несколько лет в губер-
нии картошечку так распробова-
ли, что агитировать за ее разве-

дение больше не приходилось. В 
кратчайшее время картофельные 
поля сплошь покрыли владимир-
ские пределы (во множестве по-
явились они и вокруг Вязников) 
а зловредного колорадского жука 
в те благословенные времена в 
России еще не было.

А 13 апреля 1840 года во «Влади-
мирских губернских ведомостях» 
— единственной тогда газете в гу-
бернии — даже было опубликова-
но «Краткое наставление о разве-
дении о разведении картофеля». 
За столь полезную деятельность 
все жители Владимирского края 
не должны забывать имя губерна-
тора Донаурова. В апреле 1843-го 
Николай I «по всеподданнейше-
му докладу г. Министра Государ-
ственных Имуществ об успешных 
распоряжениях, сделанных по 
Владимирской губернии к разве-
дению картофеля — во внимание 
к таковому усердию Высочайше 
повелеть соизволил: объявить со-
стоящему в должности владимир-
ского губернатора монаршее свое 
благоволение».

Осенью 1845 года во Влади-
мир приехал любимый зять царя 
принц Максимилиан Лейхтенберг-
ский. Красавец-принц, пленивший 
своими гусарскими усами сердце 
царевой дочки красавицы Марии 

Николаевны, был не дурак вы-
пить. На берегах Клязьмы его 
усердно угощали разными на-
ливками, причем на закуску шел 
деликатес — вареный картофель 
с зеленым лучком. Трудно по-
верить, что столь обычная ныне 
картошка тогда воспринималась 
наподобие ананасов. Так сказать, 
«икра заморская».

Принц позднее окончательно 
спился. А губернатор Донауров 
в сентябре 1846 года устроил в 
Боголюбове показательную «вы-
ставку сельских произведений» 
— своего рода местную ВДНХ, 
на которой картофель разных 
сортов занимал почетное место. 
Благодаря картошке, голод во 
Владимирской губернии отступил. 
Вплоть до Гражданской войны.

Картофелелелюб Донауров 
вздохнул с облегчением. 3 апре-
ля 1846 г. «в воздаяние отлично-
усердной и ревностной службы» 
царь пожаловал владимирскому 
губернатору  высокий орден св. 
Станислава I степени.

Однако вверенную его попече-
нию губернию, в том числе и наш 
край, подстерегало испытание 
даже худшее, чем голод — эпи-
демия холеры. Но это уже совсем 
иная тема...

Николай ФРОЛОВ.
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реклама

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

«ÎÒÊÀ×ÊÀ-33». 
ÎÒÊÀ×ÊÀ ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ, 

ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ, ÏÎÃÐÅÁÎÂ, 
ÏÎÄÂÀËÎÂ, ÏÎÄÂÎÇ ÒÅÕ.ÂÎÄÛ. 

ÄËÈÍÀ ØËÀÍÃÀ 13 Ì. 
Òåë.: 8 920 901 53 93.  ÐÅÊËÀÌÀ 

88

ЗАМЕР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ, 

ОКОН, ЛЕСТНИЦ. 
ТЕЛ.: 8 930 832 04 51. реклама

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

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

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20. 
РЕКЛАМА

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

Наш адрес; п. Мстера, пл. Ленина, д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ И 

ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА КВАР-
ТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 946 63 88. 

реклама

ДОСТАВКА 

ПЕРЕГНОЯ И НАВОЗА. 

ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С». 

Зарплата + командировочные. 
Работа межгород. (Москва, Н. Новгород). 

Тел.: 8 920 928 71 11. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется на работу 
врач-ветеринар. Тел.: 8 920 
9 222 824. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10. 

В магазин «Крепёж» требует-
ся продавец. Соборная пл., 15. 
Тел.: 8 915 790 66 77. 

Требуется специалист для 
работы по фундаментам, уме-
ние вязать арматуру, опалубка, 
вывод в уровень. Тел.: 8 919 016 
59 60.

Женщина с медицинским об-
разованием ищет работу сидел-
ки. Тел.:  8 919 022 21 62.

Ищу работу сторожа, охран-
ника, истопника. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Ищу работу грузчика, разно-
рабочего, дворника, сторожа. 
Тел.: 8 958 510 42 84.

Грузоперевозки от 1 кг до 25 
т. Оплата в одном направлении. 
Тел.: 8 920 914 00 64. 

Продаётся навоз, в мешках, 
100 руб.\мешок. Тел.: 8 901 444 
47 84. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район. Недорого. Тел.: 
8 904 599 98 00. Борис. 

Скошу траву, спилю деревья. 
Тел.: 8 920 935 29 64. 

Услуги мини экскаватора. 
Копка траншей, канализаций, 
газ, фундамент. Тел.: 8 920 912 
41 31. 

Грузоперевозки Газель, пе-
ревозка скотины. Тел.: 8 904 256 
53 20. 

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы на сайте: www.kovkagotov.ru 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Куплю мотоцикл «ИЖ 350», 
«ИЖ 49», «БМВ», «Ява старушка», 
«ИЖ Планета спорт» и запчасти к 
ним. Тел.: 8 920 903 01 40.

Продаю комплект передних 
фар на Ниву. Новые, недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

Продаю резину летнюю 
на дисках 14, 185/70. Тел.: 
8 910 176 17 83.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам ВАЗ 2107 в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю автомобили на зап-
части до 10 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Продам Ваз 21074, 2006г.в., 
на ходу, есть недостатки, 25 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продам ОКУ, 2004 г.в., цвет-
вишня, 40 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 920 93 63 560.

Продаётся дом в д. Зобищи, 
баня, вода-скважина, 16 сот. 
зем. Тел.: 8 905 619 56 92. 

Продам деревянный дом в 
Чудиново, газ, вода, свет, га-
раж. Тел.: 8 905 055 34 25. 

Продаётся дом в д. Медведе-
во, 250 тыс. руб. Тел.: 8 (49 233) 
2-63-03.  

Продам квартиру 38 кв. м., в 
р-не Север, 600 тыс. руб. можно 
под мат. кап. Тел.: 8 904 258 80 22. 

Продам 2-х комн. кв. 44 кв. м. на 
ул. Горького д.100 кв. 71, 3/5, 900 
тыс. руб. Тел.: 8 90 45 90 90 90. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая. 1 млн. 
700 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 920 907 34 40. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. 
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продам 3 комн. кв. в 
Ефимьево. Или обмен на дом. 
Тел.: 8 920 915 57 47.

Сдам гараж 6х6 в кооперативе 
«Южный», р-н Ненашево. Тел.: 
8 920 628 91 63. 

Продается земельный участок 
10 сот. ул. Большая Поляна, цена 
270 000 Тел.: 8 919 001 52 52.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с кат Е, с опытом работы, 

без в/п. ТЕЛ.: 8 930 032 18 32, 
8 920 904 54 36.  реклама

В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «ПИВОМАН» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПОСЁЛОК МСТЁРА. ГРАФИК 7/7, 

ЗАРПЛАТА ОТ 25 000 РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 693 83 19. реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛИ НА ФРОНТАЛЬНЫЙ 

ПОГРУЗЧИК «АМКАДОР» 
И ЭКСКАВАТОР «HUNDAY». 

ТЕЛ.: 8 920 913 55 70. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. 
Обрабатываем любые помещения. 

УДАЛИМ ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА ПРОТИВ ВИРУСОВ. 
БИОПРЕПАРАТЫ. ГАРАНТИЯ! 

Для ТСЖ и управляющих компаний 
СКИДКИ* и особые условия.  

*Подробнее по тел.: 8 920 003 55 58.   реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,СНОС И 
ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 

ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ 
ÍÀ ÓÃÎËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, 

Ä. ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÊÀ. 
ÒÅË.: 8 902 886 66 73. реклама

99



№20 (487)

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

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ. Есть доставка. 

ТЕЛ.: 8 996 190 82 96.  реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  реклама
ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина 52/175/80 позна-
комиться с девушкой подходя-
щего возраста, для общения и 
встреч. Тел.: 8 900 481 72 52.

Мужчина 43 года - познако-
миться с самодостаточной се-
рьезной девушкой 35-45 лет. 
Для совместно серьезных от-
ношений. Тел.: 8 910 775 88 38.

Мужчина 30 лет, познаком-
люсь с женщиной до 47 лет для 
редких встреч, постоянных от-
ношений смс на 8 920 904 43 58.

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 850 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 450 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. ПОСТР., 
3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ –                  
3 000 000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000 
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 500 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ 
М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
250 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
МАГАЗИН УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122 – 4 000 000 ( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000 ( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮ-
ЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продаю 2 кресла б/у за 2000 
руб. Тел.: 8 910 185 36 81.

Продам компьютерный стол, 
раскладной диван, недорого. 
Тел.: 8 904 591 85 02.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продаю коляску прогулочную 
для мальчика: трость, раскла-
дывается до положения лёжа, 
2000 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам детскую коляску 2 в 1. 
Польская. Как новая, 10 000 руб. 
Тел.: 8 920 909 51 67.

Продаю ванночку с градус-
ником и горку для купания мла-
денцев. 400 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю пакет вещей на маль-
чика от 3 до 7 лет. 350 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю пакет вещей на маль-
чика от 4 мес. до 1 года, 300 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаётся стиральная ма-
шина, 8000 руб. Тел.: 8 920 930 
30 65.

Продам компьютер. Тел.: 
8 904 595 99 07.

Продам крупный домашний 
картофель со своего подворья. 
Тел.: 8 920 628 91 63.

Куплю недорого плюсовую 
холодильную витрину. Тел.: 
8 919 005 72 72.

Куплю любой металлолом. 
Самовывоз. Или обменяю на на-
воз. Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю радиодетали, платы от 
90 руб./кг. Осциллограф, часто-
томер, самописцы, катализа-
торы. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

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

Продаю семенной картофель 
сорта Белароза, ведро - 300 
руб., картофель крупный сорто-
вой, с одной вырастает 10 шт. 
Тел.: 8 920 026 78 06.

Продаю семенной картофель. 
7 вёдер. Тел.: +7 910 772 45 82.

Продам саженцы жасмина, 
двухлетки. Саженцы каштана 
конского, однолетки. Виноград 
Изабелла, Восторг синий, Але-
шенькин. Тел.: 8 920 622 98 70.

Продам велосипеды б\у, не-
дорого. Тел.: 8 904 595 97 24.

Продам гирю 32 кг., СССР, 
ЗЭСО, 5000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Породам новые спортивные 
очки со сменными линзами, 
1000 руб. Тел.: 8 910 776 42 80.

Продаю часы мужские пр-во 
Швейцария, в упаковке - 11 тыс. 
руб. Тел.: 8 980 046 44 61.

Продаю форму для запе-
кания, новую, 400 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продам ванну б/У, железную, 
для хоз. целей, 2000 р. Тел.: 
8 920 909 51 67.

Продам стиральную машину 
«мини Вятка» и велотренажер. 
Тел.: 8 902 884 22 73.

Продам блоки фундамен-
та 5 штук, 500 руб./шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продается: женская голубая 
зимняя курка р. 44-46 – 300 руб, 
шуба  р 46-48-1500 руб, берцы  
р.39 -350 руб, 2-х ств. Шифо-
ньер 1400 руб. Тел.: 8 919 022 
60 86.

Продам взрослые пампер-
сы номер (3) и пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продам электроплиту, 4 бли-
на, духовка, 1500 руб. Баллон 
пропан пустой

Куплю инвалидную коляску 
прогулочную. Желательно в хор. 
сост. Тел.: 8 920 920 37 39.

Куплю инвалидные ходун-
ки. Тел.: 8 920 920 37 39.

Отдам красивых котят: (трех-
шерстный, дымчатый и рыжень-
кий) в добрые  и заботливые руки 
! т. 2 11 27 моб. 89046582373

Продам домашних поросят. 
Тел.: 8 905 055 93 42. 

Продам цыплят бройлеров, 
утят, кур, крольчат, кроликов 
на мясо, уток, селезня. Тел.: 
8 919 008 64 36. 

Продается: молоко коровье 
- 60 руб. литр , козье - 100 руб. 
литр. , перегной (самовывоз 
дер. Сергеево) - 50 руб. мешок. 
Тел.: 8 920 946 50 00.

Продаются щенки западно-
сибирской лайки. Тел.: 8 904 598 
72 42.

Пчёлы, продам. Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам кроликов, крольчат. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

СРОЧНО ищем дом или 
передержку, щенки могут по-
гибнуть! Щенкам 2 мес. Будут 
среднего размера. Привезу 
сама! Желающие помочь и при-
ютить звоните +7 958 510 26 63.

Продаю молодых красивых до-
машних петухов и двух нубийских 
козликов. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам племенного зааннин-
ского козла, высокодойных коз, 
козлят на мясо. Тел.: 8 920 915 
05 60.

Продаются пчелиные семьи 
на рамках. Тел.: 8 920 928-79-02.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала, 
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 

ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ
 ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

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

реклама 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ 
СУХИЕ, 1000 руб /куб. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. 
реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
КОРОВИЙ, СВИНОЙ, КУРИНЫЙ, 

КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, 
ТОРФ, КОСТРА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

С гарантией! Вызов на дом – 150 руб. 
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

ПРОДАМ БЫЧКА НА МЯСО. 
НАВОЗ БЕЗ ОПИЛОК, КАМАЗ – 

5 000 РУБ. ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама 

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 
БЫСТРО, НЕДОРОГО! ГОРОД, 

РАЙОН. ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.  реклама

ÄÐÎÂÀ. ÊÐÓÃËßÊ, 
ÊÎËÎÒÛÅ, 25|30|40|50 ñì. 

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. 
ÒÅË.: 8 929 028 15 42. реклама

НАВОЗ С ЧАСТНОГО 
ПОДВОРЬЯ. Камаз - 5000 руб. 

ТЕЛ.: 8 906 561 67 95. реклама

Отдам щенков девочку и 
мальчика 2 мес. Будет среднего 
размера. Тел.:  +7 958 510 26 63.

Продам корову первым от-
ёлом. Тел.: 8 900 481 26 43.

Куплю аквариум б/у на 30 л, 
недорого. Тел.: 8 904 957 40 85.

Продаются кролики мясных 
пород, разного возраста, раз-
ных расцветок, недорого. Тел.: 
8 920 901 57 43.

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, лесовозом, 
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 

ДОСТАВКА. Документы для льготников. 
ТЕЛ.: 8 930 033 39 19.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ВОЖУ СКОТИНУ, ТРАП ЕСТЬ. 

ТЕЛ.: 8#904#597 57 25. реклама

БЕС

1010

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, СРЕЗКИ, ОПИЛКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 481 66 01, 8 906 559 89 20. 
ВЛАДИМИР.   реклама

Куплю шуроповерт «Ура-
ган»18 в или 14 в на запчасти. 
Тел.: 8 920 944 30 13.

Куплю гармонь, баян, аккор-
деон, гитару, в любом сост. 
Тел.: 8 910 175 77 78.
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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ, 

ПЕРИЛА, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
И Т.Д. ТЕЛ.: 8 904 251 47 87. реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
б

Т 8

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 

НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 
НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.    РЕКЛАМА

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
КОЛОТЫЕ. МНОГО, ДЁШЕВО. 
ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 

ДЁШЕВО. ТЕЛ.: 8 929 029 04 73. реклама.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.  

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до крыши. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.:  8 920 942 79 09.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки, 
колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;

- Внешняя и внутренняя отделка.
РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ.

Выезд, замер БЕСПЛАТНО! Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

СКИДКА* ПЕНСИОНЕРАМ 15%. 

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.:  8 906 562 79 30.         РЕКЛАМА

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.    реклама

МАНИПУЛЯТОР. 
КИРПИЧ – БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мягкой мебели. 

ул. Ленина, д.14, кабинет №2. 
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 906 78 54.  

реклама

МАНИПУЛЯТОР 
до 3 т., борт – 10 т., длиномер. 

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, 
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, 

МАСТЕР НА ЧАС. 
Тел.: 8 915 752 82 01.   реклама

1111

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. Сухая чистка. 

п. Никологоры. ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. 
Катя.  реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ФУНДАМЕНТЫ, 
ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ! 

Широкий ассортимент!  Доска, брус! 
Тел.: 8 920 927 71 21, 8 920 930 22 21.  

реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ГВЛ, 
ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА И Т.Д. 
ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8 904 256 28 33.  

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 

È ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ, 

ÁÀÍÈ È ÄÎÌÀ ÈÇ ÁÐÓÑÀ, ÊÐÛØÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÇÀÁÎÐÛ. 

Òåë.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.  
реклама
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