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Считается, что для того, что-
бы появилась успешная газета, 
необходимы как минимум жела-
ние, деньги и команда. Все это 10 
лет назад у нас было, правда, не-
пропорционально.  Денег – совсем 
немного, а желания, наоборот, 
хоть отбавляй. Но был и еще 
один важный фактор, который 
сработал в 2010 году с «Районкой, 
21 век». Это узкое окно возмож-
ностей, стечение обстоятельств 
– запрос от аудитории, сердца 
которой «требовали перемен» и 
политическая неопределенность, 
позволяющая быть максимально 
дерзким, без опасений, что тебе 
за это «прилетит». Такое «окно 
возможностей» было открыто с 
весны до осени 2010 года. И мы в 
него вошли.

Разумеется, газета не появилась из ниотку-
да. Она выросла из редакции сайта «Вязники.
Ру», который вместе с фотографом и дизай-
нером Русланом Корниловым мы зарегистри-
ровали еще в 2006 году. Тогда никто не мог 
предположить, что сайт перерастет в газету, 
а позже - в медиа холдинг, куда войдут еще 
радиостанция и рекламное агентство. Из-
начально мы видели свою миссию исклю-
чительно в Интернете - через новые формы 
подачи материала, непривычные темы и опе-
ративность. 

Когда на сайте появились первые посети-
тели, я обратился к редактору «Маяка» Нико-
лаю Николаевичу Соловьеву с просьбой дать 
согласие на размещение газетных статей. И 
он, после непродолжительных раздумий, со-
гласился. Таким образом, доступ к главному 
тогда вязниковскому СМИ получили не толь-
ко жители района, но и те, кто находился в 
других уголках страны и всего мира. Матери-
алы публиковались на сайте оперативно, чи-

татели их охотно комментировали, спорили и 
даже ругались. На форуме, который зарабо-
тал при «Вязники.Ру», поднимались горячие 
вопросы, люди предлагали свои темы для 
возможных публикаций. 

Нашу молодую интернет-редакцию тогда 
заметил глава района Евгений Виноградов. 
Он предложил помещение для работы, помог 
с оргтехникой. Над изданием электронного 
СМИ трудились: Андрей Ратников, Андрей 
Веденеев, Анна Фадеева, Александр Смир-
нов, Ирина Кузьминова, Николай Фролов, 
Инна Бараненко, Илья Саватеев. Первой 
оценкой работы «Вязники.Ру» стала победа 
во всероссийском конкурсе муниципальных 
сайтов. Второй - в региональном конкурсе, 
организованном областной администраци-
ей и Союзом журналистов. Идея начать вы-
пуск полноценной газеты родилась в ходе 
интервью с Романом Кавиновым, который 
в те годы руководил сетью салонов мобиль-
ной связи ООО «Радиус». Роман Валерьевич 
помог организационно и финансово, но при 
этом четко зафиксировал: «В редакционную 
политику я вмешиваться не буду». Чуть поз-
же, когда Роман Валерьевич возглавил город-
скую администрацию, его отношение к кри-
тике власти не изменилось: «Хотите ругать 
– ругайте, но только за дело».

Роман Кавинов слово о невмешательстве 
держал, и это позволяло выходить на первых 
полосах с громкими заголовками, например, 
«Грязники» (статья о трудностях с вывозом 
бытового мусора с улиц города) или «Пош-
ли вон отсюда!» (именно так общалась в то 
время с прессой и, видимо, со своими або-
нентами одна из местных коммунальных 
организаций). Во многом мы старались под-
ражать «Новой вязниковской газете». Советы 
её журналистов Владимира Иванова (Шиш-
кина) и Владимира Садиловского стали бес-
ценными и при создании «Районки, 21 век». 
Кстати, само название нашей газеты при-
думал именно Владимир Иванов. Мы долго 
«докручивали» идею: должна быть не просто 
«Районка», а «какая-то» «Районка». И в один 
момент Иванов прислал СМС: «Районка, 21 
век». Эврика! Название всем понравилось.

Взять на себя ответственность за газету 

было предложено Андрею Веденееву, кото-
рому я обещал как шеф-редактор всесторон-
нюю помощь. Перед газетой стояла задача 
– обрести своё лицо. И она была успешно 
решена. Мы всегда старались идти на шаг 
вперед коллег по цеху: разговаривали с чита-
телем, причем, на максимально живом языке; 
поднимали темы, которые по тем или иным 
причинам были вне повестки официального 
«Маяка». 

Главную роль в создании и становлении 
«Районки» сыграл Андрей Веденеев. Ему 
приходилось трудиться по 12 часов в сутки, 
семь дней в неделю, не только ездить на ме-
ста событий и писать статьи, но и общаться с 
рекламодателями, самостоятельно развозить 
газету по местам распространения, участво-
вать и побеждать в областных и всероссий-
ских конкурсах! Я не знаю, как он все успе-
вал тогда и как продолжает  успевать по сей 
день. Это, безусловно, подвиг! 

Говорят, что за 7-10 лет в организме че-
ловека обновляются почти все его клетки. 
10 лет – приличный срок и для газеты. За 
это время в «Районке» поменялось многое. 
Но судя по подшивке, она остается преж-
ней – со своим языком и постоянным поис-
ком актуальных тем. Своим примером наша 
«Районка» доказала, что рецепт успешности 
газеты – в её осведомлённости, эмоциональ-
ности, ответственности, в действенности 
опубликованных объявлений, в решении рай-
онных проблем, в благодарности читателей. 

Уверен, сегодня в Вязниковском районе 
нет ни одного человека, который не слышал 
бы о «Районке, 21 век». Наша газета вошла в 
каждый вязниковский дом и, в той или иной 
степени,  повлияла на жизни десятков, а мо-
жет, и сотен тысяч людей. 

10 лет газете – это не просто юбилей редак-
ции, это праздник и победа всех вязниковцев! 
Не скрою, приятно осознавать, что когда-то я 
имел честь быть причастным к началу этой 
истории.

С праздником, дорогая «Районка, 21»! 
Оставайся зубастой, конкурентоспособ-
ной, богатей,  не смотря на кризис, но пре-
выше всего, как и прежде, ставь интересы 
читателей! Только вперед!

Андрей РАТНИКОВ,
 г. Москва.
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С Днём рождения, С Днём рождения, 

«Районка»!«Районка»!

10 ЛЕТ ГАЗЕТЕ – ЭТО НЕ ПРОСТО ЮБИЛЕЙ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ГАЗЕТЫ «РАЙОНКА, 21 ВЕК»

Поздравляю вас и всех читателей с 10-летием одного 
из самых популярных печатных изданий Вязниковского и 
Гороховецкого районов - газеты «Районка, 21 век»!

«Районка, 21 век» уже имеет свою историю, сложившиеся 
традиции, неповторимый стиль. Информация в ней всегда 
остается объективной, оперативной и многогранной. Глу-
бокое понимание специфики жизнедеятельности Влади-
мирской области, способность ясно и доходчиво разъяс-
нять непростые политические и экономические вопросы, 
смело представлять различные мнения об одной и той же 
проблеме, писать интересно и занимательно — все эти ка-

чества ярко характеризуют вашу газету.
У вас есть свое узнаваемое лицо, твердый и ясный по-

черк. Всего за 10 лет коллективу редакции удалось сделать 
газету «Районка, 21 век» интересной и востребованной, за-
воевать общественное признание и уважение читателей.

Уверен, что огромный творческий потенциал, высокое 
журналистское мастерство и в дальнейшем будут зало-
гом плодотворной деятельности создателей газеты. Пусть 
ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых 
творческих высот, опыт и интуиция подскажут свежие идеи, 
а удача всегда будет вашей попутчицей.

Владимир СИПЯГИН, 
губернатор Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ!
ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «РАЙОНКА, 21 ВЕК»!

 От всей души поздравляю вас с 10-летием вашего издания.
«Районка, 21 век» появилась в непростое время, когда 

печатным СМИ пророчили угасание, но ваш проект ока-
зался успешным – газета выстояла, стала узнаваемой и 
любимой для тысяч земляков. Вашу газету читают и ждут 
не только вязниковцы, но и жители других районов. Присут-
ствие «Районки» в этих территориях обеспечивает хорошую 
конкуренцию,  побуждая районные газеты становиться ка-
чественнее, а журналистов – искать новые темы, работать 
талантливо и честно.

Независимой прессе сегодня приходится очень не-
легко. Но  ваше творчество, профессионализм и умение 
«тонко снимать стружку» в диалоге с властью позволяют 
газете оставаться интересной читателю. А грамотный 
менеджмент помогает выстоять в постоянно меняющихся 
рыночных условиях.

Искренне желаю «Районке» дальнейшего развития, быть 
всегда современной и яркой. А членам коллектива – больше 
поводов для гордости за свое уникальное издание. Пусть 
«Клуб  читателей «Районки» прирастает с каждым годом!

Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель 

Законодательного Собрания  
Владимирской области.

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕН-
НИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

ЮБИЛЕЕМ ‒ 10-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ ИЗДАНИЯ!

Приятно отметить, что в вашей газете всегда можно найти 
качественную и полезную информацию. Любое событие из 
жизни Вязниковского района и всей Владимирской области вы 
умеете преподнести читателю профессионально в своём не-
повторимом стиле. "Районка" - источник актуальных новостей, 
а по страницам газеты можно изучать историю родного края. 

На протяжении 10 лет газета «Районка, 21 век» без устали 
рассказывает о замечательных людях, рассуждает на важ-
нейшие темы, просвещает читателей по  вопросам здраво-
охранения, образования, спорта и политики. Всё это созда-
ет особый авторитет «Районке» среди вязниковцев. 

Желаю вам и впредь оставаться уважаемым СМИ. 
Успехов вам, дальнейших популярности и доверия! Вер-
ных читателей и осуществления задуманных творческих 
планов.

С уважением, Игорь ИГОШИН, 
депутат Государственной Думы РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «РАЙОНКА, 21 ВЕК» 

С 10-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ВЫХОДА 
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ.

За короткое время газета сумела завоевать внимание чи-
тателей. В очерках и статьях освещаются события родного 
края, даются ответы и советы. В каждом номере газеты осо-
бое внимание уделено актуальным темам, которые так или 
иначе касаются каждого вязниковца. Своеобразный и непо-
вторимый стиль – отличительная черта сотрудников редак-
ции. Лучшая оценка вашего труда – это востребованность 
среди широкой аудитории и популярность.

Желаем коллективу газеты оставаться профессионалами 
своего дела, сохранять репутацию достоверного источника 
информации, достигать новых творческих успехов, через 
вдохновение и громкие победы. Продолжайте и дальше ра-
довать яркими и качественными материалами.

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия», 
глава администрации Вязниковского района

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель районного 
Совета народных депутатов. 

Так уж вышло, что, 
будучи изначально чело-
веком далёким от жур-
налистской профессии, 
всю свою профессио-
нальную жизнь я очень 
плотно общаюсь с людь-
ми пера. После возвра-
щения на малую Родину, 
первым моим местом 
работы «на гражданке» 
стала студия кабельно-
го телевидения завода 
«ОСВАР». Там впервые 
взял в руки микрофон, 
записывал интервью, 
вёл репортажи, мон-
тировал телепередачи. 
Познакомился тогда с 
метрами местной и об-
ластной журналистики, 
учился у них, перенимал 
опыт, постигал азы не-
простой, но очень ин-
тересной репортёрской 
профессии.

Став бизнесменом, мысли 
о независимом вязниковском 
СМИ с интересной и яркой 
подачей, всегда были в голо-

ве. Поэтому, когда появился 
проект газеты «Районка, 21 
век», с энтузиазмом в него 
окунулся. Первые выпуски 
делал вместе с редакцион-
ным коллективом. Мы спори-
ли, обсуждали, советовались, 
рисковали, делали – в общем, 
формировали то издание, ко-
торое вы сейчас держите в 
руках. И я горжусь, что при-
частен к его десятилетней 
истории.

С большим уважением от-
ношусь ко всем вязниковским 
СМИ. Как депутат Законода-
тельного Собрания с ними 
регулярно сотрудничаю. Но 
всё-таки «Районку» читаю с 
особым вниманием и инте-
ресом.

«Районка» сегодняшняя 
– это уже взрослое издание. 
Его уважают не только чи-
татели, рекламодатели, но и 
представители региональной 
и местной власти. Мне очень 
приятно, что в связи с 10-ле-
тием издания его редактор 
Андрей Веденеев награждён 
грамотой областного парла-
мента, а двое сотрудников 
редакции – благодарствен-
ными письмами за подписью 
председателя ЗС Владимира 
Киселёва. Желаю «Районке» 
дальнейших успехов, так 
держать!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Владимирской области.

Это праздник и победа всех вязниковцев
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Вязники Вязники 
достойны лучшегодостойны лучшего

33
ОБРАЗОВАНИЕколонка

РЕДАКТОРАРЕДАКТОРА

Именно так называлась статья, ко-
торая 10 лет назад открывала новое 
вязниковское издание «Районка, 21 век». 
И вот, спустя годы, я готов подписать-
ся под каждой, сказанной тогда строч-
кой. Да, Вязники достойны лучшего. 
И каждым номером нашей газеты мы 
стараемся следовать этой аксиоме. 

А ведь, кажется, что это было вчера. Меня 
пригласил к себе тогдашний директор 
вязниковского телевидения и мой хороший 
друг Андрей Ратников. Он предложил воз-
главить молодую редакцию. Я согласился. И 
понеслось!  Когда читатели получают свежий 
номер — можно выдохнуть, но спустя несколь-
ко минут снова вдохнуть и начать работать над 
новым выпуском. Так и живём.

Десять лет для частного информационно-
го издания — довольно солидный возраст 
и значимая веха в развитии. По своей сути 
«Районка, 21 век», входящая в медиа-группу 
«Интранить», - уникальный проект. Необыч-
ность в том, что газета выросла из интернет-
сайта. Сейчас чаще можно наблюдать обрат-
ную картину, когда даже именитые областные 
газеты отказываются от печатной версии и це-
ликом уходят в сеть. 

Каждый выпуск нашей газеты ждёт много-
тысячная армия читателей Вязниковского и 
Гороховецкого районов. Электронную версию 
«Районки» скачивают люди со всей страны и 
даже зарубежья. Издание пользуется заслу-
женным авторитетом. С чтения новостей в 
«Районке» начинают рабочий день политики и 
бизнесмены, врачи и учителя, рабочие и пред-
ставители молодого поколения.

Но всего этого не было бы без команды про-
фессионалов. У истоков редакции стояли Ан-
дрей Ратников, Роман Кавинов, Анна Фадеева, 
Инна Бараненко, Татьяна Давыдова, Виктор 
Сергеев. С первых же дней существования нас 
поддерживали вязниковские поэты: Светлана 
Байгулова, Светлана Деич, Александр Гаун и 
Владимир Герасимов. Сейчас над созданием 
свежего номера работают: дизайнер Елена Зо-
рина, Наталья Клипова – заместитель редак-
тора по коммерческим вопросам, корреспон-
дент Екатерина Курлышева и краевед Николай 
Фролов. Нам ежедневно помогают читатели, 
которые подсказывают актуальные темы, кри-
тикуют, подсказывают, в каком направлении 
нужно развиваться дальше. А ещё «Районка» 
- это коллектив добровольных распространи-
телей. Именно эти люди бесплатно приносят 
газету тем, кто по ряду причин не может са-
мостоятельно добраться до её, более 50 точек 
распространения. Они делают наше издание 
по-настоящему народным.

За 10 лет «Районка, 21 век» наладила проч-
ные каналы обмена информацией с органами 
местной, областной и федеральной власти, 
многочисленными общественными организа-
циями, волонтёрскими объединениями. И всё 
это для того, чтобы новости в газете всегда 
были актуальными и достоверными. 

В День рождения «Районки» хочу сказать 
огромное СПАСИБО нашим читателям и ре-
кламодателям. Друзья, партнёры, коллеги! 
Когда мы вместе, нам по силам любые задачи 
и не страшны никакие трудности. Вязники до-
стойны лучшего. Давайте стремиться к этому 
сообща!

 Андрей ВЕДЕНЕЕВ,
 гл. редактор газеты «Районка, 21 век».

P.S.: Уважаемые читатели! Мы откры-
ваем рубрику «10 лет с газетой «Районка». 
Присылайте свои письма с историями, свя-
занными с нашим изданием, отзывы и пред-
ложения. Мы их обязательно опубликуем. 
Авторы самых интересных посланий полу-
чат призы и подарки. Наш адрес: 601443, г. 
Вязники, ул. Ленина, 30, оф. 23 или по элек-
тронной почте: raionka@vyazniki.ru. 

О том, что в 
Вязниковском райо-
не, начиная с прошло-
го года, в образова-
тельных учреждениях 
открываются центры 
цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точки 
Роста», «Районка» уже 
рассказывала. Первые 
ласточки появились в 
Паустове и Вязовке. 
Тогда некоторые чи-
татели недоумевали, 
почему современное 
учебное оборудование 
поставляется именно 
в сельские образова-
тельные учреждения. 
Чем город хуже?

Объяснение было достаточно 
простым. Акцент на сельские 
школы был сделан авторами 
национального проекта «Об-
разование», чтобы повысить 
уровень компетенций учеников, 
которым зачастую оказывались 
недоступны прелести совре-
менной техносферы.

 Но, начиная с этого года, 
открывать «Точки Роста» раз-
решили и в малых городских 
поселениях. В Вязниковском 
районе среди счастлив-
чиков оказались четыре 
средние общеобразова-
тельные школы: Мстёрская, 
Никологорская, Стёпанцев-
ская и Вязниковская СОШ №9.

На реализацию проекта в об-
щей сложности было потраче-
но порядка десяти миллионов 
рублей. Деньги выделялись 
из федерального и местного 
бюджетов. Половина из них 
шла на подготовку помеще-
ний, половина – на приобрете-
ние оборудования.

Созданные центры - это ин-

новационные пространства 
для развития общекультур-
ных компетенций и цифро-
вой грамотности, шахматного 
образования, проектной де-
ятельности, творческой, со-
циальной самореализации 
детей, педагогов и родитель-
ской общественности. Для их 
открытия пришлось серьёзно 
переоборудовать несколько 
кабинетов. Закуплены совре-
менное оборудование и новая 
мебель. По сути «Точки Роста» 
- это школа в школе, со своим 
руководителем, программой 
работы, целями и задачами. 

- Опыт работы двух Цен-
тров показал, насколько они 
востребованы для подго-
товки учеников 21 века, - от-
метил глава администрации 
Вязниковского района Игорь 
Зинин. – Здесь дети могут не 
только постигать теорию со-
временного цифрового разви-
тия, но и сразу же применять 
полученные знания на прак-
тике: видеть, держать в руках 
плоды собственных знаний, 
умений, навыков.

При помощи квадрокопте-
ров, фотоаппарата и компью-

теров, ученики могут созда-
вать собственные фильмы, из 
конструкторов – первых ро-
ботов. На принтере быстрого 
прототипирования учащие-
ся СОШ №9, например, на-
печатали 3D-логатип «Точки 
Роста». Виртуальные очки 
пригодятся для заочных экс-
курсий, а тренажеры-мане-
кены научат детей оказывать 
первую помощь. 

Планируется обновление со-
держания по школьному пред-
мету «Технология» с включени-
ем модулей «Промышленный 
дизайн», «Разработка VR/AR 
приложений», «Геоинформа-
ционные технологии» и др. На 
уроках информатики дети бу-
дут изучать важные аспекты 
прикладного программирова-
ния, самые востребованные в 
настоящее время в реальном 
секторе экономики, и базовые 
навыки цифровой грамотно-
сти. Созданы зоны для проект-
ной деятельности, шахматная 
зона — для обучения интел-
лектуальной игре. 

К слову, молодёжь уже актив-
но включилась в деятельность 
Центров. Так, ученица СОШ №9 

Эрика Шимин, с помощью спе-
циальных компьютерных тех-
нологий продемонстрировала 
свой  проект многоуровневой 
подземной парковки, которая 
призвана решить проблему 
транспортной загруженности 
крупных городов. 

Во время экскурсии по «Точ-
ке Роста» в СОШ №9, учитель 
ОБЖ и его ученики наглядно 
продемонстрировали на тре-
нажерах-манекенах умение 
спасать человека. И это толь-
ко вершина айсберга воз-
можностей, открывающихся 
перед молодёжью и их настав-
никами.

- Данные Центры распростра-
няют своё действие не только на 
воспитанников конкретного об-
разовательного учреждения, но 
и на всех жителей того или ино-
го населённого пункта, - рас-
сказала начальник управления 
образования Вязниковского 
района Галина Рогова. – Здесь 
могут проходить различные ме-
роприятия, научные встречи. 
В этих кабинетах и стар, и мал 
могут воочию убедиться, какие 
требования предъявляются к 
компетенциям будущего. 

Для работы в «Точках Роста» 
педагоги сами для начала 
прошли курсы переподготов-
ки. Они до сих пор открыва-
ют для себя новые горизонты 
возможностей, благодаря 
учебному  оборудованию. 

В следующем году аналогич-
ный Центр появится на базе 
средней школы №6 города 
Вязники. Ещё семь школ на-
шего района получат высоко-
технологичное оборудование 
по программе создания со-
временной цифровой среды в 
образовании.

Яна ХВАТОВА.

«ТОЧКИ РОСТА»: ТЕПЕРЬ И В ГОРОДЕ«ТОЧКИ РОСТА»: ТЕПЕРЬ И В ГОРОДЕ

КОММУНАЛКА

Осень всё увереннее вступает в свои права. Конец прошлой 
и начало текущей недели заставили многих вязниковцев 
задуматься: «А что там с началом отопительного сезо-
на? Не пора ли уже дать батареям команду «Огонь!»? 

Напомним, в наступающем отопительном сезоне услуги по горяче-
му водоснабжению и обогреву большинству вязниковцев будет ока-
зывать МУП «Фонд». Прежняя теплоснабжающая компания – ООО 
«Вязники-Энергия» –  была объявлена банкротом и ушла с рынка. А 
28 июля 2020 года руководителем муниципального унитарного пред-
приятия «Фонд» было отправлено заявление с необходимым пакетом 
документов в центральное управление Ростехнадзора – на получение 
лицензии на осуществление теплоснабжения.

Представители компании рассказали, что под их начало перешло  
большинство котельных, а также специалисты, которые ранее труди-
лись в «Вязники-Энергия». Пора у них сейчас жаркая. Нужно оперативно 
подготовиться к старту подачи тепла в социальные учреждения и жи-
лые дома. На эти цели, согласно данным департамента ЖКХ,  бюджетом 
Вязниковского района предусмотрены 27,5 млн рублей. 1,3 миллиона 
из них  – средства областной казны.

- Работы вышли на финишную прямую, - уверены в профиль-
ном ведомстве «белого дома». - Готовность объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному пе-
риоду на данный момент составляет: котельные – 91 %; 
тепловые сети – 91,4 %; водопроводные сети – 89,9 %;  
канализационные сети – 90,4 %; электрические сети 
– 99,6 %; объекты жилого фонда – 92 %.

И всё это хорошо, однако руководство нашей 
страны ставит задачу ухода от муниципальных 
предприятий в тех сферах экономики, где воз-
можна работа частных инвесторов. ЖКХ – это как 
раз тот самый случай.

Ведь изначально говорилось о том, что на ме-
сто ООО «Вязники-Энергия» придёт ООО «Вла-
димирТеплоГаз», полностью подконтрольный 

обладминистрации. Такую позицию поддерживал и губернатор. Но 
переговоры растянулись почти на два года. Условия, которые предла-
гал концессионер, в том числе и существенное повышение тарифов для 
населения, не устраивали местные власти. Администрации района при-
шлось искать другие варианты. 

Как стало известно «Районке», в настоящее время ведутся переговоры с 
тремя потенциальными концессионерами: ООО «Премьер», АО «Объеди-
ненная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК») и   производствен-
но-инжиниринговой компанией «Регионэнерго» (ПИК «Ригионэнерго»).

От ООО «Премьер» пока не поступило конкретных инвестиционных 
предложений. А вот с АО «ОТЭК» по видеоконференцсвязи проведено 
рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены условия заклю-
чения концессионного соглашения на право создания и эксплуатации 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По резуль-
татам этого  совещания было принято решение продолжить работу в на-
правлении заключения соглашения.

Комплексную концессию рассматривают и в ПИК «Ригионэнерго». 
Встреча с её представителями в Вязниках состоялась 7 сентября. На со-
вещании было принято решение о сборе необходимой информации. На-
чато обследование объектов водоснабжения и водоотведения района.

А пока резюме такое: соглашение с потенциальным инвестором – это 
перспектива, насколько близкая – ещё непонятно. И на вопрос, ког-

да в домах появится тепло, ответ вязниковцам даёт местный 
МУП «Фонд». По словам его директора, Юрия Соловьё-

ва, отопительный сезон стартует с 1 октября. 
- Мы смотрим по погоде. Тепло начинает подавать-
ся в дома жителей, когда среднесуточная темпера-

тура опускается ниже +8 градусов по Цельсию в те-
чение 5 дней. По прогнозам, до конца сентября 
нас ждёт «бабье лето» с достаточно комфортной 
температурой, - говорит Юрий Анатольевич. – 
Что же до объектов социальной сферы, то их 
уже начали подключать к центральному ото-
плению. Включаем котельные на улицах Комсо-

мольская и Чехова. 
Алексей ЗАХАРОВ.
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ЧЕРЕЗ СПОРТ - 

К «УСПЕХУ КАЖДОГО РЕБЁНКА»

Нас всегда встречают улыбкой, Нас всегда встречают улыбкой, 
а мы оставляем своих детей а мы оставляем своих детей 

со спокойным сердцемсо спокойным сердцем

УЧЁБА В ШКОЛЕ БЫЛА САМЫМ МИРНЫМ ВРЕМЕНЕМ В ЕГО ЖИЗНИ

Поздравляем с Днём дошкольного работника и выража-
ем благодарность  воспитателям детского сада №24 «Ко-
лобок»  Е.С. Исаевой и О.М. Чуриной, а также младшему 
воспитателю Ю.Е. Епифановой. 

В РАЙОНЕ

В деревне Пировы-
Городищи произошло 
долгожданное событие. 
Около местной школы 
открылась современ-
ная спортивная пло-
щадка. Позаниматься 
на ней можно не толь-
ко в учебное время, но 
и после занятий. 

 Многофункциональная 
спортивная площадка по-
строена в рамках программы 
«Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Об-
разование». Здесь можно 
заниматься мини-футболом, 
волейболом, баскетболом и 
другими подвижными играми 
на свежем воздухе.

- На сегодняшний день 
все сельские школы 
Вязниковского района, за 
исключением Октябрьской 
ООШ №2, имеют аналогич-
ные спортивные объекты, - 
пояснила начальник управ-
ления образования Галина 
Рогова. – В прошлом году 
была, например, открыта 

ПАМЯТЬ

За всё время, что наши дети посе-
щают детский сад, от общения с пе-
дагогами мы получаем только поло-
жительные эмоции. Малыши всегда 
с радостью идут в свою группу, по-
тому что там их встречают люби-
мые воспитатели, с которыми им 
легко и интересно.

В садике царят чистота, порядок 
и уют. Занятия, которые организо-
вывают Елена Сергеевна и Ольга 
Михайловна, отличаются проду-
манностью, разнообразием исполь-
зуемого материала, они интересны 
и по-настоящему увлекают детей.

Воспитатели регулярно проводят 
выставки детских рисунков и поде-
лок. В нашей группе даже выходит 
своя стенгазета. Мы, родители, не 
устаём поражаться талантам детей 
и воспитателей.

Елена Сергеевна и Ольга Михай-
ловна проводят замечательные ро-
дительские собрания. Одна встреча 
не похожа на другую, всегда ис-
пользуются видеофильмы и фото-
материалы, музыкальное сопрово-
ждение, четкий и грамотный отчет 

о проделанной работе и планах на 
будущее.

Наши воспитатели прививают 
детям чувство взаимовыручки и 
дружбы. Благодаря чистым, до-
брым сердцам педагогов, в группе 
сложился уникальный детский кол-
лектив, в котором все чувствуют 
себя членами одной большой друж-
ной семьи.

В Е.С. Исаевой, О.М. Чуриной и 
Ю.Е. Епифановой сочетаются вы-
сочайшие профессиональные ка-
чества и глубокое знание детской 
психологии, большой опыт в пе-
дагогике и всестороннее развитие. 
Когда мы приводим детей в группу, 
нас всегда встречают улыбкой, а мы 
оставляем своих детей  со спокой-
ным сердцем.

Поздравляем наших замечатель-
ных педагогов с профессиональ-
ным праздником! Желаем счастья и 
семейного благополучия!

Родители  
подготовительной 
группы «Улыбка» 

д/с № 24 "Колобок".

площадка в Чудинове.
Спорткомплекс для мест-

ных любителей здорового 
образа жизни сродни глот-
ку свежего воздуха. Моло-
дёжь в деревне очень спор-
тивная. Это подтверждается 
многочисленными победами 
на районных, областных и 
даже всероссийских сорев-
нованиях. Что же до соответ-
ствующей инфраструктуры, 
то её недостатки с лихвой 
компенсировались талантом 
педагогов и усердием юных 
физкультурников. Теперь же 
новые достижения не заста-
вят себя ждать.

Корт стоит примерно два 
миллиона рублей. Здесь 
средства федерального, об-
ластного и местного бюдже-
тов. Районные деньги пошли 
на подготовку территории 
для строительства площадки 
и укладку асфальтовой ос-
новы. Резиновое покрытие, 
оборудование и ограждение 
– средства субсидии. 

В честь открытия площад-
ки глава администрации 
Вязниковского района, се-

кретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Игорь Зинин и начальник 
управления образования Га-
лина Рогова поставили свои 
подписи на новеньком фут-
больном мяче. Игоря Влади-
мировича даже попросили 
сделать символический удар 
по воротам.

- Заниматься здесь можно 
будет не только детям, но и 
взрослым. При этом спорт-
площадка не должна пре-
вратиться в проходной двор, 
так что, сначала придётся 
уведомить руководство шко-
лы и получить разрешение, 
- рассказывает Галина Алек-
сандровна. – Надеюсь, что 
жители Пировых-Городищ 
будут бережно относиться к 
такому подарку. 

Уже в следующем году при-
нять участие в программе 
смогут не только сельские 
населённые пункты, но и ма-
лые города. Так что, в пла-
нах значится обустройство 
многофункционального кор-
та около городской СОШ №9. 

Герман ДОЛМАТОВ.

18 сентября у 2-го корпуса средней школы №9 собра-
лись ветераны боевых действий, учащиеся, педагоги, 
курсанты военно-патриотического клуба «Отвага», 
чтобы почтить память Павла Шаронова, геройски 
погибшего в Чечне.

Павел Викторович ро-
дился в деревне Захарово 
Муромского района 1 июля 
1964 года. Потом его семья 
переехала в Вязники. После 
окончания 9 классов сред-
ней школы №11 Павел про-
должил учиться в профтеху-
чилище №12. В 18 лет его 
призвали в армию. Служил 
Павел в Германии, а после 
срочной службы уехал жить 
в Кызыл, где устроился на 
работу и женился. Вскоре 
в семье родилась дочка. В 
1992 году молодая семья 
вернулась в Вязники. Нужно 
было зарабатывать, и Павел 
принял решение продолжить 
службу по контракту. Его от-
правили в Чеченскую Респу-
блику, где тогда проходили 

боевые действия. 
Письма домой он отправ-

лял регулярно. В них рас-
сказывал, что служит в Ша-
тойском районе в воинской 
части № 62892 водителем, 
что его главная задача - под-
воз продуктов из города 
Грозный. О боевых действи-
ях ни слова. Но, как позже 
сообщило командование ча-
сти, младший сержант Павел 
Шаронов проявлял мужество 
при выполнении боевых за-
даний и участвовал во мно-
гих операциях.

Летом 1996 года от ко-
мандира части в Вязники 
пришло письмо, в котором 
говорилось, что Павел про-
пал без вести, а поиски «по 
горячим следам» результа-

тов не принесли. Сведения о 
произошедшем скупые: во-
дители-контрактники следо-
вали без сопровождения на 
двух армейских «Уралах». 
На участке дороги Атаги 
– Гойское на них напали 
члены незаконного форми-
рования. 4 военнослужащих 
попали в плен. 

Всё время до того, леденя-
щего кровь телесюжета, жена 
Павла Шаронова жила на-
деждой, что её муж жив, что 
однажды он вернётся домой. 
Легко представить ужас, что 
она пережила, когда увидела 
документальный репортаж 
по центральному телевиде-
нию о казни контрактников. 

Это были страшные сцены 
убийств и издевательств. 
Среди пленников она узна-
ла своего мужа. На жутких 
кадрах запечатлены послед-
ние минуты жизни нашего 
земляка Павла Викторовича 
Шаронова. 

В день памятного митин-
га много добрых, искренних 
слов было сказано о герое. 
Сестра П.В. Шаронова Елена 
Звездова рассказала, что её 
брат не отличался примерным 
поведением, а был обыкно-
венным мальчишкой и время, 
проведённое в стенах «один-
надцатой» школы, было для 
него самыми мирными.

Право открыть мемориаль-
ную доску было предостав-
лено маме нашего земляка 
Александре Ивановне Ша-
роновой, а также воспитан-
нику клуба «Отвага» и члену 
боевого братства, участнику 
военных действий в горя-
чих точках Андрею Жезло-

ву. Родственники и гости 
возложили цветы и почтили 
память героя минутой мол-
чания. Преподаватели и уча-
щиеся школы подготовили 
программу, в которую вошли 
трогательные песни.

Нынешняя памятная доска 
– продолжение большой ра-
боты. Всего в Вязниковском 
районе будет увековечена 
память 8 солдат, погибших в 
Чеченской Республике. Ме-
мориальные доски откры-
ваются по инициативе Вла-
димирского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества. Как отметила её 
председатель Наталья Ада-
мович, это стало возможным 
благодаря субсидии, полу-
ченной из средств бюджета 
Владимирской области.

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

СТУДЕНТ ИЗ ВЯЗНИКОВ - СТУДЕНТ ИЗ ВЯЗНИКОВ - 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ 

САНТЕХНИКОВ РОССИИСАНТЕХНИКОВ РОССИИ

 Статус сельских старост будет закреплен 
областным законом. Соответствующий до-
кумент в Заксобрание внесли Владимир Ки-
селев и Вячеслав Картухин. Аналогичные 
законы приняты и уже работают в ряде реги-
онов. Законопроект прописывает  права и пол-
номочия старосты, гарантии его деятельности. 
В частности, говорится о том, что сельский 

староста может иметь доступ к любой необ-
ходимой для его работы информации, храня-
щейся у местной администрации. Исключе-
ние - гостайна и случаи, особо прописанные 
федеральным законом. Также староста имеет 
право получать копии документов, принятых 
органами МСУ, консультироваться у специ-
алистов местной администрации и вне оче-
реди быть принятым руководителями и дру-
гими должностными лицами администрации. 
Если на заседании муниципального Совета 
народных депутатов рассматриваются вопро-
сы конкретного села или древни, то староста 

вправе присутствовать и выступать. Он мо-
жет участвовать в обсуждении вопросов бла-
гоустройства территории своего населенного 
пункта, проведения различных праздников, 
спортивных и культурно-массовых меропри-
ятий, вместе с органами местного самоуправ-
ления работать по выявлению и оказанию 
помощи тем односельчанам, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации или нуждается 
в социальном обслуживании.

 «В области работает порядка 1300 сель-
ских старост. Сегодня староста - главный 
человек в деревне, авторитетная фигура 
среди сельских жителей, человек, который 
способен организовать односельчан на вы-
полнение общественно значимых задач. Ин-
ститут сельских старост реально работа-
ет и помогает людям решать свои проблемы 
самостоятельно либо при участии местных 
властей. Особенно он актуален для неболь-
ших населенных пунктов, где нередко отсут-

ствует оперативная связь с главами. Сель-
ские старосты - настоящие энтузиасты. 
Они работают на общественных началах, 
при этом объем их задач довольно большой. 
Закон о статусе и полномочиях этих людей 
- инициатива самих сельских старост. Мы 
давно обсуждали его необходимость, вместе 
думали о содержании и практическом напол-
нении этого документа. Законопроект вы-
звал исключительно положительные откли-
ки с мест. Пока мы предлагаем прописать 
права и полномочия, но в дальнейшем будем 
думать и о материальной поддержке сель-
ских старост. Возможно, это будут льго-
ты по коммунальным платежам, возможно, 
какие-то еще формы. Будем исходить из воз-
можностей бюджета», - прокомментировал 
один из авторов законопроекта вице-спикер 
ЗС Вячеслав Картухин.   

По материалам ЗС 
Владимирской области.

В Законодательном Собрании 
подготовлен законопроект, опреде-
ляющий статус и права сельского 
старосты. На утверждение он бу-
дет вынесен уже на сентябрьской 
сессии облпарламента. 

Завершился VIII Наци-
ональный чемпионат 
«Молодые професси-
оналы» (Ворлдскиллс 
Россия). Награждение 
победителей заплани-
ровано на 2 октября в 
формате телемоста. 
Конкуренция в этом 
году оказалось очень 
высокой. Соревнование 
по рабочим профессиям 
стало самым массовым 
за всю историю своего 
существования.

Владимирскую область 
представляла сборная ко-
манда, в составе которой 
студенты колледжей и Ков-
ровской государственной 
технологической академии, 
молодые рабочие АО «Элек-
тромеханический завод» и 
школьники-юниоры, победи-
тели Регионального чемпи-
оната «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). 
Наши ребята соревнуются по 
22 компетенциям.
Финал VIII Национального 

чемпионата "Молодые про-
фессионалы" по компетенции 
"Сантехника и отопление" 
прошёл на базе Вязниковско-

го технико-экономического 
колледжа. Честь региона за-
щищал студент этого образо-
вательного учреждения - Кон-
стантин Олешко. В этом году 
молодой человек стал побе-
дителем пятого региональ-
ного чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills 
Russia) Владимирской обла-
сти и 

- Специалист по сантехнике 
и отоплению работает в стро-
ительной отрасли, - рассказа-
ли устроители соревнований. 
- Такой мастер выполняет ра-
боты как внутри, так и вне по-
мещений в широком спектре 
проектов, от жилых домов и 
до коммерческих объектов. 
Задание Национального 

чемпионата "Молодые про-
фессионалы" (WorldSkills 
Russia) состояло из трех 
модулей. Нужно было изго-
товить полотенцесушитель, 
установить системы отопле-
ния, горячего и холодного во-
доснабжения. На всё про все 
у Константина было почти 14 
часов. 

- Уровень соревнований 
очень серьёзный, - признался 
молодой специалист. – Наш 
колледж даёт хорошую базу 
для получения рабочих про-
фессий. В наших мастерских 

установлено самое совре-
менное оборудование, рабо-
тают талантливые педагоги. 
Поэтому я серьёзно подгото-
вился к соревнованиям.
В итоге, наш земляк занял 

тринадцатое место из двад-
цати участников компетени-
ции «Сантехника и отопле-
ние». Константин Олешко 
планирует остаться в про-
фессии и по возможности 
поступить в высшее учебное 
заведение, чтобы улучшить 
свою компетенцию и выйти 
на новый уровень мастер-
ства. 
Посмотреть интервью с 

юным вязниковским масте-
ром можно на сайте Вязни-
ки.Рф. Для быстрого пере-
хода к ролику отсканируйте 
камерой своего мобильно-
го телефона этот QR-код 
(0+). Яна ХВАТОВА.

РЕГИОН-33

Уроженец Вязниковского 
района Николай Толбухин 
избран председателем 
владимирского Совета на-
родных депутатов 28-го 
созыва. В единый день 
голосования, 13 сентября 
Николай Юрьевич одер-
жал уверенную победу 
в своём избирательном 
округе, набрав в три раза 
больше голосов, чем бли-
жайший оппонент. Это 
уже вторая победа наше-
го земляка на выборах во 
Владимире.

Николай Толбухин – уроженец посёлка Мстёра. Он был руководителем ООО 
«СМУ-33», которое занималось строительством многоквартирных домов в горо-
де Вязники. Сейчас Н.Ю. Толбухин трудится директором ООО «Медицина» по 
корпоративному развитию. Ему также принадлежит 60% уставного капитала 
фирмы. «Медицина», в частности, франчайзи «Центра доктора Бубновского».
В Вязниковском районе Николай Толбухин долгое время был членом попечи-
тельского совета по строительству колокольни. В 2011 году земляки избрали 
его депутатом Вязниковского горсовета, где Николай Юрьевич возглавлял ко-
митет по вопросам ЖКХ, который решает самые сложные и насущные проблемы 
данного муниципального образования.
Поздравляем Николая Толбухина с новой ответственной должностью. Желаем 
ему успехов и просим не забывать о своей малой Родине – Вязниковском крае.

Соб. инф.
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ВЛАДИМИР ТИХОНОВ: «Я ЕЩЁ ТОЛЬКО РАЗГОНЯЮСЬ»
Конец сентября – праздник для любителей здорового образа жизни. В эти дни во многих городах страны проходят спортивные состязания, посвя-

щённые Всероссийскому дню бега «Кроссу нации». Помните, как в кинофильме «Джентльмены удачи»: «А что, «Динамо» бежит? Все бегут!»
В Вязниках вот уже не один десяток лет 

бежит наш земляк Владимир Иванович Ти-
хонов. Несмотря на ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, только в этом 
году он успел покорить «Великий хлебный 
путь» в Рыбинске, преодолеть 10 километров 
в память о легендарном спортсмене Василии 
Чижове, принять участие во Владимирском 
полумарафоне «Золотые ворота».

В портфолио легкоатлета Владимира Тихо-
нова около 50 марафонов, а иных дистанций 
и вовсе не счесть. Спортивных медалей у на-
шего героя наберётся… ведра полтора! И хотя 
возраст неуклонно приближается к 80 годам, 
главные его победы, как он считает,  впереди. 
«Я ещё только разгоняюсь!» - смеётся Влади-
мир Тихонов.

Родился Владимир Иванович в Вязниках в 
военном 1942 году. Папа работал главбухом в 
лесхозе, мама была домохозяйкой, воспиты-
вала шестерых детей. Семья Тихоновых вы-
писывала газету «Советский спорт». На стра-
ницах всесоюзного издания юный вязниковец 
черпал информацию о лучших атлетах, сле-
дил за результатами решающих матчей и ста-
рался равняться на своих кумиров.

Параллельно с учёбой в школе, мальчик по-
сещал спортивные секции, занимался боксом, 
играл в футбол, а также хоккей с шайбой и мя-
чом. Выступал он успешно, и в 17-18 лет стал 
капитаном юношеской сборной по футболу. 
Владимир Тихонов целиком отдавался люби-
мому делу и вскоре за это поплатился: сердце 

не выдержало интенсивных тренировок и за-
предельных нагрузок. К счастью, обошлось без 
трагедии, но в армию юношу не взяли. Да и по-
том, долгие годы он боролся со своим недугом.

Впрочем, сердечная болезнь – не приговор, 
и Владимир Иванович это доказал, в 30 с не-
большим покорив очередную ступень спор-
тивной лестницы. Он тогда работал водите-
лем-механиком и пристрастился к авторалли. 
Вязниковский экипаж на «Волге» колесил по 
всему Союзу, участвуя в крупнейших сорев-
нованиях и нередко обходя мастеров спорта. 
Например, в финале Спартакиады народов 
РСФСР из 110 именитых экипажей районная 
команда заняла 21-ое престижное место.

Впрочем, не всё было гладко и с автоспор-
том. Продолжительное сидячее положение  за 
рулём усугубило болезнь, да так, что Влади-
мир Тихонов едва не умер. И тогда он решил 
бегать –  наперекор всему: сердцу, погоде, 
жизненным обстоятельствам.

 Начинал с небольших дистанций, каждый 
день пробегая по паре километров. По утрам, 
перед работой, Владимир Иванович приходил 
в Летний парк и нарезал круги по липовым 
аллеям. Постепенно тело окрепло, а дистан-
ция увеличилась, и 43-летнему  Тихонову не 
было равных в Вязниках в беге на 3 киломе-
тра. Также он стал чемпионом по летнему и 
зимнему многоборьям ГТО.

- Марафоном меня надоумил заняться Вик-
тор Крестов – ещё один наш спортсмен, - 
вспоминает вязниковец. – Тогда мы бегали от 

Вязников до Гороховца. В больших же сорев-
нованиях я впервые принял участие в 1988 
году. Это был Московский международный 
марафон мира. Он и сейчас проводится.

В Вязниках в конце 80-х годов прошло-
го века сложился замечательный коллектив 
легкоатлетов. Клуб «Факел», возглавляемый 
чемпионом Европы по суточному бегу Ива-
ном Лабутиным, мог выставить порядка 40 
высококлассных бегунов, успешно отстаива-
ющих честь города по всей стране. 

После смерти Ивана Лабутина «Факел» пре-
кратил существование, и его спортсмены раз-
брелись кто куда. Владимир Тихонов, к при-
меру, сегодня выступает за Нижегородский 
клуб «Сормович», а ведь мог бы и дальше 
ковать славу Вязников!

- Мне становится плохо, если я хотя бы день 
не бегаю, - признаётся Владимир Тихонов. 
– Бывает, на улице зарядит дождь, я сижу, 
жду, когда он кончится, нервничаю и злюсь. 
А дождь всё продолжается, и тогда я срываю 
дождевик и выхожу на улицу. Желание бегать 
превыше всего.

В конце нашей беседы Владимир Иванович 
дал несколько советов тем, кто решит  поко-
рить свою дистанцию. Настоящий марафонец 
не должен пить и курить. И, разумеется, он 
обязан следить за собственным весом. Соблю-
дайте эти правила, будьте настойчивы и тру-
долюбивы, и тогда всё обязательно получится!

Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ÊÎÇËÈÊ ÌÀÒÂÅÉÊÀ
Жили-были у дедушки с бабушкой козлик 

Матвейка да старый пес Полкан. Козлик был 
непослушным и все время норовил убежать из 
дома, а Полкан говорил ему: «Не ходи со двора 
один - потеряешься или волка в лесу встретишь 
- останутся от тебя рожки да ножки».

Не послушался козленок, убежал на луг. Забыв 
о времени, резвился, бегал, и, вдруг, откуда ни 
возьмись, появился волк. Не сразу Матвейка 
понял, что волк пришел полакомиться козля-
тинкой. Припустился бежать, а волк за ним, не 
отстает. Долго бежал козленок, запыхался, со-
всем из сил выбился, жажда замучила. Оста-
новился, видит - ручей. Наклонился попить, а 
ручей молвит человеческим голосом: «Остано-
вишься - время потеряешь, волк догонит».

Послушался его Матвейка и побежал дальше. 
Бежит, бежит - сил больше нет, а тут невдалеке 
родник журчит в овраге. Склонил козленок го-
лову к воде, а родник ему и говорит: «Не пей, 
уже волк догоняет».

Побежал дальше Матвейка, пот со лба копытом 
вытирает, в горле пересохло. А тут и озеро лес-
ное блестит. Начал пить, а за его спиной послы-
шался вой волка. Испугался козлик и что было 
сил ринулся прочь, да попал в глубокую яму, 
подвернул ножку. Это была заячья нора. Пере-
пугалось заячье семейство незваного гостя, а 
еще больше испугалось, что волк следом бежит. 
Матвейка говорит: «Давайте хорошо спрячемся. 
Выскочил он из норы, стал веточки ломать, а за-
йчишки дружно к норе носить. Потом залезли 
все туда и веточками вход засыпали.

Пробежал волк мимо и видит - пропал козле-
нок. Вернулся обратно, искал, искал - нет ни-
где. А зайчишки с Матвейкой тихо сидели и не 
выдали себя.

Три дня и три ночи сидел Матвейка в норе, а 
затем отправился домой.

Обрадовались дедушка, бабушка и пес Пол-
кан их встрече, принялись его целовать, обни-
мать и приговаривать: «Будь умным, слушайся 
старших».

Рассказал им Матвейка про храбрых зайчи-
шек, что помогли ему спастись. 

Нарвали тогда бабушка с дедушкой морковки 
в огороде, пошли в лес и угостили их. А потом 
зайчишки играли с ним на полянке - прыгали 
через козленочка и всем было весело. А Полкан 
охранял, чтобы волк не подошел.

Дарья ПОСКАКАЛОВА, 
11 лет.

 ЛИСТОПАД
Ветер, ветер, ветер…
В парке листопад.
Золотые листья по ветру летят.
Спят в колясках дети, бабушки сидят.
Ёж бежит колючий, опустел наш сад.
Птицы улетели в дальние края.
Быстро опустели рощи и поля.
Вихрем закружил всё этот листопад.
Грозовые тучи по небу скользят.
Золотым листочком стать хочу и я,
Чтоб весело кружиться в танце октября.

Анастасия БАВИНА, 
15 лет.

СМЕХ
Ежи смеются у канавки:
Там две козявки продают ежам булавки.
Ежи  не могут перестать, 
Чтобы не хохотать.
Какие ж глупые козявки!                                

Юра БРАТЧИКОВ, 
7 лет.

Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

В сегодняшнем юбилейном номере  

В сегодняшнем юбилейном номере  

«РАЙОНКИ 21 ВЕК» естественен и выпуск  

«РАЙОНКИ 21 ВЕК» естественен и выпуск  

«Детской тусовки». Газете - 10 лет. А чита-

«Детской тусовки». Газете - 10 лет. А чита-

телям нашей страницы, кстати, и авторам  

телям нашей страницы, кстати, и авторам  

- от и до десяти. Говорят, что страница по-

- от и до десяти. Говорят, что страница по-

пулярна не только у детей, их родителей, а 

пулярна не только у детей, их родителей, а 

так же бабушек и дедушек, но и у домаш-

так же бабушек и дедушек, но и у домаш-

них животных. Всё потому, что ребята, ав-

них животных. Всё потому, что ребята, ав-

торы заметок и стихов с восторгом читают 

торы заметок и стихов с восторгом читают 

их своим собачкам, кошкам, хомячкам и 

их своим собачкам, кошкам, хомячкам и 

даже белым мышкам, потому что там тоже 

даже белым мышкам, потому что там тоже 

про них написано.
про них написано.

Десять лет это самый первый крупный 

Десять лет это самый первый крупный 

юбилей и у ребёнка, и у газеты.  Это значит 

юбилей и у ребёнка, и у газеты.  Это значит 

их признали, с ними считаются, их любят.  

их признали, с ними считаются, их любят.  

Но и  ждут от них интересного и нового. 

Но и  ждут от них интересного и нового. 

Так и мы ждем плодов вашего творчества 

Так и мы ждем плодов вашего творчества 

по электронному адресу: vladmiger@mail.

по электронному адресу: vladmiger@mail.

ru и в группу «Детская  тусовка» в Одно-

ru и в группу «Детская  тусовка» в Одно-

классниках. Быстро попасть на «Детскую 

классниках. Быстро попасть на «Детскую 

тусовку» можно, отсканировав QR-код.                                      

тусовку» можно, отсканировав QR-код.                                      

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

С Днём рождения, 
«Районка»!

Неправда, что газета
Всего лишь день живет.

Она источник света,
Мы помним наперед.

Статьи «Районки», фотки
Нет популярней их.

Ещё растим в «Тусовке»
Читателей своих.

                Владимир 
ГЕРАСИМОВ.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Попрошу я у «Районки» пару стро-
чек из колонки, я хочу ей спеть пам-
флет! Вот уже, ведь, 10 лет, как ти-
раж её ведется и бесплатно раздается! 
И всегда ажиотаж, разбирают весь ти-
раж! Сколько рубрик и сюжетов!  Есть 
страничка для поэтов, чтобы каж-
дый автор смог поместить хоть пару 
строк! Ведь писателей немало нам 
газета показала! Мы восторгами го-
рим, от души благодарим за такое к 
нам вниманье, доброту и пониманье! 
Мы хотим, чтоб персонал, что газету 
издавал, не хворал и жил нормально. 
Это очень актуально! Был всегда во 
всём здоров, чтоб не ведал докторов, 
чтобы выглядел красиво! Да, ещё ска-
жу: «Газета, наступает бабье лето! 
Осыпается листва. Станут груст-
ными слова, чуть нежнее настроенье 
и лиричней вдохновенье». И в ладошки 
милых дам, авторучку передам!

 Александр ГАУН.

***
Пока свежа еще трава
И изумрудная листва

Берез на солнышке играет,
Но листьев желтых медальоны

Уже повисли в гуще кроны
И листопад предвосхищают.

Лазурь по-прежнему в окошко
Всё льет небесной дали просинь.

Но смотришь - машет уж ладошкой
Рябины золотая осень!

Лариса БОЛТАЕВА.

Темнеет небо
Темнеет небо, пахнут травы,    Темнеет небо, пахнут травы,    
И лист осенний и шальной,          И лист осенний и шальной,          

То влево кинется, то вправо,То влево кинется, то вправо,
То вдруг закружится с листвой.То вдруг закружится с листвой.
Где сумрак в воздухе ложится,Где сумрак в воздухе ложится,

-Ау! - застынет чей-то крик.-Ау! - застынет чей-то крик.
Повеса-ветер вдруг промчится,Повеса-ветер вдруг промчится,

Не разбирая, напрямик.Не разбирая, напрямик.
Вздыхая, леший где-то рядомВздыхая, леший где-то рядом

Тряхнет упрямо головой,Тряхнет упрямо головой,
Тебя окинет добрым взглядом,Тебя окинет добрым взглядом,

И снова ляжет на покой.И снова ляжет на покой.
Надежда РЯЗАНЦЕВА.Надежда РЯЗАНЦЕВА.

Чудесная Осень
Снова осень ковры расстилает,

Лист к листочку на зелень травы.
И сентябрь в стаи птиц собирает,

И паук натянул тетивы.
Золотые деньки у природы

Бабьим летом зовутся давно.
Эпизоды судьбы… Эпизоды.
А души распахнулось окно.

И такое, скажу, наслажденье
Эти теплые осени дни,

В золотых куполах отраженья
От лучей рассыпают огни.

Снова осень, чудесная осень,
Поутру напустила туман,

Он в лесу заблудился средь сосен,
И завидует там облакам.

Светлана БАЙГУЛОВА.

***
Закрой глаза и помечтай 

Под ароматный, тёплый чай.
Из  летних  трав  душист настой - 

Придёт лирический настрой. 
Угасли краски лета – пусть! 

Нельзя держать на сердце грусть. 
Повсюду льётся солнца свет, 
Рисует осень  свой портрет. 

Разводит  в  реках  акварель, 
И  ярких  красок  карусель 
На  листья плещет  и  траву 

Под  мелодичный ветра  звук. 
Закрой глаза и помечтай…

Наталья БОРИСОВА.

Я любуюсь тобой
Я любуюсь тобой, чаровница ты, осень.
Сотни тысячи солнц зажигают огни.

Не считаю года, мне всегда - двадцать восемь.
Это осени возраст, это время любви.

Листья падают ниц, зажигая свой пламень,
А по тропам лесным шёлком плавится шлейф.

Ворожит красота, чувства властвуют нами,
И влюбляемся мы, от любви ошалев.

Осень - время огня, и листвы золочёной,
И хрустальных дождей, и сияющих звёзд,

И горячих сердец в щедрый дар принесённых.
Топит камни, как лёд, любит сладко, как мёд.

***
Хочешь, я расскажу, где припрятала осень
Золотые червонцы, медь, рубины, янтарь?
Хочешь, я позову в сказку осени в гости?

Все богатства её положу на алтарь.
Я любила, люблю, я влюблённая в осень.

На берёзовом ситце свой оставлю портрет.
Соглашусь, если осень о чём-то попросит,

У меня от неё тайн практически нет.
Татьяна ТАРАСОВА.

Страницу подготовила 
Светлана ДЕЙЧ.

С днём рождения, 
любимая газета!!!

ВАЖНО ЗНАТЬ

В рамках реализации проекта победи-
теля гранта Президента Российской 
Федерации, добровольные пожарные ОУ 
«ДПО ВГР» проводят занятия в общеоб-
разовательных школах Вязниковского 
района. Тема уроков - «Соблюдение пра-
вил пожарной безопасности в лесах».

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ 
Î ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

КРИМИНАЛ

Телефонные мошенники не стоят на месте. Они 
постоянно развиваются, придумывая всё новые спо-
собы вытянуть кровно заработанные и накопленные 
деньги у населения. Стандартные звонки из «службы 
поддержки» банков срабатывают всё реже, и в ход 
идут истории сродни лихо закрученным шпионским 
детективам.

 
На днях жертвой одной таких мошеннических схем стал 

69-летний вязниковец. Позвонили из якобы банка. «Служа-
щий» не стал пугать пенсионера рассказами о сомнительных 
операциях по банковской карте, а попросил его помочь вы-
явить нечистых на руку сотрудников кредитной организации, 
которые сливают мошенникам персональные данные своих 
клиентов. Для этого надо было перевести деньги на указан-
ный счёт. 

- Потерпевшему сообщили, что ведётся поиск предателей в 
банковской системе, - пояснили в полиции. – Для этого нужно 
было снять свои деньги, не попадая под камеры видеонаблю-
дения в отделениях банка и соблюдая максимальную конспи-
рацию. 
Пенсионер преуспел, с блеском выполнил доверенное ему 

задание. Он  не только обналичил деньги со своего счёта, но 
и умудрился оформить на себя кредит. Затем мошенники по-
просили мужчину отвезти полученные средства в размере 300 
тысяч рублей к банкомату, расположенному в одном из вязни-
ковских магазинов. Увидев, что пожилой человек совершает 

непонятную сделку, продавщица попыталась его образумить. 
Однако «доброволец» только отмахнулся,  попросил не ме-
шать ему работать и завершил начатое, переведя деньги на 
чужой банковский счёт. 
Финал этой истории предугадать нетрудно. Телефонный но-

мер, с которого поступали звонки, тут же замолк. Деньги ушли 
в неизвестном направлении, а вот крупный кредит остался. 
Сможет ли наш земляк вернуть переданные мошенникам де-
нежные средства – большой вопрос. В полиции констатируют, 
что подобные преступления раскрываются очень сложно. В 
среднем за месяц злоумышленники умудряются выудить из 
жителей Владимирской области миллионы рублей.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Несмотря на то, что пожароопасный сезон в 
наших краях подходит к концу, такие занятия 
актуальны. Они направлены на профилакти-
ку небезопасного поведения детей в лесах. Как 
рассказали специалисты «Добровольной пожар-
ной охраны Вязниковского и Гороховецкого рай-
онов», бывает, что серьёзные лесные пожары, 
отражающиеся на жизнедеятельности целого 
района, возникают из-за банальной шалости со 
спичками.
В условиях пандемии коронавируса занятия 

проводятся дистанционно, в форме видеоуро-
ков. Основное внимание уделяется вопросам 
сохранения окружающей среды на территории 
Вязниковского района, причинам возникновения 
природных пожаров, способам их тушения, по-
рядку действий в случае обнаружения пожара и 
вызова экстренных служб.
Напомним, с начала текущего года доброволь-

ными пожарными ОУ "ДПО ВГР" осуществлено 72 
выезда на тушение ландшафтных пожаров, общая 
площадь которых составила более 80 га. Благода-
ря постоянной работе по мониторингу лесопожар-
ной обстановки, все очаги возгарания  были своев-
ременно обнаружены и ликвидированы.

Герман
ДОЛМАТОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Межрайонной прокуратурой проведена проверка законодательства о здравоохранении. В  
ходе надзорных мероприятий было установлено, что житель города Вязники, состоящий на 
учете в поликлинике № 1 ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» с диагнозом рак пред-
стательной железы, является инвалидом II группы. И для лечения заболевания ему рекомен-
дованы лекарственные препараты. 

Изучением реестров отпущенных гражданину медицинских препаратов установлено, что лекарственное обеспече-
ние в 2020 г. производилось в недостаточном объеме. В связи с этим пациент был вынужден их приобретать за счет 
собственных средств. 
Межрайонной прокуратурой  в адрес главного врача внесено представление об обязании больницы возместить за-

траченные денежные средства на приобретение лекарственного препарата, по результатам рассмотрения которого 
денежные средства возмещены, права гражданина восстановлены, 2 виновных должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

По материалам Вязниковской 
межрайонной прокуратуры.
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НА ЛАВОЧКЕ СО СМЕРТЬЮНА ЛАВОЧКЕ СО СМЕРТЬЮ
Родители Ивана Петровича были родом из небольшого села в Вязниковском рай-

оне. Они давно умерли и их похоронили на старом сельском кладбище рядом с 
ветхой церквушкой, которая стояла там уже более двух веков. Иван Петрович, 
сразу после армии уехавший в большой город и сделавший там неплохую карьеру, 
вечно занятый на работе, раз в два-три года выбирался на малую родину и посе-
щал могилы стариков. В этот раз он приехал туда летом, не без труда выкроив 
один из дней всегда слишком короткого отпуска. После нескольких часов пути 
поставил свою недешевую, а по местным меркам так и прямо роскошную ино-
марку на площадке около церкви, и пошел на кладбище. Специально привезенной 
бензокосилкой обкосил траву на родных могилах, кое-как поправил ограду. День 
был жаркий, и Иван Петрович с непривычки к физическому труду изрядно запа-
рился. Выходя с кладбища, он заметил у ворот массивную деревянную скамейку 
без спинки, крепко, но как-то топорно сколоченную. Забираться в нагретую как 
утюг машину не хотелось. Взяв бутылку минералки, мужчина присел на скамью, 
благо, что она была в тени огромных тополей. Сверху в лазури неторопливо плы-
ли редкие облака, ветерок лениво пошевеливал листья деревьев лишь на самых 
вершинах. Тишина была такая, что почти звенело в ушах. 

— Хорошо! — подумал Иван 
Петрович. — Так бы весь век 
здесь оставаться… 

Но почти тут же его уеди-
нение оказалось нарушено. 
Старушка, которую давно по-
терявший связь с селом сво-
их предков горожанин в лицо 
вроде бы и помнил, но как 
звать — позабыл, проковыля-
ла мимо в сторону кладбища. 
С Иваном Петровичем она, по 
деревенскому обычаю, поздо-
ровалась, но при этом как-то 
очень странно, даже с испугом 
на него посмотрела. 

— Напугал бабку своими 
новыми тонированными оч-
ками от солнца, — подумал 
человек на лавочке. Через не-
сколько минут следом за ста-
рухой мимо него на кладбище 
прошла молодая женщина с 
маленькой девочкой. Она тоже 
поздоровалась, но при этом в 
ее глазах промелькнул ужас. 
Это Ивану Петровичу уже со-
всем не понравилось. 

— Что ж это люди тут ди-
кие какие-то! — посетовал он 
мысленно, и, закончив отдых, 
сел в авто и двинулся к выезду 
на шоссе. 

По пути на окраине села он 
углядел знакомую фигуру 
мужчины средних лет и уз-
нал в нем старого приятеля и 
дальнего родственника Вась-
ку, которого не видел уже лет 
десять. Остановив машину и 
окликнув обрадовавшегося 
встрече теперь уже Василия 
Сергеевича, он пустился с 
ним в длинный разговор, со-
стоявший из бесконечных «А 
помнишь…, а знаешь…» Ког-
да примерно полчаса спустя 
делиться вроде бы стало уже 
нечем, Иван Петрович вдруг 
вспомнил о своих кладбищен-
ских впечатлениях. 

— Вот ты меня помнишь, 
а сейчас я у кладбища на ла-

вочке сидел, так на меня ваши 
сельские глядели, словно я 
привидение! — шутливо по-
сетовал он другу Ваське. И тут 
же пожалел о своих словах. 
Приятель и родня вдруг глянул 
на него почти столь же дико, 
как те, что на погосте.

— На какой-такой лавочке? 
— внезапно побледнев, уточ-
нил Василий Сергеевич. — У 
ворот слева от церкви?

— Ну, да, — немного расте-
рянно согласился Иван Петро-
вич. — А что? Ему вдруг не-
известно почему самому стало 
страшно.

— Да как тебе сказать, — за-
мялся собеседник. — Примета 
тут есть нехорошая. Понима-
ешь, не лавочка это вовсе. Ког-
да покойников хоронить при-
возят, надо куда-то гроб для 
прощания поставить. Раньше 
родня усопших табуретки с 
собой возила, но неудобно 
это, а потом Михалыч — уме-
лец наш, специальный помост 
сколотил. Получилось дей-
ствительно похоже на лавочку. 
Только он больше обычной ла-
вочки и спинки там нет…

— Да что же с того? — меха-
нически спросил начинавший 
понимать Иван Петрович.

— У нас говорят, что если 
живой человек на эти доски 
своей волей присядет, то, зна-
чит, он — не жилец!

— Бред какой-то! — искрен-
не возмутился Иван Петрович. 
— И что же, примеры тому 
есть?

— Да есть... Вот москвич 
пару лет назад приезжал вро-
де тебя, у него тут какие-то 
дальние родственники раньше 
жили. Хотел дома у нас посмо-
треть — не прикупить ли себе 
под дачу, да заодно приспичи-
ло ему могилы родни на клад-
бище проведать. И решил при-
сесть отдохнуть. Так потом 

назад домой не доехал. Раз-
бился в аварии. Недалеко тут, 
мне Карпенковых племянник, 
он в ГАИ служит, рассказывал 
потом, что этого мужика из 
разбитой машины спасатели 
автогеном вырезали. Не спас-
ли! А потом Сашка — парень 
у нас был такой непутевый, 
с дружками вечером поддал, 
и на этой как бы лавочке, ку-
ражась, пьяный прилег. Па-
цаны аж протрезвели, тянут 
его прочь, мол, с ума сошел, 
жизнь не дорога! А тот кричит, 
что в приметы не верит, и ему 
море по колено. И недели не 
прошло, как паленой водкой 
упился насмерть. Там же на 
кладбище и схоронили. Да вот 
Степановна еще. Старушка 
была такая, может, помнишь. 
У нее сначала сын умер, а по-
том и внучка погибла. Оста-
лась она одна, говорила, что 
жизнь ей не мила. И хворала, 
а никак Бог ее не прибирал. И 
тогда она в престол, в празд-
ник наш местный, пришла к 
церкви и на ту самую лавочку 
при всех и сядь! От нее тогда 
народ как от чумной отшаты-
вался. Понимали, что смерть к 
себе зовет. Месяц спустя сра-
ботало, померла.

— Да ведь это все совпа-
дения! — пытаясь придать 
слегка дрогнувшему голосу 
особую убедительность, пре-
рвал рассказ Васьки Иван 
Петрович. — Сам посуди, ка-
кая связь между деревяшкой 
и аварией? А Сашка и сам 
по себе мог сто раз насмерть 
упиться. Степановне же было 
в обед сто лет, просто время ее 
пришло. Чего же вы сами себя 
и людей пугаете?!

— Я что, я ничего, — оби-
женно забормотал Василий 
Сергеевич, пряча глаза. — 
Только ведь Валька-то ее там 
видела!

— Какая еще Валька? Кого?
— Да смерть. Она на той са-

мой лавочке сидела. Очеред-
ного, значит, к себе ждала. 
Валька — Васильевых дочка. 
Семья у них хорошая была. 
Девочка в первый класс по-
шла. Однажды забрела к клад-
бищу, к той лавочке подошла и 
присела. А потом домой при-
бежала, плачет, дрожит.

— Мама, мама, я страшную 
бабушку встретила. Она со 
мной рядом села, а я испуга-
лась и от нее убежала.

Стали малую пытать, ока-
залось, с ней на той лавочке 
старуха вдруг появилась не-
понятно откуда. Вся в черном, 
и платок черный на голове. 
Хотела девочку по голове по-
гладить, а рука у нее узкая, 
костлявая, малышка и убежала 
с ревом. Мать ее, Танька, по-
том в церкви все полы головой 
отбила, просила не забирать у 
нее дочку. Отмолила, та до сих 
пор жива-здорова. 

— Вот! — облегченно выдо-
хнул Иван Петрович и даже 
попытался улыбнуться, хотя 
улыбка получилась несколько 
кривая. — Отмолила же!

— Это с одной стороны. А 
три месяца спустя опосля того 
случая у самой Татьяны рак 
нашли. Помаялась по больни-
цам, сердешная, а не спасли. 

Выходит, ее саму смерть вза-
мен дочки взяла…

С земляком Иван Петрович 
распрощался почти грубо. 
Оборвал его, пожелал не хво-
рать, и забрался в свою ма-
шину. Но Василий Петрович 
вовсе не обиделся, и смотрел 
на состоятельного городского 
сверстника почти с жалостью.

— Ишь, точно хоронит меня 
заранее! — вконец разозлился 
Иван Петрович. — Живут тут 
в глуши, пьянствуют, небыли-
цы всякие сочиняют. Смерть 
у них на лавочке, понимаешь, 
клиентов поджидает. Темнота!

Только час-полтора спустя, 
двигаясь по автотрассе обрат-
но домой, он понемногу успо-
коился. Мысли приняли при-
вычное направление о том, что 
еще предстоит сделать сегод-
ня, и какие планы строить на 
завтра. Несколько отвлекшись 
от дороги, Иван Петрович 
вдруг увидел, как фура из пра-
вого ряда почти прямо перед 
ним неожиданно резко пошла 
на обгон. Изо всей силы давя 
на педаль тормоза, и чувствуя, 
что поздно, он в доли секунды 
вдруг вспомнил странную ла-
вочку и успел подумать: «Не 
может быть!...»

Николай 
ФРОЛОВ.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК. 

ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК 
на выпуск автотранспорта на линию, 

график работы сменный 
2/2 с 2:00 до 14:00, з/плата 18 000 руб. 
Оформление по ТК, рабочее место 
Вязниковский хлебокомбинат. 
Тел.: 8  930  837  97  03. реклама

В ОФИС «МАГИСТРАЛЬ – АВТО» 
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН, ОФИЦИАНТ. 
НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИ. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК. 
ТЕЛ.: 8 920 911 73 47. реклама

В связи с расширением 
компании требуется 

МЕНЕДЖЕР-ЛОГИСТ. 
ТРЕБОВАНИЕ: 
Знание основ пользования ПК, 
грамотная речь. 
Тел.: 8 910 834 02 39. Дарьяреклама. 
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
Íà ïîøèâ ìåäèöèíñêîé îäíîðàçîâîé 

îäåæäû è ïîñòåëüíîãî áåëüÿ. 
ÖÅÍÒÐ. Ç/Ï ÑÄÅËÜÍÀß. 

Òåë.: 8 930 741 64 21. ðåêëàìà

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту электрооборудования. 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
КАМЕНЩИКИ И ПЕЧНИКИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
с заработной платой от 25 тыс. руб. 

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. 

Тел. 8-920-920-98-83, 2-13-58. реклама

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОЖГУТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В МКР. ТЕКМАШ ТРЕБУЮТСЯ: 
-СБОРЩИК изделий кабельного производства; 

- ТЕХНОЛОГ. 
График 5/2, 8.00 – 16.30. Соц. пакет. 
З/п без задержек (2 раза в месяц). 

ТЕЛ.: 8 920 900 78 65.  ðåêëàìà 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИЙ, ЭЛЕКТРИКИ. 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.

реклама

На автомойку ТЦ «Лето» 
и мкр. Ефимьево требуются 

АВТОМОЙЩИКИ. 
Все вопросы по телефону: 8 930 031 10 31. реклама

В СОВРЕМЕННОЕ КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:
-ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, 
график 2/2, з/п от 22 000 руб.
-ШАШЛЫЧНИК (с опытом работы) - 
умение работать с мясом, рыбой, 
приготовление люля-кебаб на мангале, 
график 5/2, з/п от 25 000 руб. и выше. 
Вопросы по тел.: 8-904-250-02-77.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ 
ИЛИ РАБОТНИК ИЛИ РАБОТНИК с мед. образованием. с мед. образованием. 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  РекламаРеклама

ŠpeareŠq“ 
ophHlyhj-
opnd`be0. 
Š��.: 8 920 
910 09 61. 

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. СРОЧНО!
На производство спец.одежды требуются:
1. Швеи универсалы( на прямострочку)
2. Швеи на двухиголку
3. Швеи на оверлок.
4. Мастер производственного участка.
5. Механик швейного оборудования.

Высокие расценки, стабильная З/П, 
без задержек,  по факту выполненых работ, 

каждое 10 и 25 число,
стабильные, многотысячные заказы, без простоев, 

одеваем крупные торговые точки.
Чистое , светлое помещение (сан узел, столовая).

Иногородним оплачивается проезд.
Район Толмачево

8-920-628-39-94 Александр реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ»

 (Микрорайон «Ефимьево»). 
ТЕЛ.: 2-32-11.  реклама

ПАО «ОСВАР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА 
- ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ 
- ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
- ЛИТЕЙЩИКА ПЛАСТМАСС 
- СБОРЩИКА ЭЛ. ИЗДЕЛИЙ 
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
- БУФЕТЧИКА       - ГРУЗЧИКА 

по вопросам трудоустройства обращаться 
тел. 9-31-79, т. 9-39-20 

email: svetlana.shalina@оаt-group.ru      реклама
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ. 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ВЕНЦЫ 
(можно с нашим материалом). 

ТЕЛ.: 8 960 727 99 00. Александр. реклама 

ЭСКИЗНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В 3D МОДЕЛИРОВАНИИ 

с расчётом стройматериалов 

для объектов (дом, баня, гараж). 

ТЕЛ.: 8 901 161 07 41.реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГРУНТ, 
ПЕСОК. ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. РЕКЛАМА 

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
КЛАДКУ КИРПИЧА, БЛОКОВ, ЗАЛИВКУ 

ФУНДАМЕНТА, ПОДЪЁМ ДОМОВ, 
КРЫШИ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 910 108 49 32.  реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÙÅÁÅÍÜ, 

ÑÐÅÇÊÈ, ÎÏÈËÊÈ. 
ÒÅË.: 8 904 956 51 77. реклама

ФУНДАМЕНТЫ, 
ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ  П Р О И З В О Д И Т Е Л Я ! 
В С Е ГД А  В  Н А Л И Ч И И ! 

Ш И Р О К И Й  АССО Р Т И М Е Н Т !
Доска: дубовая, осина, заборная. 

Столбы, брус, брёвна, дрова (любые). 
Тел.: 8 920 927 71 21, 8 920 938 76 77.

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

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

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

РЕКЛАМА

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

реклама

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ. 

Тел.: 8 920 906 78 54.  реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

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

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

реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Копка траншей, фундаменты, ж/б кольца. 

По городу. ТЕЛ.: 8 904 591 90 38.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, ГРУНТА. 
Недорого. ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.реклама

КИРПИЧ: 
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР.

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

ООО «ЖИЛСПЕЦСНАБ»
Заключение договоров на выполнение 

работ по коллективному и индивидуальному 
подведению центрального водоснабжения 

и канализации, в городе и районе. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
Тел.: 8 960 724 14 41.  реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА песка, щебня, навоза, 
перегноя, доломитовой муки. 

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.  реклама

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТСТОЙНИКИ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. 

ТЕЛ.: 8 920 934 35 30.реклама 

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУ ЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, М АКУЛАТУРУ. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 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.:  8 905 611 74 23.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТДЕЛКА, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ, штукатурка, шпаклёвка, 

покраска, обои, плитка, ГВЛ, ГКЛ, 

сантехника. Тел.: 8 919 027 86 01. реклама 

БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ 

И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
а также крыши любой сложности. 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 
Любые мелкие работы по дому. 

Тел.: 8 904 655 28 87. реклама



№39 (506) 1515

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

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

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

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
склад по адресу: г. Вязники, 

ул. Ленина, д.51 (база райпо). 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

Вязниковское райпо 
ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду 

торговые помещения
 по адресам:

- пос. Красная Горбатка, 
Селивановского р-на, 
ул. 2-ая Заводская, д.1
- пос. Красная Горбатка, 
Селивановского р-на, 
ул. Коммунальная, д.7
- пос. Красная Горбатка, 
Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.5 
(здание райпо)
- пос. Красная Горбатка, 
Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.9
 (здание универмага)
- пос. Первомайский, 
Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38
- д. Губино, 
Селивановского р-на, 
ул. Центральная, д.30

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 
2-03-18. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 

г. Вязники, ул. Советская, д.35 
(РАЙМАГ). ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 

2-03-18.  реклама

Вязниковское райпо 
ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО АДРЕСАМ: 

• г. Вязники, 
ул. Рябиновая, д.12 (163,4 м2)
• г. Вязники, 
ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, 
ул. Металлистов, д.11 а (42,6 м2)
• п. Мстера, 
ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, 
ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, 
ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 
(58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а 
(55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• буфет мкр. Нововязники 
(42,5 м2)

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 
2-03-18. реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ НА 2-М ЭТАЖЕ: 
29 КВ. М, 38 КВ. М, 75 КВ. М.

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

 СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ
 отдельные помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 

В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ 

ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Тел. 8-915-768-62-19 РЕКЛАМА. 

 СДАМ В АРЕНДУ 
ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ :
г.Вязники, ул.1Мая16/15.    

Тел. 8-915-768-62-19 реклама. 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 
в действующем магазине 

«УЮТ ДОМА» - 50 кв.м.  А так же 
КАБИНЕТ – 12 кв. м. (отд. вход). 

ВСЕ КОММУНИКАЦИИ. 
Тел.: 8C915C773 77 57, 8C915C758 30 90.  

реклама

НА ДОРОГАХ

СТАРТОВАЛА НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
На территории Владимирской области оста-

ётся сложной ситуация с травмированием 
несовершеннолетних на автомобильных до-
рогах. За 8 месяцев 2020 года на террито-
рии области зарегистрировано 162 ДТП с 
участием детей в возрасте до 16 лет, в кото-
рых 2 детей погибли и 185 получили травмы 
различной степени тяжести. Как показыва-
ет статистика к печальным последствиям на 
дорогах Владимирской области приводит 
прежде всего пренебрежительное отно-
шение взрослых. Каждый третий ребё-
нок пострадал в ДТП в качестве пеше-
хода. При этом в 20 случаях наезды на 
детей произошли в зоне действия 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, а в 21 случае усматривается 
виновность детей в нарушении правил 
дорожного движения. 

За 8 месяцев 2020 года на территории Вязниковского 
района зарегистрировано 4 ДТП с участием детей в 
возрасте до 16 лет, в результате которых, 4 детей по-
лучили травмы различной степени тяжести.

В целях предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма и правонарушений несовер-
шеннолетними в период с 21 по 25 сентября 2020 
года на территории Вязниковского района проводит-
ся комплекс профилактических и пропагандист-

ско-воспитательных мероприятий 
«Неделя безопасности дорожного 

движения».
Будьте внимательны на дорогах 

и соблюдайте правила дорожно-
го движения. Помните жизнь и 
здоровье Ваших детей в Ваших 
руках.

По материалам 
ОГИБДД ОМВД России 

по Вязниковскому району.

НА ЗАМЕТКУ

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ УСКОРИТСЯ

Компания «Мега-
Фон» установила но-
вые базовые станции 
и модернизировала 
действующее обо-
рудование во всех 16 
районных центрах 
Владимирской обла-
сти. Теперь еще более 
23 тысяч жителей 
региона получили до-
ступ к скоростному 
интернету четверто-
го поколения.

Важным этапом развития 
сети в 2020 году стала уста-
новка базовых станций 4G 
в 13 малых городах, посёл-

ках и деревнях Владимир-
ской области, где раньше у 
МегаФона не было высоко-
скоростного интернета. Те-
перь все, кто проживает в 
Анопино, Байгушах, Абро-
симово, Авдотьино, Купре-
ево, Степанцево, Панфи-
лово и других населенных 
пунктах могут быстро об-
мениваться файлами боль-
шого объема, смотреть 
видео в HD-качестве, ком-

фортно учиться и работать 
онлайн.

Дополнительные базо-
вые станции также появи-
лись в городах – Вязники, 
Гусь-Хрустальный, Суз-

даль, Собинка, Муром, 
Юрьев-Польский, Судогда, 
Александров и Камешково.

Подключиться к высоко-
скоростному мобильному 
интернету жители нашего 
города и района могут в 
салоне компании «Мега-
Фон», который располо-
жен по адресу: г. Вязники,                  
ул. 1-Мая, 15/16. 

На правах рекламы.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
САНТЕХНИКА и пр. ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ТЕЛ.: 8 901 192 72 75. 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

В магазин «Крепёж» требует-
ся продавец. Адрес: пл. Собор-
ная д. 15. Тел.: 8 915 790 66 77. 

Требуется продавец. Тел.: 
8 910 67 27 800. 

На предприятие требуются 
швеи. Тел.: 8 915 756 20 78. 

Требуются водители кат. Е на 
автомобили Mercedes-Benz Axor 
полуприцеп-рефрижератор и 
Renault Premium, полуприцеп –
рефрижератор. Работа Москва 
- Краснодарский Край. Тел.: 
8 916 154 64 00. Александр. 

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

Ищу работу сторожа, охранника, 
истопника. Тел.: 8 910 175 77 78.

Грузоперевозки газель, 18 
куб., 4,2 м. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей 

Грузоперевозки газель, 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

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

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

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Продаю ладу Калину (хетчбек) 
2012 г. пр. 197 000 км. цвет чер-
ный, в хор. сост., 180 тыс. руб. 
(торг уместен). Тел.: 8 920 917 
68 13.

Продам дом в р-не Петрино. 
Цент. вода, канализация, газ. 
котёл. Душ. кабина, сан. узел – в 
доме. 9 сот. земли, сад, коло-
дец. Тел.: 8 920 940 17 67. 

Продам дом в р-не Центр, 63 
кв., 9 сот., вода, канализация, 
цокольный этаж. Тел.: 8 919 025 
25 46. 

Продам дом в р-не Петрино, 
центр. вода, газ. Тел.: 2-31-86, 8 
920 944 56 34. 

СРОЧНО продам дом в Цен-
тре, 59 кв. м, зем. уч. 11 сот. 
Тел.: 8 920 939 63 64. 

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

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

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
в р-не Ефимьево д. 3, 5/9, хо-
рошие соседи, свежий ремонт, 
ванна-кафель, проводка и трубы 
новые. В подарок диван из кож-
зама, газ. плита, частично кухня, 
цена 460 тыс. руб., торг реаль-
ному покупателю при осмотре. 
Рассматриваем варианты с ипо-
текой и под мат. капитал. Тел.: 
8 904 955 30 40. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 2/5 эт.  все уд., окна ПВХ. 
Тел.: 8 904 653 01 53. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево д.3 (малосемейка) 
3/9 эт., 29,4 кв. м., 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 919 001 75 56. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв.м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината. Тел.: 8 910 098 
52 48. 

Продаётся 1 комн. кв. р-он РТС, 
39 кв. м. Тел.: 8 920 909 00 92. 

Продам 1 комн. кв. по ул. Ле-
нина д. 23, 6 эт. Тел.: 8 900 480 
41 55. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево д.7, 44,2 кв. м. Тел.: 
8 920 927 28 94. 

РЕМОНТ 
холодильников. 
Тел.: 8 919 00 

50 300. реклама

Продам 2-х комн. кв. в п. 
Никологоры. Тел.: 8 910 189 23 55. 

Продаётся или сдаётся 2-х 
комн. кв. в районе Север. Тел.: 
8 900 588 43 41. 

Продается 2-х комн. кв. 
на ул. Металлистов, 3/3 эт., 
в/у, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, с/у раздель-
ный, цена 800 000 руб. (срочно, 
реальному покупателю торг) 
Тел.: 8 919 001 52 52.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш 44,8 кв. м., 3/9 эт, частич-
но мебель. Свежий ремонт, доку-
менты готовы, 900 тыс. руб. Тел.: 
8 906 564 91 47. (после 18.00) 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 2/5, 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 90 45 90 90 90. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север. Комнаты: 18, 17 и 15 
кв.м., сан.узел – раздельный.  
индивид. отопл., новый заст. 
балкон, металл. дверь, 1 соб-
ственник. Тел.: 8 915 368 05 86. 

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 комнату в общежитии 
13,2 кв., 4/5 эт.  в мкр. Дечинский 
д. 12. Тел.: 8 910 679 15 11. 

Продам комнату 13 кв.м., 2/5 
эт., в общежитии р-н Дечинский. 
Тел.: 8 (49233) 2-70-83. 

Продаётся комната 18 кв. 
м., мкр. Дечинский – 12. Тел.: 
8 920 928 44 79. 

Продается земельный 
участок 10 сот. ул. Боль-
шая Поляна. Цена 200 000 
руб. (реальному покупателю 
торг). Тел.: 8 919 001 52 52.

Продаётся гараж, КООП «Юж-
ный», удобный подъезд, новая 
крыша, яма, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 926 75 32. 

Продам гараж в ГСК №20, 
за СЭС (наверху), 30 кв.м., ме-
таллическая крыша, смотро-
вая яма, сухой погреб. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

Сдаётся 2-х комн. кв. в р-не 
Север, все уд., мебель. Тел.: 
8 904 599 36 88.

Сдаю 1 комн. кв. в Толмачёво. 
Тел.: 8 920 926 75 06.  

Сдам дом в р-не Центр, 63 кв., 
все уд., цокольный этаж. Тел.: 
8 919 025 25 46. 

Сдам 2-х комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, 2/5 кирп. дома. Тел.: 
8 920 942 40 15. 

Сдам магазин 30 кв.м. на 
трассе М-7. С оборудованием. 
Тел.: 8 910 183 20 55. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер, на длительный срок. Тел.: 
904 253 90 94.

СРОЧНО сдам 2х.комн.
квартиру,район Север,на дли-
тельный срок. Тел.: 8 910 178 
57 12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ. 
Переезды, грузчики, вывоз мусора. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88.  реклама

КУПЛЮ ГАРАЖ 
в Толмачёво, на карьерах. 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
 ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.  реклама

НА АЗС «БАШКИРНЕФТЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК.

Желательно с личным а/м. 
ТЕЛ.: 8 960 736 45 45.

реклама

КУПИМ ДОРОГО 
И В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ! 

Старинные иконы, книги, самовары 
и др. антиквариат.  Тел.: 8-930-696-70-70. 

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 

Наличный и безналичный расчёт. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ. 

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама 

УСЛУГИ АВТОКРАНА. 
ТЕЛ.: 8 960 731 72 42.ÐÅÊËÀÌÀ 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ. 

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÐÅÂÈÇÎÐ. 

ÒÅË. 2-32-11. реклама

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

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ,

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 
НА ЧАС. Тел.: 8 915 752 82 01.   реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
ТЕЛ.: �8 977 354 56 30.  реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
УЛ. ЛЕНИНА, Д.14, КАБИНЕТ №2. 

ТЕЛ.: 8 904 260 87 79.  реклама

АРЕНДА ЛЕСОВ. 
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС.
ТРЕБОВАНИЯ:

- Коммуникативные навыки;
- Навыки активных продаж;
- Знание компьютера;
- Желателен опыт работы 
с контрольно-кассовым аппаратом;

УСЛОВИЯ:
- График работы: сутки/трое
- Официальное трудоустройство 
- Заработная плата оклад: 
смена + премия

ТЕЛ.:  8 951 919 28 66.  реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ПРОДАМ КОМБИКОРМ: 
куриный, свиной, КРС, 

кроличий и пшеница. Дёшево! 
Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51.  

реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. 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. 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 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/8 – 450 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д.14 – 600 000

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 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 800 000( ТОРГ)

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. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 1 000 000 
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000

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 :
И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаётся стенка. В отлич-
ном состоянии. Тел.: 8 920 901 
86 25. 

Продам два шкафа в прихо-
жую 210х80 и 210х60 глуб. 45. 
Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам стенку Русь: 
пенал+секретер+2 шкафа 
стекл. дверцы, хор. сост. Тел.: 
8 904 655 32 30.

Продам 2 распашных шкафа 
для одежды, цвет коричневый, 
хор. сост. Тел.: 8 904 655 32 30.

Продам стенку (длина 3,5 м), 
два 2-х сп. раскладных дивана 
из качественных материалов. 
Недорого.  Тел.: 8 930 749 38 99.

Продаётся телевизор ДЭУ 
с приставкой на 20 каналов 
и комнатной антенной, 5 500 
руб., торг. Тел.: 8 906 564 91 47. 
(после 18.00) 

Куплю сломанные стираль-
ные машинки. Тел.: 8 930 742 
71 31.

Куплю полки и ящики к хо-
лодильнику «атпант». Тел.: 
8 929 027 19 72.

Продам небольшой холо-
дильник «Саратов», 1500 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.: 8 904-858-91-29.

Куплю ТВ приставку «Росте-
леком SML 482HD Base». Тел.: 
8 996 639 99 63.

Куплю модем 4г или роутер 4г 
за 1000р. Тел.: 8 901 140 46 96.

Продам холодильник «Ат-
лант». Тел.: 8 929 027 19 72.

Купим дорого и в любом со-
стоянии! старинные Иконы, Кни-
ги, Самовары и др. антиквариат.  
Тел. 8-930-696-70-70. 

Продам памперсы L, пелёнки. 
Тел.: 8 910 171 34 37.

Продам 4-х комф. газ. пли-
ту и баллон с редуктором. Тел.: 
8 930 831 02 01.

Продам напольный газ. котёл 
«Конорд», б/у, недорого. Тел.: 
8 900 480 41 55. 

Продаётся конский навоз в 
мешках, есть доставка. Тел.: 
8 996 190 82 96. 

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

Куплю радиодетали, платы от 
90 руб./кг. Осциллограф, часто-
томер, самописцы, катализа-
торы. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. Про-
даются памперсы для взрослых 
№ 3. Тел.: 8 905 056 48 82.

Продам: баллоны газовые 
пропан (пустой 1000 руб., целый 
2000 руб.); кирпич б/у, одинар-
ный; сено в кипах 150 руб./шт. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Отдам б/у шифер, самовывоз. 
Тел.: 8 915 790 51 08.

Куплю самовар на углях. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продам колотые дрова от сло-
манного дома. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам яйцо столовое. Яйцо 
инкубационное - перепелов (фа-
раон, феникс). Выведу суточных 
перепелов. Продам перегной 
в мешках. Самовывоз. Тел.: 
8 930 749 04 93. 

Продаётся дойная коза чисто-
кровная альпийка, 2 года. Козёл 
6 мес. Тел.: 8 904 599 36 88.

Продам телку и бычка 6 мес. 
Цена договорная. Тел.: 8 905 056 
00 54. 

Продам овец молодых на пле-
мя, 8 мес. Тел.: 8 919 007 11 98.

Отдам щенка девочку, 7 мес., 
стерильна, на чужих лает, до-
бра к детям. Окрас черно-ры-
жий. Среднего размера. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Отдам котёнка, девочку. Со 
стерилизацией по возрасту по-
можем. Пушистая, пёстренькая, 
красивая. Тел.: 8 999 776 37 13.

Продам кур-несушек, 8 мес. 
Белые и рыжие. (15 шт.). Тел.: 
8 915 796 17 33.

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

Продаю кроликов и крольчат. 
Тел.: 8 904 599 35 00.

Продам красивых петухов, 6 
мес. Тел.: +7 906 613 66 07.

Продам гусей - 12 шт. - 9 гу-
сынь и 3 гусака. Тел.: 8 920 947 
40 52. 

Продам дойную козу с двумя 
козочками 10 т.р. Тел.: 8 999 612 
69 98.

Полупушистая киса серая 
в полоску ищет добрых хозяев 
возр 1,5 мес. К лотку приучена, 
кушает всё. Тел.: 8 930 835 46 55.

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

Продам племенного зааннин-
ского козла за 3000 руб. Тел.: 
8 920 915 05 60.

Продаются петухи 3 мес. - по 
450 руб. Тел.: 8 920 943 37 28.

Котик от домашних родите-
лей, ждём ласковую хозяюшку. 
Тел.: 8 902 887 77 21. 

Продаю кур. Тел.: 8 904 259 
92 89.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ ÈÇ ßÍÒÀÐß È ÊÀÐÀËÀ, 

ÔÀÐÔÎÐÎÂÛÅ È ×ÓÃÓÍÍÛÅ 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

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

реклама 

КРОЛЬЧАТА 
от 200 руб. 

Тел.: 8 904 592 06 11. 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ. 

ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß! 
Òåë.: 8 900 473 59 40. реклама

ВОЖУ СКОТИНУ. 

Грузоперевозки газель. Трап есть. 
Тел.: 8�904�597 57 25. реклама

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. МНОГО, ДЁШЕВО! 
ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, ДЁШЕВО. Тел.: 8�929�029 04 73.  

реклама

ПРОДАМ ДРОВА, 
колотые, ольховые (царские). 

НЕДОРОГО! Тел.: 8 915 767 14 09. 
реклама

НАВОЗ В МЕШКАХ, 
ФЕРМЕРСКИЙ � 100 Р/МЕШОК. 
ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ 
ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 905 055 

93 42. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. Дрова берёзовые, 

лесовозом. Топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

Куплю лес на корню. Тел.: 8 920 905 92 05.  
реклама 

ПЕРЕПАХИВАЮ ЗЕМЛЮ 
НА ОСЕНЬ, МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.  реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

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

Продам детскую коляску-
трансформер, германия, б\у. 
Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам детский самокат 10-12 
лет. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам детскую кроватку, ди-
ван, сервант, шифоньер в отлич-
ном сост. Тел.: 8 904 256 91 29.

Продам зимнюю куртку на 
мальчика 44 р.. Куртка новая, не 
подошел размер. 1000 руб. Тел.: 
8 960 734 25 34.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 36 лет, познаком-
люсь с девушкой для серьёзных 
отношений. Тел.: 8 904 258 03 
26. Отвечу в смс.

Мужчина, 30 лет, желаю по-
знакомиться со зрелой женщи-
ной для встреч смс на 8 920 904 
43 58.

Мне бы познакомиться с до-
стойным мужчиной от 50 лет, 
чтобы быть наконец более счаст-
ливой. Тел.: 8 930 221 16 56.

Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной для нечастых встреч. 
Тел.: 8 900 481 60 76.

Продам мелкую картошку. 
Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам ворота гаражные с ка-
литкой. Тел.: 8 915 755 10 41.

Продам инвалидную коляску, 
новую. Тел.: 8 920 938 20 09.

Продам мелкий картофель на 
корм скоту. Тел.: 8 920 936 36 04.

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

Продам большую финиковую 
пальму в большом кашпо. Тел.: 
8 904 655 32 30.

Продается свойская морковь 
и свекла. 35 руб. за кг. Тел.: 
+7 930 835 89 96.

Продам ковер шерстяной 3,5 
x2,5, цветной. Тел.: 8 902 882 07 40.

Куплю баннер б/у. Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам лук и чеснок со своего 
огорода. Тел.: 8 904 032 85 67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель, 18 куб., 4,2 м. 
Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей  

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 
КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 

04 55.  РЕКЛАМА

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МОГИЛ НА КЛАДБИЩЕ. 

Полный спектр услуг 
по обслуживанию кладбищ, 

качественно и в установленные 
сроки. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
8 904 251 26 69. АЛЕКСЕЙ. реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛОК, СРЕЗКИ. 
ТЕЛ.: 8 900 481 66 01. Владимир.  реклама

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÇÀÌÅÐ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ*! 

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ* 15%. 
Ïîäðîáíåå óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 
ПВХ. Тел.:  8 920 943 06 30. реклама
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