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С греческого языка слово «педагог» переводит-
ся, как «ведущий за руку». Испокон веков эта 
профессия считалась одной из самых важных. И 
если историки отвечают за прошлое, политики 
– за настоящее, то в руках учителей находится 
будущее нашей страны. 

Забота о подрастающем по-
колении – труд не из лёгких. 
Однако львиную долю сотру-
дников учреждений образо-
вания составляют не мужчи-
ны, а женщины. Получается, 
что современная педагогика 
– не мужская сфера? 

Совсем наоборот – уве-
рен заместитель директора 
МАОУ ДО «Дворец спор-
та для детей и юношества» 
Максим Минновалиов. Он 
связал свою жизнь с подго-
товкой юных спортсменов и 
ничуть об этом не жалеет. 

Всё началось со спорта. Это 

сейчас большинство мальчи-
шек играет в футбол чаще на 
приставках и компьютерах, 
чем в реале, а всего четверть 
века назад на каждой вязни-
ковской улице, в каждом, бо-
лее или менее крупном, дворе 
существовала своя команда. 
Когда ребята приходили на 
стадион погонять мяч, стра-
сти кипели под стать миро-
вым чемпионатам. Здесь же 
тренеры присматривали себе 
игроков. На запись в секции 
выстраивались очереди.
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«ВВЯЗЫВАЙСЯ!» - 
НОВОЕ СЛОВО В МОЛОДЁЖНОМ ДОСУГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ!

От всего сердца поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В этом году вы встречаете его в особых условиях 
из-за пандемии COVID-19. Хочу выразить искрен-
нее восхищение тем, как чётко и оперативно вы 
сориентировались в экстремальной ситуации, ва-
шей чрезвычайной работоспособностью и профес-
сионализмом. Вы показали самый лучший пример 
своим ученикам, помогли им перестроиться на но-
вые формы работы, поддержали во всём. Выражаю 
всем вам огромную благодарность за результатив-
ный труд.

Учитель для ребёнка – самый важный взрослый 
человек после родителей. В каждом вы растите лич-
ность, направляете, воспитываете достойных граж-
дан нашего Отечества. 

Спасибо вам за то, что раскрываете лучшие каче-
ства в каждом ребёнке, за душевное тепло, внимание 
и искреннюю заботу о самом дорогом, что у нас есть, 
– наших детях.

Уважаемые педагоги! Желаю вам исполнения 
всех ваших планов и надежд, благодарных учени-
ков, поддержки в коллективе, новых успехов в ра-
боте, мира, любви, достатка и счастья в семье! Ра-
достного и доброго праздника всем вам!

Губернатор области 
В.В. СИПЯГИН.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ И ТРУДА, ДЕТИ ВОЙНЫ, 
ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние поздравления с Днем пожи-
лого человека!

Эта дата – не просто дань уважения «серебря-
ному возрасту». Она дает возможность выразить 
слова благодарности тем, кто добросовестно тру-
дился, воспитывал детей, вносил свой вклад в раз-
витие нашей страны. Люди старшего поколения 
- по-настоящему наш «золотой фонд», хранители 
традиций и опыта личного участия в значительных 
событиях нашей  истории. 

Уважение к старшим, забота о вас — главное от-
личие нравственно здорового общества. Долг каж-

дого из нас сделать так, чтобы люди пожилого воз-
раста не чувствовали себя одинокими, чтобы всегда 
были окружены вниманием. 

Важно, что в этом году, в условиях пандемии 
коронавируса, мы с тысячами  волонтеров помо-
гали нашим пенсионерам пережить непростой пе-
риод самоизоляции. Мы все почувствовали особую 
ответственность за наших родителей, бабушек и 
дедушек, соседей и незнакомых ранее представи-
телей «серебряного возраста».

От всей души желаю вам крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, активного долголетия, семей-
ного тепла и благополучия! Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботливые дети, внуки и 
друзья!

С уважением, Игорь ИГОШИН, 
депутат Государственной Думы РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Ваша профессия – одна из самых сложных и бла-
городных, требует не только знаний, но и высокой 
самоотдачи, а иногда - и умения быстро принимать 
решения, ведь в наших руках жизни и здоровье детей.

Сфера образования была, есть и будет в зоне 
пристального внимания и заботы законодательной 
ветви власти. Благодаря реализации национальных 
проектов, Вязниковский район идёт в ногу со вре-

менем. В школах открываются центры цифрового и 
гуманитарного профилей – «Точки роста». Педагоги 
осваивают новые программы обучения, применяют 
на уроках современные методы работы, успешно 
реализуют инновационные проекты, завоёвывают 
всевозможные гранты.

Желаю всем работникам образования успехов на 
профессиональном пути, крепкого здоровья и целеу-
стремленных учеников. Счастья вам и благополучия!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 
ЗС Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые добрые и искренние поздравления с  професси-
ональным праздником! Ваш  труд по праву считается непростым, но 
созидательным, интересным, востребованным. Изо дня в день  вы 
передаёте подрастающему поколению опыт и знания, учите ребят 
быть честными, любить Родину, уважать старших и поддерживать 
тех, кому нужна помощь.

Без сомнения, в образовательной сфере Вязниковского райо-
на сосредоточен большой интеллектуальный потенциал.  И в этом 
ваша заслуга. Вы, уважаемые педагоги, работаете продуктивно 
и творчески, неравнодушно и профессионально. Учителя города 
и района, их воспитанники побеждают в конкурсах, творческих и 
спортивных состязаниях. При поддержке муниципалитета дети и 
наставники воплощают в жизнь различные идеи и проекты.  Достой-
но система образования справилась и с новшествами, которые в 
этом году стали реальностью из-за пандемии коронавируса.

Выражаем вам искреннюю благодарность за умение сочетать 
верность традициям российской педагогики и стремление идти в 
ногу со временем. Спасибо вам за труд и заботу о  детях, искреннее 
участие в их судьбах! Желаем вам крепкого здоровья, новых успе-
хов, благополучия, оптимизма и хорошего настроения!

Игорь ЗИНИН, 
глава администрации Вязниковского района, 

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель районного 
Совета народных депутатов.
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- С шести лет я занимаюсь футбо-
лом, - рассказывает Максим Дами-
рович. – Тренировался у известного 
вязниковского наставника Владими-
ра Александровича Игнатьева. Имен-
но он и заразил меня любовью к 
спорту и подсказал, как превратить 
хобби в профессию.

Максим поступил в Шуйский педа-
гогический университет на факуль-
тет физического воспитания. После 
его успешного окончания вернулся в 
родной район. Учительствовать по-
шёл в Пирово-Городищенскую шко-
лу. Ребята там всегда считались очень 
спортивными. Они и в футболе, и в 
лёгкой атлетике, и в единоборствах 
были в числе призёров. 

Первый опыт педагогической де-
ятельности, правда, оказался не-
долгим. Длинным рублём поманила 
столица. Там наш земляк работал 
менеджером в торговой сфере. Вот 
только суета мегаполиса быстро при-
елась вязниковцу, и он принял реше-
ние вернуться в родные пенаты. Здесь 
молодого педагога встретили с рас-
простёртыми объятиями. Мужчины-
учителя всегда были в цене.

Максима Минновалиова приняли 
на работу педагогом-организатором 
в учреждение дополнительного об-
разования «Дворец спорта для детей 
и юношества». Пришлось быстро 

вникать в особенности современного 
преподавания, изучать новые методы 
работы с детьми, осваивать образо-
вательные стандарты. Общий язык 
с воспитанниками нашёл легко. До-
полнительное образование тем и хо-
рошо, что здесь не нужно действовать 
из-под палки, большинство учеников 
осознанно и добровольно приходит в 
ту или иную секцию. 

Спустя полгода, когда освободилась 
должность заместителя директора, наше-
му герою предложили перейти на управ-
ленческую работу. Решил рискнуть.

- Быть педагогом – это одно, а рабо-
тать завучем – совсем другое, - при-
знаётся он. – Здесь нужно больше 
заниматься с бумагами, составлять 
различные отчёты. Также в обязан-
ности входит подготовка и проведе-
ние различных соревнований и спар-
такиад, организация участия наших 
воспитанников в районных и област-
ных турнирах. В общем,  и забот, и 
ответственности стало больше. 

Тут немудрено и перегореть. Но 
на выручку молодому специалисту 
пришли более опытные коллеги. Ру-
ководитель Дворца Спорта Галина 
Бирёва вооружила молодого зама всем 
необходимым, всегда поддерживала и 
направляла. Помощь оказали Алексей 
Пайков и Фаина Хусенетдинова, ко-
торые имели опыт административной 
работы. В общем, сработались.

- Коллектив Дворца спорта – это 
команда высококлассных професси-

оналов. У нас работают и ветераны 
спорта, и молодёжь, которая только-
только закончила ВУЗ. Но мы – один 
организм, который направлен на об-
учение, оздоровление и всестороннее 
развитие детей, - убеждён Максим 
Дамирович.

Главным в профессии учителя наш 
собеседник считает коммуникабель-
ность и владение современными 
технологиями. В период пандемии 
ФОК перешёл на удалёнку. Казалось 
бы, как можно проводить трениров-
ки без посещения спортивных залов? 
Оказалось, что решение есть. М.Д. 
Минновалиов вместе с коллегами 
начал активно осваивать интернет и 
мессенджеры. Готовили программы, 
отправляли их воспитанникам, а за-
тем получали видеоотчёты с выпол-
нением упражнений. 

А ещё в учителе важен личный при-
мер. И тут Максим, как говорится, в 
первых рядах. Не так давно он выпол-
нил норматив на золотой значок все-
российского комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Настоящий спортсмен!

В преддверии Дня учителя, который 
будет праздноваться 5 октября, Мак-
сим Минновалиов поздравляет своих 
коллег. 

- Педагог,  - уверен он, – это осо-
бый ритм жизни, особая философия. 
Бывших учителей не бывает. Всем пе-
дагогам и тренерам желаю здоровья, 
оптимизма и талантливых учеников!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

МОЛОДЁЖЬ

Региональный бюджет рас-
пределил более одного мил-
лиона рублей на организацию 
молодёжных форумов, патри-
отических, образовательных 
и добровольческих. Средства 
предусмотрены в рамках го-
спрограммы «Дополнитель-
ные меры по улучшению де-
мографической ситуации во 
Владимирской области».

Конкурс программ молодёжных 
добровольческих форумов про-
ходил в  регионе-33 уже в третий 
раз. Мероприятие организуется в 
рамках реализации регионального 
проекта «Социальная активность» 
нацпроекта «Образование» для об-
учения добровольцев и повышения 
их компетенции. Лауреатов конкурса 
определял экспертно-консультатив-
ный совет по молодёжной политике. 
Были отобраны 7 лучших программ 
молодёжных добровольческих фо-
румов. Среди победителей есть и 
Вязниковский район.

150 000 рублей – такие деньги 
выиграл отдел по работе с моло-
дёжью МБУ «Культурно-досуговый 
комплекс» Вязниковского района на 
реализацию форума под названием 
«Ввязывайся». Название появилось 
не случайно. В нём не только обы-
грывается имя города, но и заложе-
ны темы неравнодушия, сопричаст-
ности и даже… хендмейда. 

- Над проектом работала коман-
да не только отдела молодёжи, но и 
управления культуры, а также рай-
онной администрации, - рассказал 
заведующий отделом молодёжи 
Андрей Глазков. – В прошлом году 
по аналогичной программе мы вы-

играли деньги на проведение «Кос-
мофорума». На этот раз решили не-
сколько изменить вектор программы 
будущего мероприятия.

Планируется, что форум «Ввязы-
вайся!» состоится в октябре текущего 
года на базе большевысоковского 
корпуса лагеря «Сосновый бор». Там 
будут работать четыре тематиче-
ские площадки. Направление «Мы 
в ответе за тех, кого приручили» по-
священо экологии и зоозащите. От-
дельным блоком станет знакомство 
с поисковой деятельностью. Ожи-
дается, что в Вязники приедет руко-
водство областного движения «Лиза 
Аллерт». Для неравнодушных моло-
дых вязниковцев, которые готовы 
менять к лучшему окружающую сре-
ду, создадут секцию по социальному 
проектированию. Наконец, тем, кто 
привык работать руками, предложат 
принять участие в творческих и ре-
месленных мастер-классах.

- На форум пригласим спикеров 
из разных уголков нашей страны, ко-
торые поделятся с воспитанниками 
подростково-молодёжных клубов по 
месту жительства, студентами и уча-
щимися старших классов своими зна-
ниями и навыками, - говорит Андрей 
Глазков. – Первая часть форума прой-
дёт в виде отдельных лекций и дискус-
сий, а затем все участники соберутся 
на большую форсайт-сессию.

Программа рассчитана на один 
день. Деньги от гранта пойдут на 
оплату работы приглашенных спи-
керов, сувениры для участников, 
питание и организацию вечерней 
досуговой программы. Надеемся, 
что коронавирус не сорвёт эти заме-
чательные планы.

Герман ДОЛМАТОВ.
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Во Владимирской области с 26 сентября усилены 
проверки предприятий сферы транспорта и торгов-
ли на предмет соблюдения правил работы во время 
пандемии коронавируса. Об этом «Районке» сообщили в 
вязниковском штабе по недопущению распространения 
опасной инфекции. 

Усиление проверок вызвано 
двумя факторами. Первая причи-
на – объективная. Владимирская 
область, а с ней и Вязниковский 
район, вступают в фазу, кото-
рую называют «второй волной» 
коронавируса. Вот уже несколько 
дней подряд уровень заболева-
емости в регионе не опускается 
ниже 35 случаев ежедневно. В 
области наша территория зани-
мает седьмое место по общему 
количеству выявленных фак-
тов COVID-19. А всего, с начала 
пандемии вирус выявлен у 391 
вязниковца. 

Есть и субъективный фактор 
распространения заразы. Жите-
ли нашего города всё чаще нача-
ли пренебрегать элементарными 
нормами безопасности, игнори-
руя ношение масок, обработку 
рук и соблюдение социальной 

дистанции.
 Задача проверять продо-

вольственные и промтовар-
ные магазины ставится на 
уровне руководства Влади-
мирской области и региональ-
ного Роспотребнадзора. В 
Вязниковском районе рейды 
проводятся силами специали-
стов управления по делам ГО-
иЧС, с привлечением местных 
властей, медиков и иных специ-
алистов. 

- Проверки проводятся как в 
крупных сетевых магазинах, так 
и в небольших торговых точках 
Вязниковского района, - отме-
тил начальник управления ГОиЧС 
Александр Щапов. – Если в мае-
июне нарушения носили еди-
ничный характер, то сейчас мы 
фиксируем более пренебрежи-
тельное отношение к правилам 

противоэпидемической безопас-
ности.

С начала апреля на предпри-
нимателей и организации, осу-
ществляющих деятельность в 
области торговли на территории 
города Вязники, составлено око-
ло 50 актов о нарушении масоч-
ного режима. 

- Крупные сети более добросо-
вестно относятся к санитарным 
предписаниям. Продавцы, как 
правило, работают в масках и 
перчатках, в торговых залах име-
ются санитайзеры. За своими со-
трудниками руководство ритейла 
следит по видеокамерам.  Этим 
объясняется примерное поведе-
ние, - говорит А.Щапов. – В не-
больших магазинчиках о масоч-
ном режиме забывают гораздо 
чаще. Приходится напоминать.

Халатно к своему здоровью от-
носятся и покупатели. Клиенты 
магазинов массово заходят в 
торговые залы без масок и пер-
чаток. На замечания сотрудников 
люди, в лучшем случае, не реа-
гируют, а бывает, и  проявляют 
агрессию. 

Роспотребнадзор поясняет: 
продавцы и кассиры должны 
говорить покупателям о необ-
ходимости соблюдения масоч-
ного режима и об администра-
тивной ответственности за его 
несоблюдение. А она, к слову, 
весьма существенная. Наруше-
ние масочного режима влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1 тысячи до 
30 тысяч рублей, на должностных 

лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч ру-
блей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, — от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей и на юридических 
лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

 При этом сами покупатели 
имеют полное право требовать 
от продавца и кассира, чтобы они 
надели маску. В случае невыпол-
нения требований, необходимо 
позвонить в Роспотребнадзор.

А вы, уважаемые читатели, со-
блюдаете масочный режим? 
Пройдите наш опрос, отсканиро-
вав этот QR-код камерой своего 
мобильного телефона.

Алексей ЗАХАРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

1 октября отмечается 
международный день по-
жилых людей. И если рань-
ше считалось, что ближе к 
пенсии о  многих радостях 
жизни можно позабыть, 
то сейчас большинство 
уверено: серебряный воз-
раст – это, когда всё толь-
ко начинается. Впрочем, 
активное долголетие тре-
бует повышенного внима-
ния к здоровью. И тут на 
выручку вязниковцам при-
ходят достижения про-
гресса. Какие именно? Об 
этом наш корреспондент 
поговорил с руководителем 
отдела «Медтехника» Ва-
лентиной Якимовой. 

- «Медтехнику» можно без 
преувеличения назвать старо-
жилом на вязниковском рынке 
товаров для здоровья. Сколько 
лет уже работаете?

- В этом году нам исполнилось 
11 лет. 

- Валентина Ивановна, Вы 
сами – яркий пример того, что 
люди «серебряного возраста» мо-
гут найти себя в любом деле. По-
чему решили заняться бизнесом?

- Столкнулась с проблемой по-
купки медтехники в нашем горо-
де. Пришлось ездить в соседние 
регионы за необходимыми товара-
ми. Так появилась мысль открыть 
отдел в родных Вязниках. Начи-
нали с двух стеллажей. Сейчас, 
как вы видите, выросли в полно-

«МЕДТЕХНИКА»«МЕДТЕХНИКА» -  - 
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ценный магазин, со своей истори-
ей и постоянными клиентами.

- Что изменилось за эти годы?
- Расширились перечень по-

ставщиков и ассортимент товара. 
Сейчас у нас можно найти свы-
ше ста различных позиций от 
ведущих производителей  нашей 
страны, СНГ и зарубежья. Плот-
но работаю с японской компанией 
«Омрон», выпускающей высоко-
точные тонометры, качествен-
ные ингаляторы. Сотрудничаем с 
Нижегородской компанией «Ли-
ния Здоровья». Они выпускают 
кварцеватели для домов и офисов, 
а также аппараты магниторезо-
нансной терапии – более дешё-
вые, но не менее эффективные 
аналоги разрекламированного 
«Алмага». Продолжаем активно 
сотрудничать с фирмами «Три-
вис», «Крейт», «Комфорт Орт», 
выпускающими стельки, банда-
жи, пояса, корсеты.

У нас появился выбор недоро-
гих очков, в том числе для тех, кто 
много работает за компьютером. 
Есть солнцезащитные и антибли-
ковые очки. 

- Пандемия коронавируса за-
ставила многих по-новому взгля-
нуть на своё здоровье. Это как-
то сказалось на вашем бизнесе?

- Времена были тяжёлые. Это 
факт. Но они нас подтолкнули 
к освоению новых ниш. В част-
ности, мы закупили широкий 
модельный ряд безконтактных 
термометров, рециркуляторов 
воздуха, кварцевых и ультрафи-
олетовых ламп для дезинфекции 
помещений. 

Магазин «Медтехника» является 
официальным представителем од-
ного из крупнейших отечествен-
ных поставщиков и производите-
лей электроники и медицинской 
техники – предприятия «Армед». 
Мы предлагаем широкий выбор 
товаров для реабилитации: ходун-

ки, кровати, каталки, биотуалеты, 
а также современные рециркуля-
торы, пульсометры, оксиметры и 
многое другое.

- В Вязниках появляется всё 
больше любителей нетрадици-
онных подходов к профилактике 
различных заболеваний. Есть ли 
у вас предложения для таких 
клиентов?

- Не так давно открыла для себя 
розовую гималайскую соль. Она 
добывается преимущественно в 
гималайских горах, в Пакистане. 
Соль содержит 84 микроэлемента, 
включая железо, благодаря которо-
му она имеет розовый цвет. Тысячи 
лет назад она была на вес золота. 

В нашем магазине можно ку-
пить розовую гималайскую соль 
не только для приёма в пищу. 
Из этого минерала делают очень 
красивые электрические лампы, 
которые обладают противовирус-
ным и антимикробным эффектом.

 
— Представляете ли вы услуги 

проката?
— Да, на прокат у нас можно 

взять различные тренажеры, хо-
дунки, коляски. Кроме того, мы 
можем привезти любую медтех-
нику на заказ. Есть наличный и 
безналичный расчёт.

- Что бы Вы пожелали 
вязниковцам – читателям 
«Районки»?

- Поздравляю вязниковцев с 
Международным днём пожилого 
человека. Желаю не стареть ду-
шой, оставаться всегда здоровы-
ми и жизнерадостными, а магазин 
«Медтехника» всегда готов в этом 
помочь! Кстати, с 1 по 10 октября 
всех покупателей ждут приятные 
сюрпризы и бонусы.

Магазин «Медтехника» 
расположен в торговом 

центре «Светофор» по адресу: 
г. Вязники, ул. Ленина, 26Б. 

На правах рекламы.

МЕДИЦИНА

На реновацию особня-
ка из средств областного 
бюджета три года назад 
было выделено 13 мил-
лионов рублей. Договор 
на выполнение работ 
заключён с ООО «РАС-
СТРОЙ» — специализи-
рованной организацией 
из Москвы. Однако вы-
сококлассные специали-
сты до сих пор не могут 
завершить реставрацию.

Между тем, из-за теку-
щего ремонта, служба 
«03» вынуждена была 
частично переехать в 
малоприспособленное 
для нужд медицинско-
го учреждения здание 
телеателье, располо-
женное на той же улице 
Благовещенской. Именно 
в таких, некомфортных 
бытовых условиях специ-
алисты Скорой помощи 
оказались на передовой 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией. 

Когда же, наконец, за-
вершится ремонт? И не 

стоит ли подыскать для 
Скорой более подходя-
щее место? Эти вопросы 
«Районка» адресовала 
областному департамен-
ту здравоохранения. И 
вот какой ответ поступил 
на запрос редакции:

 «В 2019 году ГБУЗ ВО 
«Станция скорой ме-
дицинской помощи г. 
Вязники» заключила кон-
тракт на выполнение 
ремонтно-реставраци-
онных работ по сохра-
нению объекта культур-
ного-наследия народов 
Российской Федерации 
«Жилой дом XIX». Ра-
боты планировалось 
завершить к 1 декабря 
2019 года. К сожалению, 
работы не завершены. 
Подрядчик дважды пере-
носил сроки: сначала 
на 31.08.2020, теперь 
на 30.10.2020. Станция 
скорой медицинской по-
мощи г. Вязники выста-
вила претензию подряд-
ной организации».

К сожалению, инфор-
мации о возможном 
новом помещении для 
Вязниковской станции 
Скорой помощи област-
ные чиновники от здра-
воохранения не предо-
ставили. По имеющимся  
неофициальным сведе-
ниям, рассматривался 
вопрос о возможном пе-
реезде службы «03» на 
базу районной станции 
переливания крови. Од-
нако, на данный момент 
никаких окончательных 
решений, по-видимому, 
не принято.

Пока же остаётся наде-
яться, что подрядчики вы-
полнят своё обещание. И 
медики смогут, наконец, 
перебраться в отремон-
тированные помещения, 
где им будет комфортно 
и безопасно работать. 
«Районка» продолжит 
следить за ходом восста-
новительных работ.

Яна ХВАТОВА.

В историческом центре города Вязники продолжается ре-
монт здания Скорой медицинской помощи. Строение – памят-
ник истории и культуры федерального значения. В XIX веке это 
была усадьба фабриканта Демидова. 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ВСТРЕЧИ

О МЕДИЦИНЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И УБИТЫХ ДОРОГАХО МЕДИЦИНЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И УБИТЫХ ДОРОГАХ

КУЛЬТУРА

ВАЖНЫЕ ДЕЛА ВЯЗНИКОВСКИХ «ПАТРИОТОВЦЕВ»

Недавно заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Владимирской области Роман Кавинов 
провёл приём граждан. К  парламентарию обратились 7 
человек. Часть из них получила консультацию по теле-
фону, а другие лично посетили местную общественную 
приемную партии «Единая Россия».

Первыми на приём 
пришли вязниковские 

медики, которые обозначили 
наболевший вопрос о планах 
руководства вязниковской 
райбольницы ввести 6-днев-
ную рабочую неделю. Вра-
чи высказали опасение, что 
дополнительный рабочий 
день неизбежно приведет к 
ухудшению качества обслу-
живания. Ведь даже сейчас 
нагрузка на весь персонал 
поликлиники и так очень 

высока, а с шестидневным 
графиком у них вообще не 
останется времени ни на от-
дых, ни на домашние дела. 
Это основной аргумент. Под-
робнее об этом вопросе мы 
писали в газете «Районка, 21 
век» № 38 от 17.09.2020г.

Далее, с просьбой о содей-
ствии в получении финансо-
вой поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства к 
депутату обратились мать и 
сын Х. Сергей готов риск-
нуть и направить все свои 
силы на развитие растени-
еводства. Молодой чело-
век, студент Вязниковского 

технико-экономического 
колледжа, строит большие 
планы в области растение-
водства. Сейчас в его рас-
поряжении 4 гектара зем-
ли, которые используются 
для выращивания картофе-
ля. А недавно по програм-
ме социального контракта 
семья приобрела несколь-
ко теплиц. В них растут 
лук, томаты и огурцы. 
Проблем со сбытом уро-
жая не возникает. 

Чтобы развить семейное 
дело, нужны трактор и ещё 
больше земли в аренду. В 
ходе беседы было приня-

то решение изучить этот 
вопрос более детально, 
рассмотреть варианты по-
лучения субсидии по госу-
дарственным программам.

Два следующих вопро-
са касались ремонта дорог. 
Одна из болевых точек — 
улица Кирова. Дорожное по-
лотно её уже давно в плачев-
ном состоянии. А подсыпка 
щебнем и ямочный ремонт 
не решают проблемы.

Среди вопросов, адре-
сованных парламентарию, 
было также обращение за 
консультацией по органи-
зации семейного обучения. 

Многодетный отец, воспи-
тывающий 7 детей в духе 
старообрядчества, хочет 
сам заниматься их образо-
ванием.

Часть обратившихся полу-
чила ответы на свои вопросы 
в ходе беседы с депутатом. 
А других Роман Валерьевич 
заверил, что окажет содей-
ствие в решении обозначен-
ных проблем и, при необхо-
димости, направит запросы 
в соответствующие инстан-
ции, отслеживая затем раз-
витие ситуаций.

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

КЛУБНАЯ КАРТА

Вязники традиционно считаются одним из лучших районов Владимирской области по по-
становке культурно-массовой работы и организации молодёжной политики. Пандемия 
коронавируса, конечно, внесла свои коррективы, но не смогла остановить культурную жизнь 
нашей территории. В каждом крупном населённом пункте района есть учреждения культуры, и 
каждое из них по-своему уникально и интересно. Сегодня «Районка» начинает новый проект под 
названием «Клубная карта». В нём мы расскажем, чем живут клубы и дома культуры, а заодно, 
составим карту интересных мест. Поехали!

Начнём с микрорайона Текмаш, 
где вот уже несколько десятков 
лет работает подростково-моло-
дёжный клуб «Патриот». За эти 
годы сменилось не одно поколе-
ние «патриотовцев», преобра-
зился и сам клуб. Неизменным 
остаётся его руководитель – На-
талья Проскурина. Она встретила 
нашего корреспондента в дверях 
старинной усадьбы. В XIX веке 
это была дача  вязниковского фа-
бриканта, мецената Василия Фе-
доровича Демидова. 

– Становление «Патриота» 
проходило на моих глазах, - при-
знаётся Наталья Георгиевна. 
– Сейчас клуб считают своим 
вторым домом около тысячи 
вязниковцев. Вместе с нашими 
воспитанниками мы обустраи-
вали прилегающую территорию, 
очищали парк и пруд, занима-
лись детской площадкой. Сейчас 
к нам приходят уже дети бывших 
«патриотовцев». Скоро, думаю, и 
внуки подтянутся.

Основными целями деятель-
ности ПМК «Патриот» являет-
ся организация досуга, заня-
тости подростков и молодежи 
по месту жительства, развитие 
и совершенствование профи-
лактики правонарушений и со-
циально-негативных явлений в 
подростково-молодежной среде. 
В клубе работают 11 любитель-
ских объединений – военно-па-
триотической, спортивно-оздо-
ровительной, экологической, 
интеллектуально-развлекатель-
ной, досуговой,  творческой и 
художественно-эстетической на-
правленности. Здесь занимаются 
более 170 человек в возрасте от 
10 до 30 лет.

Найти занятие по душе здесь 
может каждый. Есть небольшой 
тренажёрный зал, две музыкаль-
ные студии, творческие мастер-
ские, тир, специальный класс по 
подготовке юных спасателей. Но 
предметом особой гордости у 
Натальи Проскуриной является 
музей поисковой работы. В нём 
собраны 45 экспонатов, а также 

12 писем и архивных документов. 
- В 2005 году при подростко-

во-молодежном клубе «Патри-
от» был создан поисковый отряд 
«Обелиск», которым командова-
ла Галина Воробьёва, - отмечает 
Наталья Георгиевна. -  В течение 
нескольких лет наши воспитанни-
ки принимали участие в учебно-
тренировочных «вахтах Памяти» 
на территории Смоленской и Ле-
нинградской областей. Трофеи, 
найденные на местах сражений, 
а также ценные документы, на-
грады,  материал об участии по-
исковиков в экспедициях стали 
основой  для создания музея 
«Живая летопись войны».

А ещё в «Патриоте» есть свой 
зооуголок. В нём живут мор-
ские свинки, шиншиллы, крысы, 
кролики. Есть несколько кошек 
и даже курица. Все уживаются 
очень мирно. Жители Текмаша 
частенько приводят в «живую 
комнату» своих детей, чтобы те 
пообщались с братьями нашими 
меньшими.

Воспитанники «Патриота» 
участвуют в конкурсах и фести-
валях, организуют вокально-
инструментальные ансамбли и 
устраивают флешмобы. Они – 
завсегдатаи многих городских и 
областных форумов.

- Сейчас можно получить до-
полнительное финансирование 
через поддержку социально-зна-
чимых проектов, - говорят «па-

триотовцы». – Мы научились 
не только грамотно оформлять 
свои «хотелки», но и претворять 
задуманное в жизнь. Так у нас 
появился буккроссинг – стеллаж 
с книгами, которые может взять 
для чтения любой желающий.

 Также на протяжении двух лет 
активисты ПМК «Патриот» осу-
ществляют реализацию проекта 
«Добротой согреем сердца…». 
Инициатива стала победителем 
областного конкурса добро-
вольческих проектов молодежи 
«Важное дело». Волонтеры клу-
ба в костюмах весёлых клоунов 
посещают семьи, где воспитыва-
ются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Они по-
здравляют особенных малышей 
с именинами и Новым годом, 
проводят представления, кон-
курсы, игровые занятия, дарят 
подарки. 

Секрет популярности «Патрио-
та» прост. В нём нет «обязалов-
ки». Сюда могут прийти все же-
лающие. Главное – позитивный 
настрой. И ещё Наталья Проску-
рина сумела собрать команду та-
лантливых педагогов, способных  
зажечь искру вдохновение в дет-
ской душе.

Клуб «Патриот» находит-
ся по адресу: микрорайон 
Текмаш, улица Физкультур-
ная, 12. Он открыт со вторника 
по воскресенье.  

Герман ДОЛМАТОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

А НЕДАВНО ДВЕ «ГАЗЕЛИ» 
В НАШЕМ ГОРОДЕ СГОРЕЛИ

Конец минувшей недели выдался весьма напряжённым 
для вязниковских пожарных. За одну ночь им пришлось 
дважды выезжать на вызовы, связанные с возгоранием 
автомобилей. К счастью, происшествия обошлись без 
человеческих жертв.

25 сентября, в субботу сообщение о первом возгорании посту-
пило на пульт дежурного МЧС около половины первого ночи. 
На 280 километре федеральной трассы загорелась грузовая «ГА-
Зель». На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные 
подразделения. К их прибытию огнём уже было охвачено около 
10 квадратных метров автомобиля. К тушению привлекли 7 чело-
век и 2 единицы техники. 

По предварительным данным, автомобиль принадлежит юри-
дическому лицу. Причиной возгорания могли стать технические 
неисправности в грузовике. 

А спустя всего два часа, поступило ещё одно сообщение об ана-
логичном пожаре, произошедшем в микрорайоне Текмаш. Около 
дома №26 на улице Молодёжной загорелся припаркованный на 
ночь пассажирский микроавтобус «ГАЗель». Огнём было охваче-
но примерно 6 квадратных метров. Автомобиль полностью вы-
горел. Судя по кадрам, распространённым пресс-службой МЧС 
России по Владимирской области, восстановлению машина уже 
не подлежит. 

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, а так-
же 11 человек личного состава. Предварительная версия проис-
шествия – поджог. По данному факту ведётся расследование.

  Анатолий ЧАРНОГОРСКИЙ.

1 октября в областном центре изобразитель-
ных искусств откроется юбилейная выставка 
международного пленэра им. Кима Бритова. На 
суд зрителя будут представлены живописные 
произведения, написанные в окрестностях по-
сёлка Мстёра.

Международные пленэры, посвящённые народному ху-
дожнику России Киму Бритову, проводятся в Вязниковском 
районе с 2015 года. По традиции — с 27 июля по 9 авгу-
ста — на творческой даче живописца, расположенной в 
селе Троицкое-Татарово, собираются коллеги народного 
художника, мастера кисти. Сюда приезжают и начинаю-
щие, и уже именитые живописцы со всех уголков нашей 
страны и из-за её пределов. Даже несмотря на пандемию 
коронавируса, участие в пятом «слёте» приняли участие 
художники из Владимирской, Московской, Ивановской, 
Ярославской, Нижегородской, Ульяновской, Тверской об-
ластей, а также Сербии и республики Беларусь.

Выставка будет работать до 1 ноября. Цена билета: 50-
100 рублей. Без возрастных ограничений.

Соб. инф.
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В сентябре исполнилось 2 года 
работы Законодательного Со-
брания VII созыва. Промежуточ-
ный итог депутаты отметили 
активной работой: на очередное 
заседание было вынесено рекорд-
ное  число вопросов – более 30, из 
них 26 – законопроекты.  

БЮДЖЕТ -2021 ПРОШЕЛБЮДЖЕТ -2021 ПРОШЕЛ
 «НУЛЕВОЕ» ЧТЕНИЕ «НУЛЕВОЕ» ЧТЕНИЕ

На сентябрьском заседании Законодательно-
го Собрания депутаты приняли постановление, 
в котором одобрили исходные данные для со-
ставления проекта бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. Документ 
подробно обсуждался на заседаниях всех про-
фильных комитетов ЗС.
Из важных особенностей следует отметить 

следующее. Депутаты настояли на ежегодном 
повышении не менее чем в 2 раза по отноше-
нию к 2020 г.  объема субсидий муниципальным 
образованиям на дороги местного значения; на 
увеличении финансовой поддержки муници-
палитетов в условиях сложной экономической 
ситуации, связанной пандемией. Кроме того, 
администрации области рекомендовано прора-
ботать возможность возмещения выпадающих 
доходов местных бюджетов в связи с отменой 
ЕНВД с 1 января 2021 г., а также рассмотреть 
вопрос о предоставлении территориям суб-
сидий на организацию бесплатного горячего 
питания учеников начальной школы в частных 
общеобразовательных организациях. 

- Депутаты в целом одобряют тот сдер-
жанный социально-экономический прогноз, 
который дает администрация. Однако уже 
сейчас, при "нулевом чтении", видно, что 
потребуются дополнительные расходы на 
здравоохранение. Депутаты вносят ряд пред-
ложений, чтобы заранее обозначить неко-
торые темы, которые мы считаем наиболее 
важными. Прежде всего, это поддержка му-
ниципалитетов. Кроме того, мы считаем не-
обходимым увеличить поддержку культуры и 
туризма, - отметил председатель бюджетного 
комитета Законодательного Собрания Михаил 
Максюков.
Объем доходов областного бюджета в 2021 г. 

прогнозируется в сумме 62,9 млрд рублей, рас-
ходы - 67,9 млрд рублей, дефицит - 5 млрд ру-
блей (на 2020 г. доходы утверждены в размере 
68,4 млрд рублей, расходы - 70,9 млрд рублей, 
дефицит - 2,5 млрд рублей).
Областной бюджет в 2021-2023 гг. сохранит 

свою социальную направленность – более 70% 

расходов планируется направить на финанси-
рование отраслей социальной сферы. Будет 
обеспечено исполнение в полном объеме уста-
новленных областными законами социальных 
обязательств перед гражданами. Предусмотре-
на индексация социальных пособий с 1 января 
2021 г. на уровень не ниже инфляции.

НАЛОГ «ОТ КАДАСТРА»: НАЛОГ «ОТ КАДАСТРА»: 
ВВЕСТИ ДОЛЖНЫ, ВВЕСТИ ДОЛЖНЫ, 
НО ОСТОРОЖНОНО ОСТОРОЖНО

В бюджетном блоке вопросов  закон об из-
менении порядка начисления налога на имуще-
ство организаций с 2021 года принят только в 
первом чтении. По нему для некоторых орга-
низаций налог будет считаться по кадастровой 
стоимости. Ставку по налогу на имущество 
по таким объектам в 2021-2022 гг. предлагают 
установить в размере 1,5%, а с 2023 г. – 2%. 
При этом депутаты учитывают иные фак-

торы, которые изменят налоговую реальность 
для предпринимателей в регионе, и разделяют 
опасения предпринимательского сообщества о 
том, что налоговая нагрузка возрастет слишком 
сильно. Сейчас необходимо сбалансировать ин-
тересы бюджетов (как местных, так и област-
ного) и предпринимателей, - уточнил позицию 
коллег Михаил Максюков.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ПРОКУРОРАПРОКУРОРА

В ходе заседания окончательно утвержден 
закон, согласно которому вводится админи-
стративная ответственность за продажу не-
качественного топлива, сжигание которого 
приводит к чрезмерному загрязнению возду-
ха. Закон разработан по инициативе прокурора 
области Игоря Пантюшина, внесен депутата-
ми ЗС Владимиром Киселевым и  Дмитри-
ем Рожковым. 

- Не секрет, что под маркой дизельного то-
плива продавались, в том числе, продукты, кото-
рые годятся только в качестве печного топлива, 
- привел пример председатель комитета ЗС по 
вопросам государственного устройства, законно-
сти и правопорядка Александр Нефедов. 
В июле документ был принят в первом чте-

нии. Штрафы установлены в размере от 40 тыс. 
рублей (на должностных лиц) до 600 тыс. рублей 
(за повторное нарушение для юридических лиц). 
Еще один закон, разработанный по инициа-

тиве прокурора, касается запрета на продажу 
несовершеннолетним товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ (зажигалки, 
балончики для их заправки и т.п.) Авторы до-
кумента - Владимир Киселев, Александр 
Нефедов. Закон принят в целях пресечения 
распространения среди детей и подростков га-
зовой токсикомании – сниффинга.  
Опьянение от газа кратковременно, и в се-

мье долгое время могут не знать о проблеме. 
Между тем вдыхание газа крайне опасно для 
здоровья и даже жизни: он вызывает аритмию 
и остановку сердца. В июле этого года так по-
гиб подросток в Судогодском районе, ранее ле-
тальные случаи были зафиксированы и в дру-
гих территориях.

НАГРАЖДАТЬ МОЖНО НАГРАЖДАТЬ МОЖНО 
БУДЕТ ПОСМЕРТНОБУДЕТ ПОСМЕРТНО

Депутаты скорректировали закон «О награ-
дах Владимирской области». По предложению 
депутатов Романа Кавинова и Ирины Ки-
рюхиной внесено изменение, предусматри-
вающее награждение медалями «За трудовые 
заслуги»,  «За заслуги перед Владимирской 
областью», почетным знаком «За безупречную 
службу Владимирской области» и «Знаком ве-
ликого князя Андрея Боголюбского» в том чис-
ле посмертно.

- Обратить внимание на эту тему нас за-
ставила ситуация с коронавирусом. На передо-
вой оказались медики. Среди них - больше всех 
заболевших COVID-19, есть, к сожалению, и 
смертельные случаи. Но нынешнее законода-
тельство наградить таких людей не позволя-
ло.  Именно поэтому мы внесли корректировки 
в наш областной закон, - сказал заместитель 

председателя ЗС  Роман Кавинов.
Важно отметить, что когда закон вступит в силу, 

получить награды смогут родственники медиков, 
скончавшихся после 1 января 2020 года.

СОЦИАЛЬНО СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНЫЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНЫ

Правом законодательной инициативы отныне 
будет обладать Уполномоченный по правам че-
ловека. Такое право уже есть в  27 субъектах РФ.
Установлена новая величина прожиточного 

минимума пенсионера. В 2021 году она соста-
вит 9302 рубля (что на 225 рублей или на 2,5% 
больше нынешнего).
В календаре праздничных дат Владимирской 

области появится новый особый день - День 
народных художественных промыслов и ре-
месленной деятельности. Он будет отмечаться  
во вторую субботу сентября. Соответствую-
щий закон был предложен губернатором и ут-
вержден Законодательным Собранием после 
доработки. 

- Депутаты проработали и внесли в декла-
ративный, в общем-то, документ существен-
ные смыслы. Помимо прописанной админи-
страцией даты, мы наполнили ее конкретным 
наполнением: проведение фестивалей, ярма-
рок, грантовая поддержка мероприятий, при-
уроченных к новому праздничному дню,  - уточ-
нил Роман Кавинов.
Введение Дня ремесленников поддержала 

и Общественная Палата региона. 

По материалам ЗС 
Владимирской области.

Во Владимирской обла-
сти подвели итоги кон-
курса «Самая красивая 
деревня-2020». В нем при-
няли участие 99 населен-
ных пунктов. Многие из 
участников уже не в пер-
вый раз боролись за по-
беду в соревнованиях по 
сельской красоте.

Лучшие деревни и сёла Влади-
мирской области определялись 
в трёх категориях — с численно-
стью жителей до 150 человек, от 
150 до 1000 жителей и свыше 1 
тысячи человек. Гран-при конкур-
са составляет 150 тысяч рублей, 
а призы за первые три места в 
каждой группе — 80, 50 и 30 тысяч 
рублей соответственно. 
Конкурс «Самая красивая де-

ревня Владимирской области» 
проводится под эгидой регио-
нального координационного со-

вета сторонников партии «Еди-
ная Россия», при поддержке 
спортивного центра «Росич», АО 
«Владимирский хлебокомбинат», 
Владимирского филиала АО 
«Россельхозбанк» и фермера Ай-
тугана Текагалиева.
Вязниковские посёлки, сёла и 

деревни были заявлены во всех 
категориях. В них побывали чле-
ны жюри, которые выставляли 

населённым пунктам оценки по 
ряду критериев, включая благо-
устройство, чистоту улиц и госте-
приимство жителей.
Третье место в категории самых 

малонаселённых деревень (до 
150 жителей) досталось деревне 
Бородино, которая входит в со-
став муниципального образова-
ния Паустовское Вязниковского 
района. Населённый пункт этот, 
пусть и небольшой, но с очень 
интересной историей. В стари-
ну деревней  владели помещики 
Римские-Корсаковы или просто 
Корсаковы – так их тогда звали. 
Отдельные представители этой 
большой семьи проживали здесь 
не только летом, но и зимой. 
Местные жители уверены, что в 
Бородино или Корсакове (так в 
XIX веке назывался населённый 
пункт) произошли события, опи-
санные Александром Пушкиным 
в повести «Метель».
Кроме главных призов, было уч-

реждено и множество специаль-
ных номинаций. К примеру, стан-
ция Мстёра удостоилась титула 
«Самая известная деревня». В 
номинации "Лучшее подворье" 
победила Ольга Благодарящая из 
деревни Усад. Также дипломами 
участников наградили деревни 
Поздняково, Шустово и Шатнево. 
Были и призы для отдельных 

жителей населённых пунктов-
участников конкурса. Среди 
вязниковцев спецнаград, в част-
ности, удостоились мастер по 
изготовлению наличников Вячес-
лав Холодов из деревни Усады и 
поэтесса Людмила Соловьёва из 
Галкино.

-Тема развития сельских терри-
торий набирает огромные обо-
роты в России! Даже при форми-
ровании бюджета правительство 
просит обратить внимание имен-
но на эту строчку. Очень важно 
как можно активнее развивать 
сельские территории. И наш кон-

курс будет продолжаться! Спаси-
бо всем активистам и организа-
торам! – отметила член Совета 
Федерации от Владимирской об-
ласти Ольга Хохлова.

Яна ХВАТОВА.
Сделать небольшую фото-

экскурсию по деревне Бороди-
но можно, отсканировав этот 
QR-код камерой своего мобиль-
ного телефона.
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СЛУЖБА «БАБУШКА НА ЧАС»
ТЕПЕРЬ И В НИКОЛОГОРАХ!
- Вам не с кем отправить ребёнка в школу 

или забрать после учёбы?

- Нужно проводить ученика на секции 

и дополнительные занятия?

- Сложности с домашними заданиями по 

по немецкому языку?

НАШИ «БАБУШКИ НА ЧАС» ВАМ ПОМОГУТ! 

Работают педагоги  с 30-летним стажем!

Телефон для справок: 8 910 775 34 29.
реклама

5 октября сотрудники уголовного розыска МВД Российской Феде-
рации отметят профессиональный праздник. Находясь на передовой 
борьбы с преступностью и нередко рискуя собственными жизнями, 
они охраняют мир и покой граждан. В гостях у «Районки» – один из 
таких бойцов, ветеран УГРО, бывший заместитель начальника Вяз-
никовской полиции по оперативной работе, подполковник в отставке 
Игорь Гаджиев.

ОТ УЧИТЕЛЯ 
ДО УЧАСТКОВОГО

Игорь Фахраддинович родился 28 ян-
варя 1974 года в деревне Желнино, вхо-
дящей в муниципальное образование 
«посёлок Никологоры». Его родители 
трудились в совхозе, мама – агрономом, 
отец – водителем.

После Шатневской семилетки, сред-
нюю школу наш герой оканчивал уже в 
Никологорах. С добротой и теплом он 
вспоминает своего классного руководите-
ля, учителя физкультуры Виктора Ивано-
вича Глухова, который сумел привить сво-
им ученикам настоящую любовь к спорту 
и здоровому образу жизни. Не случайно 
после школы Игорь Фахраддинович пошёл 
учиться на педагога.

Забегая вперёд, скажем, что этой юно-
шеской мечте суждено было сбыться лишь 
частично. Всего два года Игорь Гаджиев 
проработал во Мстёрской средней школе, а 
затем твёрдо решил связать свою жизнь со 
службой в органах внутренних дел.

На столь кардинальный поворот по-
влиял ряд факторов. Во-первых, срочную 
службу вязниковец проходил в войсках 
связи и специального назначения ГРУ, 
так что с суровым армейским бытом и же-
лезной дисциплиной был знаком не пона-

слышке. Во-вторых, погоны для мужчины 
– это не только ответственность, но и боль-
шая честь. И когда мстёрский участковый 
предложил молодому учителю сменить 
род деятельности и пойти работать в ми-
лицию, тот недолго сомневался.

Так в 1997 году в Вязниках появился но-
вый участковый – Игорь Гаджиев, за кото-
рым закрепили одну из самых проблемных 
территорий – микрорайон Текмаш.

ВСЕГДА ХОДИТЬ 
ПО ОСТРИЮ ЛЕЗВИЯ

Инициативный участковый с ходу вклю-
чился в работу. За год с его участием было 
раскрыто несколько серьёзных преступле-
ний – от убийства до крупных краж. Руко-
водство оценило профессионализм и напор 
Игоря Гаджиева, и его перевели в самый 
престижный отдел полиции – уголовный 
розыск.

- Помню, как один старый оперативник 
сказал, что сотрудник УГРО всегда ходит 
по острию лезвия, - вспоминает собесед-
ник. – Когда постоянно общаешься с пре-
ступниками, очень сложно не оступиться. 
Достаточно сделать неверный шаг, и сам 
попадёшь в криминал. Работа эта очень 
сложная, но интересная.

За годы службы в практике Игоря Фах-

раддиновича были и курьёзные, и резо-
нансные случаи.

В 2000-м году на Текмаше произошло 
убийство. Жители «пентагона» заметили 
дым, идущий из одной из квартир, выло-
мали дверь и обнаружили в комнате труп 
женщины. Преступник задушил жертву 
шнуром от утюга, а поджёг дом, чтобы 
уничтожить улики. К счастью, пожар во-
время потушили.

- Преступник всегда возвращается на ме-
сто преступления, - говорит Игорь Гаджи-
ев. – Ему интересно узнать, что обнаружи-
ло следствие. Вот и в тот раз мы заметили, 
как за нашей работой наблюдал неизвест-
ный мужчина. Установили личность, опро-
сили соседей. Те подтвердили, что этот 
человек приходил накануне к женщине. 
Мы поехали с обыском к подозреваемому 
домой. Что интересно, незадолго до убий-
ства на Текмаше ограбили продуктовый 

магазин. Так вот, у подозреваемого весь 
холодильник был забит ворованной едой. 
Одного этого уже было достаточно для за-
держания.

Дальше был допрос, на котором муж-
чине предъявили неопровержимые до-
казательства его причастности к убийству 
– отпечатки пальцев и прочее. Преступник 
понял, что песенка его спета, и признался 
во всём.

КОМАНДИРОВКА 
В ЧЕЧНЮ

В 2011 году Игорь Гаджиев поехал в 
командировку в Чечню, на 180 суток. Ра-
бота там резко отличалась от службы в 
Вязниках: вместо воров приходилось вы-
являть боевиков, их ячейки, связи… Впро-
чем, об этой странице своей биографии ве-
теран УГРО предпочитает не говорить.

23 года – ровно столько в общей слож-
ности посвятил Игорь Гаджиев службе в 
органах внутренних дел. Работа нравилась, 
но отнимала много здоровья. Оперативник 
вышел в отставку по выслуге лет и стал 
больше времени уделять семье. Однако и 
сегодня он продолжает трудиться, что на-
зывается, по специальности – возглав-
ляет отдел режима службы безопасности 
«ОСВАРа», борется с хищениями на пред-
приятии.

- Накануне праздника хочется пожелать 
ветеранам уголовного розыска крепкого 
здоровья, - говорит Игорь Гаджиев. – А 
молодёжи – терпения и успехов на служ-
бе. Коллектив в вязниковской полиции се-
годня хороший, у нас есть кому бороться с 
преступностью.

Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.

НАШИ СОСЕДИ

Во Владимире прошло заседание с представителями Управления 
трассой М7. Участие в нём принял врио замгубернатора Роман Году-
нин, а также главы администраций, чьи райцентры расположены на 
федеральной дороге.

 В числе приглашенных на 
заседание, с докладом вы-
ступил глава Гороховецкого 
района Дмитрий Наумов.  
Он рассказал, что строи-
тельство трассы М7 в обход 
города уже предлагалось 
при прежнем руководстве 
«Автодора». Тогда дальше 
разговоров дело не пошло. 
Однако, чем больше прохо-
дит времени, тем интенсив-
ней становится транспорт на 
федеральной трассе, и тем 
острее  проблема города, 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂßÇÍÈÊÎÂÖÛ!
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÉ 

ÍÀ 1 ÎÊÒßÁÐß ÊÎÍÖÅÐÒ 
«À â ñåðäöå 

ìîëîäîñòü ïîåò», 
ÎÒÌÅÍßÅÒÑß 

â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé. 
Âèäåîâåðñèþ êîíöåðòà ñìîòðèòå 

1 îêòÿáðÿ ñ 18.00 íà YouTube êàíàëå 
«Êóëüòóðà Âÿçíèêè». 0+

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 

2-43-87. ðåêëàìà

разделенного транзитом на 
две части. 

По разные стороны «феде-
ралки» оказываются не только 
работа и дом рядового горо-
ховчанина, но и спецслужбы, 
которым, зачастую приходит-
ся делать большой крюк по 
трассе, до первого разрыва. 

- Это очень затратный про-
ект, который нужно обсуж-
дать на Правительственной 
комиссии. И весьма призрач-
ная и долгая перспектива. 
Судите сами: на подготовку 

проекта уйдет около двух 
лет. Само воплощение  - еще 
два года. Если придется вы-
купать земельные участки, 
то дорога появится не рань-
ше 2025-2026 года. И это 
при быстром согласовании, 
- прокомментировал и.о на-
чальника ФКУ «Управление 
автомобильной магистрали 
Москва-Нижний Новгород» 
Александр Лукашук.

Кроме того, принято ре-
шение демонтировать 
остановки общественного 
транспорта на гороховецком 
участке трассы. В руководстве 
дороги негативно относятся 
к остановкам на магистра-
ли, считая, что даже заезд в 
«карманы» мешает потоку 
дальнобоев. По словам до-
рожников, проще изменить 
маршрут движения автобусов 
и уговорить перевозчиков за-
езжать в населенные пункты, 
не оставляя пассажиров «на 
обочине». Такая же история 
происходит, например, в 
Камешковском районе.

Пешеходные переходы 
вне населенных пунктов 
тоже начали убирать. Одна-
ко этот ход,  направленный 
на увеличение безопасности, 
привел к обратному резуль-
тату. Речь идет о переходах 

на 324, 328 и 329 километрах  
трассы.  Несмотря на то, что 
населенных пунктов на от-
дельных участках дороги нет, 
люди привыкли  там пере-
ходить  и продолжают это 
делать – по полустёртой раз-
метке бывших «зебр», пере-
шагивая отбойники. 

Получилось, что горо-
ховчан лишили привычных 
переходов, не предоставив 
альтернативного варианта 
пересечения трассы. Адми-
нистрация района настойчиво 
просит приостановить работы 
до принятия решения по из-
менению схемы дорожного 
движения. Дмитрий Наумов 
даже предоставил руковод-
ству «Автодора» фотографии, 
на которых запечатлены 
жители, без труда переле-
зающие через ограждения. 
Кроме того, администрация 
требует восстановить переход 
на участке км 328+308. 

Но конкретики по поводу 
Гороховецкого района мест-
ные власти так и не услыша-
ли. По словам и.о начальни-
ка ФКУ Александра Лукашук, 
при установке переходов, не-
обходимо продумать и под-
ходы к ним, а это влечет до-
полнительные финансовые 
затраты, которых нет в пла-
нах. Хотя заявки в ведомстве 
примут, обязательно рассмо-
трят и постараются одобрить 
по мере выделения денег.

Лев ЛИСИЦЫН.
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ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК. 
РАБОТА СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. 

ðåêëàìà 

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: 
ПОВАР 

з/п – 20 000 руб. мес. (график 1/2), 
з/п – 30 000 руб. мес. (график 2/2). 

ГОРНИЧНАЯ 
(график 6/1), з/п – 25 000 руб. мес. 

или график 2/2, з/п – 13000 руб. мес. 

ОФИЦИАНТЫ 
(график 1/2), з/п – 18 000 руб. мес. 

ТЕЛ.: 8 910 778 09 97.          реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК. 

ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама

ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ 

БАРМЕН. 
ТРЕБУЕТСЯ НА АВТОМОЙКУ 

АВТОМОЙЩИК. 
ТЕЛ.: 8 920 911 73 47. 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

ПАО «ОСВАР» приглашает на работу :
� ИНЖЕНЕРА�ТЕХНОЛОГА; 
� ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ; 
� ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ; 
� ЛИТЕЙЩИКА ПЛАСТМАСС; 
� СБОРЩИКА ЭЛЕКТР. ИЗДЕЛИЙ;
�  МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ; 
� КЛАДОВЩИКА;      � БУФЕТЧИКА. 
по вопросам трудоустройства обращаться 

тел. 9�31�79, ТЕЛ. 9�39�20 
email: venera.varfolomeeva@oat-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 

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ. КРЫШИ. 
ЗАБОРЫ. МАСТЕР НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

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

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

КЛАМА

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.

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТСТОЙНИКИ. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. 

ТЕЛ.: 8 920 934 35 30.реклама 

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ, штукатурка, шпаклёвка, 

покраска, обои, плитка, ГВЛ, ГКЛ, 

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

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

ТЕЛ.: 8 904 260 87 79.  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ТЕЛ.: 8 901 192 72 75. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

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

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

КЛАМА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

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

 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. 
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ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПК. 
График 5/2. Тел. 2-32-11.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ»

 (Микрорайон «Ефимьево»). 

Тел.: 2-32-11. 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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß. ÖÅÍÒÐ. 
ÎÊËÀÄ ÎÒ 20 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 
ÒÅË.: 8 930 741 64 21.  реклама 

У ВАШЕГО РЕБЁНКА 
ЕСТЬ ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ: 

• ПИСЬМА (зеркальное отображение букв,              
пропуск и не узнавание букв и т.д.); 

• ЧТЕНИЯ (пропуск слогов, угадывание слов                 
при чтении, невозможность пересказа и т.д.); 

• СЧЁТА (арифметические действия -                           
непонимание их смысла, таблица умножения и т.д.). 

Итогом становится не только исправление нарушения, 
но и перенос достижений в ежедневную учебную 

деятельность. А также предлагаем годовой 
развивающий курс успешной подготовки 

и адаптации к школе. Запись по тел.:  8 904 035 29 04. 
реклама

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ 
ПО УСТАНОВКЕ ОКОН ПВХ 

И ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ.: 8 920 928 08 80. реклама

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

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ В ЦЕХ. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 901 70 37.  реклама

В магазин парфюмерии В магазин парфюмерии 
и косметики «СОЛАНЖ»и косметики «СОЛАНЖ»  

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Тел.: 8 920 938 88 22. Тел.: 8 920 938 88 22. РекламаРеклама

ОМВД России по Вязниковскому району
 объявляет о наборе кандидатов на службу 

на должности младшего и среднего 
начальствующего состава.
На службу принимаются:

• Граждане Российской Федерации                           
в возрасте от 18 до 35 лет.

• Имеющие среднее общее образование                   
для должностей младшего начальствующего 
состава, для должностей среднего началь-
ствующего состава – образование не ниже                  
среднего профессионального.

• Не привлекавшиеся к уголовной                              
ответственности.

• Проходившие службу в Вооруженных силах РФ.
• Имеющие категорию годности                           

по здоровью «А» или «Б».
Мы гарантируем:

1.Стабильную заработную плату в размере:
 -от 23 тыс. рублей для младшего                                                    
начальствующего состава;
-от 28 тыс.рублей для среднего                                        
начальствующего состава 
2. Бесплатное медицинское обслуживание.
3.Бесплатное обучение в ВУЗах                                       
системы МВД России.

Обращаться по адресу: 
г. Вязники, ул. Пролетарская, д.25, каб.20, 22

Телефон для справок: 2-57-90
Реклама

ПКК «СТРОЙМАШ» 
приглашает на работу:

ДИСПЕТЧЕРА
Контактный телефон: 8-915-761-68-52

Адрес: Вязниковский р-н, с. Сарыево, 
ул. Школьная, д. 28, стр. 4      реклама
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской о
дежды, самовары, 

статуэтки, украшения 
и мн. другое..  
До 1 млн. руб. 

покупаем иконы, 
в том числе, требующие 

реставрации. 
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел.: 

8  920  904 22 22. 
реклама

1313

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.  реклама 

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

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется продавец в про-
довольственном магазине п 
Никологоры График работы 2/2. 
Тел.: 8 915 774 94 61.

Требуется водитель на легко-
вой автомобиль. Тел.: 8 920 90 
900 92. 

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

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

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

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. 

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. 

Продам дом. Тел.: 8 910 183 
67 70. 

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

Продам дом в д. Селищи 40 
кв. м., 8 сот. зем. Недорого. 
Тел.: 8 910 185 04 84. 

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

СРОЧНО продаётся дом в д. 
Б. Липки. Свет, газ, вода, ка-
нализация – без долгов.  Тел.: 
8 902 889 53 59. 

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

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

Продаётся 1 комн. кв. с в/у. 
Тел.: 8 919 006 91 22. 

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. 

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

Продаётся 2-х комн. кв. с в/у. 
Тел.: 8 919 021 40 75. 

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 
Дечинский, 5/5 эт., окна ПВХ, 
застеклён балкон, новая жел. 
дверь., 950 тыс. руб. Тел.: 
8 920 627 62 57. 

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

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. мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 963 610 88 08. 

СРОЧНО продам 2-х комн. 
кв. в Центре города, ул. Ново-
фабричная, недорого. Тел.: 
8 919 016 09 09.  

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

Меняю 3-х комн. кв. (2/3 эт., 
65,7 кв.м., мкр. Дечинский) с 
доплатой на 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский, Ефимьево, Север. 
Тел.: 8 905 618 29 10.

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 обще-
житии 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. 

Продаю бывшее здание сель-
по и участок на трассе: сад, газ 
(40 сот.) Тел.: 8 915 753 94 01. 

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. 

Сдам квартиру. Тел.: 8 910 183 
67 70. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не 
РТС, в/у. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдам 4-х комн. кв. центр Се-
вера, 3/5 кирп. дома, всё есть 
для проживания. Тел.: 8 960 736 
45 45. Евгений. 

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 р-не Се-
вер, на длительный срок. Тел.: 
904 253 90 94.

КУПЛЮ ГАРАЖ 
в Толмачёво, на карьерах. 

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

РЕМОНТ: КВАРТИР, ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ПЛИТКА, 

ВАГОНКА. Тел.: 8 915 756 34 29. 
Андрей.  реклама

ВЫПОЛНЮ ПРОЕКТЫ 
марки ЭОМ. ЭС. ПУЭ. 

2003 г. снип. AUTO Cad. 
Тел.: 8 964 699 73 34. Алексей 

реклама

УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 919 021 40 75.РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
песок, щебень, навоз, перегной, 

опилок, срезки. Тел.: 8 900 481 66 01. 
Владимир. реклама

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Выезд в район. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.       

реклама

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ СДАЁТСЯ 
ЦЕХ по производству пластиковых 

окон и металлоконструкций.
 п. Никологоры. Тел.: 8 904 955 26 81.  

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 
Гипсокартон, штукатурка, 
плитка и т.д. ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. РЕКЛАМА

СДАМ 4-Х КОМН. КВ. 
центр Севера, 3/5 кирп. дома, 

всё есть для проживания. 
Тел.: 8 960 736 45 45. Евгений.   реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ 

РАБОТЫ. Тел.: 8 920 622 94 71. 
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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СНОС 
И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 

ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама



№40 (507)1414

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, для коз и овец. 
Пшеница, овёс, кукуруза, 

отруби. 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.

Продам новое колесо (обот 28) 
и запчасти для велосипедов. Тел.: 
8 925 307 44 82.

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом, самовывоз. 
Продам навоз (в мешках) или 
поменяю на металлолом. Тел.: 
8 904 654 47 42.

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

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 
(советские) 120 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13.

Продаются памперсы для 
взрослых № 3. Тел.: 8 905 056 
48 82.

Продам: баллоны газовые 
пропан (пустой 1000 руб., целый 

Продам коз: 3 козочки, 2 козла 
и коза. Тел.: 8 919 025 06 60.

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. 

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

ИЩЕМ КОТА 
бенгальской породы 

ДЛЯ ВЯЗКИ с однопородной 
домашней кошкой. 

ТЕЛ.: 8�915�750 47 80. 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

Юрист 
Павтова Анжелика Станиславовна.

 Тел.: 8 915 75 75 802.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 

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

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 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.
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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 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

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

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА
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