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В Вязниковский район поступила первая партия льготных препаратов для ле-

чения амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией или подозрением на 
COVID-19. Запасы пока небольшие, но ожидаются новые поступления. Пациенты 
уже начали получать необходимые медикаменты.

Ещё в начале ноября председатель правительства РФ Ми-
хаил Мишустин подписал постановление о выделении ре-
гионам более 5 миллиардов рублей из резервного фонда на 
обеспечение бесплатными лекарствами «коронавирусных» 
больных. Если раньше от ковида бесплатно лечили только 
в стационарах, то теперь льготные лекарства стали доступ-
ны и амбулаторным пациентам,              
то есть тем, кто лечится на дому.
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29 ноября в стране от-
мечается День матери 
и это лишний повод по-
дивиться  многозадач-
ности некоторых наших 
вязниковских мам.  Они 
работают, воспитывают 
детей, поддерживают 
уют в доме, занимаются 
спортом, путешествуют, 
шьют, вяжут и монтируют 
видео в инстаграм. А ге-
роиня нашего интервью 
так искренне рассказы-
вает о своей семейной 
жизни в соцсетях, что 
ее посты читают по всей 
России. Как вязниковская 
мамочка неожиданно для 
всех стала блогером, 
мы решили спросить у                        
Марины Цырановой лично.

- Марина, расскажите нам 
про свою семью. 

- Я мама уже 10 лет, с мужем 
воспитываем дочку Юлю.  Мы 
все делаем вместе. Например, 
у нас есть семейная традиция 
по субботам смотреть фильмы. 
Активный отдых – тоже вместе. 
Если позволяет время, посеща-
ем канатные парки, аквапарки 
или просто едем в другие го-
рода смотреть достопримеча-
тельности.  

- А как вам пришла в голову 
идея вести свой блог?

- Эта идея посетила меня в 
карантин. Люди по интересам 
нашлись в интернете. Начала с 

постов-знакомств, попробова-
ла снимать сторис о своей жиз-
ни и затянуло… Сразу пошла 
обратная связь. Позже вступи-
ла в закрытый клуб блогеров.  
Там мы обмениваемся полез-
ной информацией - от кулинар-
ных рецептов до обсуждений 
домашних школьных заданий. 

- Как домашние отнеслись 
к вашему хобби?

- Они поддерживают меня 
всегда и во всем, будь то вяза-
ние, которое мне так и не да-
лось, или «прокачивание» соц-
сетей. Они даже не удивились. 
К тому же, домочадцы и сами 
иногда принимают участие в 
моем блоге.  В основном, все 
фото на страницах сделано 
кем-то из членов семьи.

- Дочка тоже уже интересу-
ется соцсетями?

- У нее есть профили, но я не 

скажу, что её сильно тянет в 
интернет. В инстаграм она  вы-
кладывает мультики, в «Тикток» 
монтирует видео. Это тоже тре-
бует времени, усилий и фанта-
зии. Я – за любое ее развитие, 
если это не мешает учебе.

- А как вообще вы относи-
тесь к детям в интернете с 
точки зрения родителя?

- Я думаю, что детки в 
интернете самовыражаются. 
У дочки телефон настроен на 
12+, то есть вся ненужная ин-
формация фильтруется. Кста-
ти, при такой настройке раз-
решены только две соцсети, а 
остальные - под запретом. Сей-
час всё есть в онлайн. Хотим мы 
этого или нет, но наши дети там 
будут себя проявлять. А вот в 
каком ключе – это уже вопрос 
родительского контроля. Да, 
мы всей семьей ненавязчиво 
контролируем, что выклады-
вает Юля, какие странички по-
сещает. Это, прежде всего, её 
безопасность.  

- Бывают у вас в семье «дни 
без соцсетей»?

- Такие не устраиваем. Но 
бывает дни, когда мы уезжаем 
туда, где нет связи, чтобы насы-
титься кислородом, вдоволь на-
гуляться. Получается так назы-
ваемое «воскресенье тишины».  

- И всё же, наверное, Вам, 
как маме, хочется, чтобы 
детство было оффлайн?

- Конечно, детство должно 
быть детством. С разбитыми 

коленками, лужами и резино-
выми сапогами. Именно такое 
детство было у меня. А ещё и 
музыкальное, потому что моя 
бабушка -  Маргарита Дмитри-
евна Локтева - открывала класс 
домры в 1965 году в Вязниках, 
поэтому у меня с ранних лет 
любовь к музыке. Наши дети 
в любом возрасте - со своим 
мнением, своим характером и 
надо терпеливо относиться к их 
увлечениям. 

- Кстати, в интернете быту-
ет мнение , что «Мама-бло-
гер – горе в семье»…

- Это шуточное выражение. А 
если серьёзно - нужно расстав-
лять приоритеты и понимать, 
что, прежде всего, главная твоя 
роль - роль жены и мамы. И ро-
дительские блоги не всегда по-
лезны, надо уметь фильтровать 
информацию. Для меня мой 
блог - это общение, это поиск 
людей, которые когда-то жили 
рядом. Сейчас у меня настоль-
ко широкая аудитория -  с ма-
мочками из Турции и Италии, 
что контактировать с ними ин-
тересно  вдвойне!  

- Какие они, современные 
мамы?

- Современные мамы мне 
очень симпатичны, потому что 
они успевают всё. Это супер-
мамы какие-то!

 Я поздравляю всех мам, ма-
мочек, мамуль с Днём матери. 
Для меня это святой праздник! 
Мама - это начало всего, са-
мый главный человек. Моей, 
к сожалению, уже нет рядом, 
поэтому всем людям хочет-
ся сказать – пока живы ваши 
мамы, вы – дети. Берегите 
своих мам! 

Беседовала 
Лилия ДЕНИСОВА. 

Дорогие мамы, бабушки!
Поздравляю вас с Днем матери.

Материнство – огромный ответствен-
ный труд, без праздников и выходных, 
труд, достойный самого большого ува-
жения. Материнство – это счастье, не-
сравнимое ни с какой другой радостью 
жизни. Мама воплощает в себе всё самое 
прекрасное в мире – любовь, свет, тепло 
родного дома. Материнская нежность и 
забота дает нам силы уверенно идти по 
жизни, помогает преодолевать любые 
испытания, хранит от бед и напастей.

Давайте в этот день низко поклоним-
ся нашим матерям за все, что они для 
нас делают. Я от всего сердца желаю 
каждой женщине настоящего материн-
ского счастья. Пусть ваши дети и внуки 
будут рядом, пусть вас всегда окружают 
их любовь, тепло и забота.

Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель ЗС 

Владимирской области.

Уважаемые мамы 
Вязниковского района!

От всей души поздравляю вас с празд-
ником - Днём матери! Первое, что произ-
носит человек в своей жизни – это слово 
«мама». Уже одно это подтверждает, что 
нет более важного понятия для каждого 
из нас. Верно говорили мудрецы, что 
женщина выносила под сердцем весь 
род человеческий. Материнство – вели-
кий дар и колоссальная ответственность.

Спасибо вам, дорогие наши мамы, что 
вы растите детей: заботитесь, вкладыва-
ете в них силы и душу, чтобы ребятишки 
росли здоровыми, достойными, умны-
ми, образованными. Огромное спасибо 
вам за тепло и уют семейного очага; за 
то, что именно вы обогреваете всех нас 
своей нежной любовью. От всего сердца 
благодарю всех мам и тех, кто готовится 
ими стать. Пусть дети радуют вас успе-
хами, а их забота и внимание согревают 
чуткое материнское сердце. 

Желаю крепкого здоровья, счастья и 
любви! Берегите себя!

С уважением, 
Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной 
Думы РФ.

ПРО СПОРТ

На минувшей неделе в спортивно-оздоровительном комплексе «Чемпион» состоялся традиционный турнир по 
боксу памяти Виктора Ивановича Щенникова. Соревнования прошли в нашем городе уже в одиннадцатый раз. Не-
смотря на пандемию, они побили рекорд по числу и географии участников.

Нынешний год, по по-
нятным причинам, не 

балует вязниковцев ярки-
ми спортивными события-
ми. Поэтому возможность 
выйти на ринг для бойцов 
оказалась сродни празд-
нику. Помериться сила-
ми там, где долгое время 

жил и работал знамени-
тый «тренер тренеров» (а 
именно такой титул дали 
В.И. Щенникову), при-
ехали порядка 200 спор-
тсменов из 7 субъектов 
Российской Федерации: из 
Москвы, Московской, Вла-
димирской, Ивановской, 

Нижегородской, Рязанской 
областей, а также Перм-
ского края. Представитель-
ной оказалась и судейская 
бригада. В её состав вош-
ли двое судей республи-
канской категории, не-
сколько мастеров спорта 
международного класса, а 
также победители и призё-
ры именитых международ-
ных соревнований.

- Мне довелось пора-
ботать под одной кры-
шей с Виктором Ивано-
вичем Щенниковым. Я 
тогда делал первые шаги 
на большом ринге, а он 
уже воспитывал молодых 
чемпионов, - рассказал 
мастер спорта междуна-
родного класса, судья ре-
спубликанской категории 
из г. Владимира Юрий 
Гладышев. – Очень при-
ятно, что память о «трене-
ре тренеров» жива. Такие 
соревнования дают детям 

мощный стимул для даль-
нейшего развития и движе-
ния к новым спортивным 
вершинам. 

Турнир длился четыре 
дня: с четверга по воскре-
сенье. Бои шли с утра и 
до вечера. Участники от-
метили достойную органи-
зацию и высокий уровень 
конкурентной борьбы. 
Один минус – отсутствие 
зрителей. Но таково тре-
бование санитарно-эпиде-
миологических правил.

- На организационном 
комитете с тренерами из 
других субъектов Россий-
ской Федерации мы сра-
зу же договорились, что 
допуск к соревнованиям 
будет выдаваться только 
тем спортсменам, которые 
представят справку об от-
рицательном анализе на 
коронавирус, - пояснил 
заместитель главы адми-
нистрации Вязниковского 

района, начальник Управ-
ления физической куль-
туры и спорта Александр 
Лазарев. – Турнир прохо-
дит с соблюдением всех 
требований Указа губерна-
тора и санитарных правил.

Честь Вязниковского 
района отстаивала коман-
да более чем из 50 боксё-
ров. Спортсмены показали 
достойный результат. Се-
ребро в своих возрастных 
и весовых категориях за-
воевали: Павел Былов, 
Валерий Хабаров, Даниил 
Мишин, Никита Солдатов, 
Даниил Ларионов. Золо-
той медали удостоился  
Михаил Горбушин. Кроме 
того, специальным кубком 
за волю к победе был на-
граждён Никита Солдатов. 
Поздравляем!

Александр Лазарев от-
метил, что в следующем 
году вязниковские межре-
гиональные открытые со-

ревнования памяти В.И. 
Щенникова войдут в наци-
ональный спортивный ка-
лендарь. Чемпионат ста-
нет турниром класса «Б» 
и на нём, кроме вручения 
кубков и медалей, будут 
присваивать звание кан-
дидатов в мастера спорта. 
Это повысит статус состя-
заний и даст им новый им-
пульс для развития.

Герман ДОЛМАТОВ.  
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- В минувшие выходные 
мы направляли машину во 
Владимир и привезли отту-
да партию препаратов для 
выдачи амбулаторным па-
циентам из Вязниковского 
района, - рассказала 
«Районке» главный врач 
Вязниковской РБ Светла-
на Максимова. – Пока речь 
идёт о небольшом количе-
стве медикаментов. По на-
шим подсчётам, их хватит 
примерно для двухсот па-
циентов. Но в областном де-
партаменте здравоохране-
ния обещают, что поставки 
лекарственных средств для 
амбулаторных ковидных 
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больных продолжатся.
В перечень «правитель-

ственных» лекарств входят 
только самые необходимые 
медикаменты: противови-
русные и жаропонижающие 
препараты, гормоны и анти-
биотики. Форма выпуска – 
таблетки и капсулы, которые 
человек может принимать 
без посторонней помощи. 
Лекарств, вводимых внутри-
мышечно, в данном перечне 
нет. Таким образом прави-
тельство решило миними-
зировать контакт медиков и 
пациентов, которые перено-
сят ковид в лёгкой форме.

Льготные препараты вы-
даются только по назна-
чению лечащего врача. 
Порядок действий таков: 
почувствовав недомогание, 

сопряжённое с симптомами 
вирусной инфекции, жите-
лям Вязниковского района 
необходимо вызвать врача 
на дом. Специалист поста-
вит диагноз и назначит не-
обходимое лечение, а также 
пропишет конкретные ме-
дикаменты. 

Врач также скажет, где 
можно получить под ро-
спись бесплатные медика-
менты. Как правило, это 
специальные кабинеты в 
поликлиниках и амбулато-
риях. Естественно, самому 
больному ходить за лекар-
ствами нельзя. Придётся 
попросить здоровых род-
ственников, знакомых, либо 
воспользоваться услугами 
волонтёров. 

- Количество необходи-

мых медикаментов назнача-
ет врач, - говорит Светлана 
Викторовна. – Если медик 
прописал по три таблетки в 
течение трёх дней, то в пун-
кте выдачи дадут строго та-
кое количество, не больше и 
не меньше.

Что же до обеспечения ле-
карствами больных, вынуж-
денных проходить лечение 
на базе стационара Вязни-
ковской райбольницы, то, 
по словам главного врача, 
здесь есть некоторые труд-
ности с поставкой лекарств. 
На сегодняшний день име-
ется проблема с подвозом 
гормональных препаратов. 

- Были проведены торги 
на поставку медикаментов. 
Определились поставщи-
ки. Часть лекарственных 

средств исправно поступа-
ет в наши медучреждения, 
а вот гормоны задержи-
ваются. Это не только 
вязниковская проблема, та-
кая же ситуация сложилась 
в целом по Владимирской 
области, - констатирует 
С.В. Максимова. – Мы свя-
зывались с компанией, вы-
игравшей конкурс, но нам 
отвечают, что данная но-
менклатура отсутствует на 
складе. По всей видимости, 
придётся расторгать кон-
тракт с недобросовестным 

поставщиком лекарств. 
Руководство больницы 

старается всеми силами най-
ти жизненно важные препа-
раты. Направляются письма 
в облздрав. Там распределя-
ют ещё имеющиеся резервы. 
К примеру, на минувшей не-
деле с регионального аптеч-
ного склада в Вязниковскую 
РБ поступила часть дефи-
цитных гормонов. Но на-
долго их не хватит. Поиски 
выхода из сложившейся си-
туации продолжаются.

Алексей ЗАХАРОВ.

АКТУАЛЬНО

В я з н и к о в с к и й 
технико-экономический 
колледж получил ли-
цензии на организа-
цию образовательной 
деятельности по на-
правлениям «Сестрин-
ское дело» и «Лечебное 
дело». Такой хорошей 
новостью в ходе засе-
дания районного Со-
вета народных депу-
татов поделился глава 
Вязниковского райо-
на, директор колледжа                
Александр Максимов.

Депутаты заслушали доклад 
главного врача Вязниковской 
районной больницы Светла-
ны Максимовой о положении 
дел в системе местного  здра-
воохранения. Среди прочего 
был поднят вопрос кадрового 
обеспечения медучреждений. 
Светлана Викторовна отме-
тила, что ситуация с врачеб-
ным и средним медицинским 
персоналом напряжённая. Но 
есть и положительные момен-
ты, в числе которых и была 
озвучена новость об органи-
зации обучения медсестёр и 
фельдшеров в нашем районе.

- По опыту работы в других 
территориях знаю, что соб-
ственные образовательные 
учреждения позволяют, во-
первых, привлечь больше 
молодёжи в профессию, а 
во-вторых, закрепить специ-
алистов за конкретными ме-
дучреждениями, - отметила 
Светлана Викторовна. – Со 
своей стороны врачебный 
персонал районной больни-
цы готов оказать любую не-
обходимую поддержку. Соот-
ветствующие договорённости 
уже достигнуты.

Идея создания в 
Вязниковском районе соб-

ственного образовательного 
учреждения для медиков вы-
нашивалась давно. Благода-
ря совместной работе главы 
райадминистрации, секретаря 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Игоря Зинина 
и руководства ВТЭКа, удалось 
договориться с региональны-
ми департаментами образо-
вания и здравоохранения об 
открытии в нашем городе на-
правлений подготовки сред-
него медперсонала на базе 
колледжа. Александр Макси-
мов рассказал, что работа уже 
активно ведётся. На 600 тысяч 
рублей закуплена учебная ли-
тература. Приобретена первая 
партия оборудования, стоимо-
стью 300 тысяч рублей. В бли-
жайшем будущем ожидается 
поставка второй партии – на 
600 тысяч рублей. 

- Эти расходы, конечно, ка-
пля в море. Предполагается, 
что в первый год обучения 
студенты будут проходить об-
щеобразовательные предме-
ты и введение в профессию, 
- рассказал А.И. Максимов. 
– А так, только на укомплекто-
вание кабинета по изучению 
анатомии человека потребу-
ется примерно 2 миллиона 
рублей, по нашим подсчётам.

Подготовка по направлению 
«Сестринское дело» будет ор-
ганизована на базе 9 классов. 
Поступить на «Лечебное дело» 
смогут юноши и девушки, за-
кончившие 11 классов.

 Как стало известно, обуче-
ние будет вестись на платной 
основе. Иногородним студен-
там предоставят общежитие.

Формируется и преподава-
тельский состав. Уже сейчас в 
Вязниковском технико-эконо-
мическом колледже  работают 
три специалиста с медицин-
ским образованием. Кроме 
того, в качестве педагогов 
свои знания и умения подрас-
тающему поколению готовы 
передавать практикующие 
врачи районной больницы.

- Между     ГАПОУ     «Вязниковский 
технико-экономический кол-
ледж» и ГБУЗ «Вязниковская 
районная больница» подписан 
договор о сотрудничестве в 
области профессионального 
образования, разработки про-
грамм и подготовке кадров, 
- отметила Светлана Макси-
мова. – Нашим опытнейшим 
медицинским работникам 
есть, чему научить подрастаю-
щее поколение.

 Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ВИЗИТЫ

Не смотря на обострение 
коронавирусной ситуации, обще-
ние депутатов партии "Единая 
Россия" с жителями продолжа-
ется. Теперь - через социальные 
сети и телефонные звонки. 

На ноябрьский приём в Вязниковскую 
местную общественную приёмную к 
депутату Законодательного Собрания 
Владимирской области Роману Кавинову 
записались 12 человек. Среди них - 
уличком улицы Кооперативная города 
Вязники Нина Софронова. Она попроси-
ла депутата посодействовать в ремонте 
мостика через реку Волшник.

 - Уже был опыт решения похожего во-
проса в Петрине.  Там в прошлом году 
заменили деревянные мостки через 
речку Петрянка на бетонную плиту. У 
нас в Вязниках много отзывчивых пред-
принимателей, готовых оказать помощь 
техникой и материалами. Выйду со спе-
циалистами на место, поищем вариант 
решения вашей проблемы, - сообщил 
Роман Валерьевич.

Второй вопрос от Нины Александров-
ны - сам Волшник. В дожди и разливы 
речка доставляет массу хлопот и бед 
всем владельцам прилегающих земель-
ных участков. Надо чистить русло.

- Очистка рек – это федеральные пол-
номочия. Заявку в министерство приро-
ды готовит областная администрация. 
Уже который год вместе с городскими 
властями добиваемся от регионально-
го департамента природопользования и 
охраны окружающей среды включения 
Волшника в программу восстановле-
ния водных ресурсов, - пояснил Роман 
Кавинов.  – Этот вопрос на моём депу-
татском контроле. В 2021 году должна 
пройти подготовка проектно–сметной 
документации, а с 2022 - сами работы.

Настоящими интернет-приёмными 
стали странички Романа Кавинова в со-

циальных сетях. В «Однокласс-
никах» и «ВКонтакте» Роман 
Валерьевич регулярно расска-
зывает о своей депутатской ра-
боте, публикует полезную  ин-
формацию, делится мыслями и 
планами. Пользователи читают 
его посты,  пишут комментарии, 
обращаются с просьбами, указы-
вают на проблемы и недостатки. 

Бывает, что депутат и его подписчики 
вступают в дискуссии.

- Постоянно находиться в соцсетях 
и немедленно, онлайн ответить на все 
обращения я, конечно, не могу. Ведь 
у заместителя председателя Законода-
тельного Собрания региона есть немало 
основных функций и обязанностей. Тем 
не менее, всегда лично просматриваю 
месседжи. Приятно, когда получается 
некоторые вопросы решить быстро. Но 
так бывает не всегда. В любом случае, ни 
одно обращение не оставляю без внима-
ния, – делится Роман Валерьевич.

Так, недавно через соцсеть к депутату 
обратился Александр К., сообщивший об 
отсутствии лекарств в инфекционном от-
делении районной больницы. Александр 
написал, что его отец лежит в Ярцеве с 
диагнозом пневмония и положительным 
тестом на ковид, а в отделении закон-
чились антибиотики. Сын объехал все 
вязниковские аптеки, но нужного препа-
рата не нашёл.

- Связался с главврачем ЦРБ Светланой 
Максимовой, перепроверил информа-
цию в департаменте здравоохранения, 
- рассказывает Роман Кавинов. – Да, 
были определённые сбои. Ведь до не-
давнего времени в Вязниках официально 
не было «ковидного» госпиталя, а боль-
ные ковидом по факту были. И лечили их 
без должного обеспечения препаратами. 
Сейчас койки для пациентов с подтверж-
дённой коронавирусной инфекцией от-
крылись непосредственно в нашем рай-
оне. Соответственно, всё необходимое 
для лечения заразившихся также должно 
поступать своевременно, держу это на 
контроле. 

Приближается 1 декабря - день рожде-
ния партии «Единая Россия». По тради-
ции, неделя с 1 по 10 декабря пройдёт 
под эгидой депутатских приёмов. В этот 
раз - онлайн.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.
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В ДЕКАБРЕ СТАРТУЕТ ДЕКАДА 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН, 
ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С 1.12.2020 по 10.12.2020 с вами на связи будут депутаты, 

руководители учреждений и ведомств, специалисты, 
эксперты в самых различных отраслях деятельности.

Все приёмы, в связи с ограничениями, 
будут проходить в дистанционном режиме. 

Более подробную информацию можно получить, 
связавшись со специалистом общественной приёмной 

по телефону 8 920 905 99 81. 
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ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ УЧЛИ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ К БЮДЖЕТУПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ УЧЛИ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ К БЮДЖЕТУ

ПРЕКРАСНО, ЧТО В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРЕКРАСНО, ЧТО В НАШЕМ ГОРОДЕ 
ЕСТЬ ТАКИЕ НАСТАВНИКИЕСТЬ ТАКИЕ НАСТАВНИКИ

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

19 ноября в Законодательном Собрании состоялись публичные слуша-
ния проекта бюджета региона на предстоящие три года. В обсуждении 
главного финансового документа приняли участие представители всех 
ветвей власти, надзорных органов и общественности. 

Особенностью бюджетного планирова-
ния на 2021 год и последующие годы, ста-
ла ситуация, связанная с распространением 
коронавирусной инфекции. Наблюдается 
снижение собственных доходов областного 
бюджета. По ожидаемой оценке в областной 
бюджет в 2020 году недопоступит более мил-
лиарда собственных доходов.

Бюджет планируется дефицитным: в 2021 
году  -  4,6 миллиарда, в 2022  – 2,6 миллиар-
да, в 2023 году – 1,9 миллиарда рублей. Од-
нако, как отметил председатель Заксобрания 
Владимир Киселев, «сейчас нам важнее 
другое: не сократить во что бы то ни ста-
ло дефицит, а защитить людей, обеспечить 
стабильность».

В процессе работы над проектом бюдже-
та следующего года депутаты сумели до-
биться многих существенных корректиро-
вок со знаком плюс. Учтены предложения 
парламентариев по увеличению средств на 
укрепление материально-технической базы 
областных учреждений здравоохранения 
(+1,6 млрд), муниципальных и областных 
учреждений культуры (+50 млн) и учреж-
дений физической культуры и спорта (+120 
млн). Зарезервированы средства на строи-
тельство поликлиники в мкр. Заклязьмен-
ский, здания детской поликлиники Коль-
чугинской ЦРБ и станции скорой помощи 
во Владимире, на восстановление здания 

областного драмтеатра. Отдельно стоит 
упомянуть целый комплекс мер помощи 
территориям.

«Впервые при формировании бюджета мы 
решили спросить мнение всех наших граж-
дан. По инициативе депутатов фракции 
«Единая Россия» в соцсетях был опубликован 
опрос. Выбор шел из 15 направлений, 53 ты-
сячи человек приняли участие в голосовании.  
3 самые важные темы, которые возглави-
ли рейтинг – субсидии муниципалитетам 
на строительство дорог, строительство и 
реконструкция поликлиник и ФАПов, гази-
фикация и водоснабжение в сельской мест-
ности. Эти результаты стали для нас руко-
водством к действию», - отметил Владимир 
Киселев.

В результате публичных слушаний участ-
ники выработали рекомендации. 

Ко второму чтению бюджета предлагается 
изыскать средства дорожного фонда на субси-
дии муниципалитетам. 1,2 миллиарда рублей 
депутаты планируют передать на строитель-
ство и ремонт дорог местного значения. Так 
же предлагается увеличить субсидии муни-
ципалитетам на благоустройство территорий. 
Именно эта тема стала одной из лидирующих 
в голосовании среди жителей области. Де-
путаты их поддержали и рекомендовали вы-
делить субсидию на ремонт и строительство 
дорог в районах.  

В списке рекомендаций и средства на со-
финансирование расходов на разработку 
проектов и проведение госэкспертизы в от-
ношении объектов, которые можно включить 
в федеральный проект «Чистая вода». Благо-
даря этому можно модернизировать объекты 
коммунальной инфраструктуры. Проблема с 
качеством питьевой воды до сих пор остро 
стоит в некоторых территориях региона, а 
денег на оформление документов местным 
бюджетам часто не хватает. Областное софи-
нансирование поможет решить вопрос.  

Предлагают народные избранники уве-
личить расходы на поддержку отраслей 
сельского хозяйства, обратить внимание на 
вопрос обеспеченности жителей региона ле-
карственными препаратами и медицинскими 
изделиями, организацию и проведению тор-
гов, а также своевременному заключению го-
сконтрактов на поставку лекарственных пре-
паратов для учреждений здравоохранения. 

Также в сфере медицины проработать вопрос 
о единовременной компенсации в 2 миллиона 
рублей врачам-специалистам наиболее вос-
требованных специальностей, по которым 
наблюдается острый дефицит. 

В рекомендациях говорится и о совер-
шенствовании бюджетного и налогового за-
конодательства, а также законодательства в 
сфере межбюджетных отношений, в том чис-
ле с учетом оказания мер поддержки пред-
принимателям в условиях распространения 
коронавируса.

«Налоговая среда для бизнеса на 21 год еще 
не до конца сформирована. Нам еще пред-
стоит проработать ряд законопроектов, 
которые определят, как будут работать 
предприниматели. Это касается упрощен-
ной системы налогообложения, патентной 
системы налогообложения. И эта работа 
должна быть ускорена, потому что людям 
нужно понимать, в каких условиях они будут 
работать в 21 году», - напомнил председатель 
бюджетного комитета Михаил Максюков.

Если же говорить об общих цифрах, в пред-
ставленном проекте областного бюджета до-
ходная часть запланирована на 2021 год в 
сумме почти 70 миллиардов рублей, на 2022 
год – 67 миллиардов, на 2023 год - 68,9 мил-
лиарда рублей. Расходы на 2021 год заплани-
рованы в сумме 74,5 миллиарда, на 2022 год – 
69,7 миллиарда, на 2023 год – 70,8 миллиарда 
рублей.

По материалам 
пресс-службы ЗС 

Владимирской области. 

В МАУ ДО "Дворец спорта" работает объединение 
«Спортивная гимнастика». Занятия в нём проводятся 
под руководством замечательного тренера Ксении Браги-
ной. В гимнастическом зале, который находится на базе 
СОШ 4, комфортно и интересно детям всех возрастов. 

Руководство дворца спорта поддерживает данное направление. Для 
полноценных занятий гимнастикой регулярно приобретается новый 
спортивный инвентарь. Это позволяет воспитанникам развивать не 
только красивую осанку, гибкость, координацию, опорно-двигательный 
аппарат, но и ловкость, умение пользоваться обручем, мячом, скакал-
кой, работать в единой команде.

Тренер Ксения Брагина и сама семилетним ребёнком пришла в 
ДЮКФП "Старт" города Вязники, попав в замечательные руки тренера 
Ирины Алексеевны Рябковой. Юной гимнасткой она выступала на раз-
личных соревнованиях и первенствах по всей стране. Так и пролетели 
незаметно 11 лет тренировок. И, когда встал вопрос выбора профессии, 
Ксения долго не раздумывала. Конечно, спорт и любимая гимнастика! 
Так увлечение детства переросло в профессию, любимую. 

Сегодня в объединении спортивной гимнастики Дворца спорта для де-
тей и юношества активно занимается много способных гимнасток. Неко-
торые из них уже имеют спортивные разряды и победы на соревнованиях.

От лица родителей воспитанников отделения «Спортивная гимнасти-
ка» Дворца спорта, мы благодарим за заботу о наших детях. Вы учите 
их побеждать, достигать поставленных целей и стремиться к совершен-
ству. А пример они берут с Вас! Прекрасно, что в нашем городе есть 
такие наставники.

Родители воспитанников 
отделения «Спортивная гимнастика» 

Вязниковского Дворца спорта для детей и юношества.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Сотрудники управления 
Россельхознадзора по Влади-
мирской области выявили на-
рушения при завозе 156 овец 
в деревню Большие Лужки 
Гороховецкого района. 

Как отмечается в официальном 
сообщении ведомства, в сентябре 
текущего года гражданин Н. при-
вёз в свой населённый пункт из 
Волгограда отару овец. При этом  
ветеринарные сопроводительные 
документы должным образом 
оформлены не были. Отсутствова-
ли и необходимые согласования с 
соответствующими органами.

- Отсутствие официальных бу-
маг, подтверждающих благопо-
лучие территорий по заразным 
болезням животных, в том числе 
болезням, общим для человека 
и животных, и согласования на 
перевозку животных, может при-
вести к угрозе возникновения и 
распространения особо опасных 
болезней, - говорят специалисты 
Россельхознадзора.

По фактам выявленных на-
рушений в отношении овцевода 
был составлен протокол об ад-
министративном нарушении по 
части 2 статьи 10.8 КоАП Рос-
сийской Федерации, то есть пе-
ревозка сельскохозяйственных 
животных и (или) продуктов жи-
вотноводства без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
за исключением перевозки сель-
скохозяйственных животных и 
(или) продуктов животновод-
ства для личного пользования. 

Санкции для физических лиц по 
этой статье достаточно лояльные 
— штраф от трёх до пяти тысяч 
рублей. В данном случае фер-
мера-нарушителя оштрафовали 
всего лишь на три тысячи. Над-
зорное ведомство не уточняет, 
было ли наказание наложено за 
каждую голову или сразу за всю 
отару. О судьбе 156 овец ничего 
не сообщается. 

 Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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КЛУБНАЯ КАРТА

ÑÂÅÒËÀÍÀ, ÑÂÅÒËÀÍÀ, 
ÇÍÀ×ÈÒ ÑÂÅÒËÀßÇÍÀ×ÈÒ ÑÂÅÒËÀß

«Районка» продолжает составлять «клубную карту» 
учреждений культуры нашей территории. На этот раз 
мы выехали за пределы города и отправились в посёлок 
Мстёра. Там в старинном особняке начала прошлого века 
разместился Мстёрский молодёжный центр.

По своей сути это клуб по месту 
жительства. На сегодняшний день 
он объединяет более ста молодых 
мстерян, которые находят здесь 
занятие по душе. Двери Центра от-
крыты для всех желающих. При-
чём, не в переносном, а прямом 
смысле этого слова. Для посещения 
не надо записываться в секции или 
кружки. Нужно просто прийти.

Всё началось с патриотического 
направления. Именно подготовка 
к армии стала первым видом дея-
тельности, который освоил Мстёр-
ский молодёжный центр осенью 

2004 года. Сохранив гражданско-
патриотическую работу, клуб по-
степенно прирастал всё новыми и 
новыми видами культурно-досуго-
вой деятельности. Все они поделе-
ны на четыре крупных любитель-
ских объединения: «Юнармеец», 
«Молодёжь 21 века», творческая 
студия «Радуга» и танцевальный 
коллектив «Иллюзия». 

Руководит Центром Елена Лю-
тикова. Здесь она трудится не со 
дня основания, однако уже успела 
стать настоящим единомышлен-
ником для десятков юношей и де-

вушек из родного посёлка. Елена 
Александровна – выпускница зна-
менитой Темирязевской сельско-
хозяйственной академии. Будучи 
агрономом и биологом по образо-
ванию, она спустя некоторое вре-
мя поняла, что хочет взращивать 
не столько сельскохозяйственные 
культуры, сколько молодые умы 
своих юных земляков. 

- Творчество и педагогика мне 
всегда были близки. Мама работа-
ла заведующей сельским клубом в 
Суздальском районе, - рассказыва-
ет Елена Лютикова. – В школе и в 
академии я тоже всегда участвова-
ла в культурно-массовых меропри-
ятиях, выступала в команде КВН. 

Мстёрский молодёжный центр 
– активный участник  поселко-
вых и городских мероприятий. 
Одним из первых в нашем районе 
он познакомил вязниковскую мо-
лодёжь с флешмобами. На обще-
городских мероприятиях девушки 
из «Иллюзии» демонстрировали 
зажигательные уличные танцы, 
приглашая зрителей повторить 
энергичные движения.

- Танцевальное направление мы 
начали развивать, когда к нам при-
шла молодой талантливый педа-
гог. Она сначала работала на обще-
ственных началах, а потом вошла 
в штат. Быстро сформировался 
коллектив, начались репетиции, - 
рассказывает заведующий. – Сей-
час, к сожалению, педагог от нас 
ушла. Так что танцами приходится 
заниматься мне. Самой поначалу 

пришлось учиться, а сейчас очень 
полюбила это занятие.

У Центра сложились прочные 
дружеские отношения с Мстёр-
ской школой и местным Домом 
культуры. Они готовят совмест-
ные акции, встречи, праздники. В 
связи с пандемией коронавируса, 
чтобы сохранить направления и 
число членов, Центр стал ещё тес-
нее координировать работу с обра-
зовательным учреждением. Дети 
выразили настойчивое желание 
продолжать заниматься в люби-
мых объединениях. К примеру, 
в этом году в состав юнармейцев 
вступил почти весь восьмой класс 
Мстёрской СОШ. Под руковод-
ством Фёдора Антоновского дети 
не только постигают азы началь-
ной военной подготовки, но и 
знакомятся со страницами ратной 
истории нашей страны. Многие 
воспитанники в дальнейшем ре-
шили посвятить жизнь службе в 
Вооружённых Силах и правоохра-
нительных органах.

Естественно, молодёжный центр 
не смог обойтись без мстёрского 
колорита. Творческое объедине-
ние здесь одно из самых популяр-
ных. На прошедшем недавно фо-
руме «Ввязывайся» представители 
Центра Елена Лютикова и Мария 
Пенчукова участвовали в работе 
площадки «Творчество и хенд-
мейд». Они провели творческие 
мастер-классы по технике пэчворк 
на пенопласте и росписи по дереву.

Участники направления «Моло-

дёжь 21 века» отвечают за соци-
альные проекты в родном посёлке. 
Вместе с педагогом высшей кате-
гории Мариной Николаевой дети 
разрабатывают и проводят раз-
личные акции. Недавно мстёрские 
волонтёры оказали помощь в рас-
клейке листовок добровольческо-
му объединению "Открой сердце 
- защита животных". 

Кроме этого, в Центре можно не-
скучно проводить время даже не 
участвуя в деятельности объедине-
ний. Здесь есть бильярд, настоль-
ный теннис, аэрохоккей. Работает 
небольшой тренажёрный зал. Всё 
это делает молодёжный клуб на-
стоящим центром притяжения. 
Сюда приходят уже дети первых 
воспитанников. И это здорово!

Герман ДОЛМАТОВ.

P.S.: Подробнее ознакомиться 
с деятельностью Мстёрского 
молодёжного центра можно 
в официальной группе «ВКон-
такте». Для этого достаточно 
отсканировать данный QR-код 
камерой своего мобильного те-
лефона.

ПАМЯТЬ

Имя Светлана означает «несу-
щая свет». Все, кто был знаком 
с замечательной вязниковской 
поэтессой Светланой Байгуло-
вой, знают, насколько ей под-
ходило это имя. Она была по-
настоящему светлым человеком. 

До сих пор сложно поверить, что её 
нет с нами. А ведь с той печальной даты 
– 24 ноября - прошёл уже год. Но в на-
ших сердцах продолжает жить творче-
ство Светланы Васильевны. Её стихи и 
рассказы неизменно вызывают у чита-
теля эмоции, заставляя его  улыбаться, 
грустить, сочувствовать, сопереживать, 
думать. Они затрагивают сокровенное и 
человечное, тонкие струны  души.
Писать стихи Светлана начала ещё в 

юности – с 16 лет. Одно из первых про-
изведений под названием «Вязни, Кий!», 
напечатанное в газете «Маяк», вдохнови-
ло композитора Игоря Федотова на напи-
сание музыки. Так появилась замечатель-
ная песня о нашем городе. 
С этого времени стихи стали частью 

жизни Светланы Байгуловой. А ещё её 
важной частью были дети: и свои, и те, с 
которыми она занималась, работая вос-
питателем. Многие поэтические произве-
дения автора написаны именно о детворе 
и для детворы. Малыши с удовольствием 
читают её стихи, учат наизусть, знакомясь 
с богатством родного языка. 
Дочь Светланы Байгуловой Ирина ут-

верждает, что с мамиными стихами идёт 
буквально по жизни. Ведь зачастую имен-
но она и становилась первой их слуша-
тельницей. До сих пор о своей маме 
Ирина не может говорить в прошедшем 
времени. Для неё она всегда будет жива, 
не только в памяти или сердце, но и в сти-
хах, наполненных теплом и любовью.

- Мама очень добрая, очень ласковая. 
Она всех любила, - рассказывает Ирина. 
– В жизни всегда старалась дарить ра-
дость людям, делиться своей позитивной 
энергией.

- Часто ли Светлана Васильевна 
Вам читала свои стихи?

- Да. Постоянно. Она, когда пишет, по-
стоянно зачитывает. Так что, многие про-
изведения рождались при мне. 

- Вам нравятся мамины стихи?
- Безумно! Она очень красиво пишет. 

Стихи, песни, произведения для детей: 
ей всё удавалось, ведь строки, рождав-
шиеся в её светлой душе, попросту не 
могли быть скучными или чёрствыми. 
Она так не умела…

- Как-то планируете в дальнейшем 
сохранить творческое наследие 
Светланы Байгуловой?

- В данный момент я, вместе с друзьями 
и коллегами мамы, работаю над большим 
сборником её творчества. Собран богатый и 
очень ценный материал. Редактором высту-
пает  вязниковский поэт Роберт Зиганшин. 

- Есть ли какое-нибудь любимое 
стихотворение?

- Однажды я ушла на дискотеку. Опоздала 
на два часа, а мама весь вечер ждала и пе-
реживала. И у неё родился стих под назва-
нием «Дочка не идёт». Он очень личный… 

Вообще же любимых стихов много.                 
Хотела бы вспомнить два маминых про-
изведения:
Пишу письмо тебе опять,
Да, дни летят неумолимо.
Так много хочется сказать,
Как дорога ты и любима.
Я утром с Богом говорю,
Ведь ты к нему гораздо ближе,
И потому Его молю,
Беречь  все то, что я не вижу.
Твои любимые глаза,
Твоё святое пониманье,
Они теперь – все небеса,
В них бескорыстны все желанья.
Стремилась ты всегда помочь,
Душа, как мир, где солнце всюду,
Какое счастья, что я дочь,
Твоя родная, ей и буду.
Не надо мне других миров,
И благ других совсем не надо.
Дал Бог тебя, и лучших слов,
Найти ли? Ты моя награда!
Я верю, где-то высоко,
Под теплым солнцем, в небе синем,
Живешь свободно и легко,
Твой мир огромный и красивый.
И всё ты знаешь обо мне,
Как мне тебя тут не хватает.
Как я прошу прийти во сне,
Но видимо нельзя… бывает.
Люблю тебя! Благодарю!
Как много значишь ты родная!
Я путь земной одна торю,
Но он идет к тебе, я знаю…

***
Я жизнь прошу – не остуди,
Мотор, что бьется равномерно,
Дней светлых много впереди
И счастье будет непременно!

Хотя оно и так со мной,
С утра в окно лучи пускает,
И облака над головой,
И солнце нежно обнимает.

И на душе вновь благодать,
Колокола звучали в храме,
Как птице хочется летать,
И снова прикоснуться к маме.

И хочется весь мир обнять,
И Богу петь свои рулады.
Всем людям радости желать.
И слушать капель канонады.

За все, за все благодарю
Творца, что дарит нам волненье!
За всех, кого я так люблю!
За жизнь, за счастье, за мгновенье!

Подготовила Яна ХВАТОВА.
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ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
с опытом работы. Оплата сдельная. 

ТЕЛ.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51. 
реклама

В КАФЕ «ЧЕШКА» 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК, 
график: 2/2. Тел.: 8 904 597 73 32. 

реклама 

В связи с расширением 
сети салонов, в оптику Зум 
требуется КОНСУЛЬТАНТ 

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 
График работы 2/2. 

Запись на собеседование по телефону 
8 (920) 910 36 21. реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. 
ГРАФИК: 2/2. ТЕЛ.: 8 919 008 20 06.  

реклама
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В КАФЕ «МАНГАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАРА;
- БАРМЕН-ОФИЦИАНТ;
- КУХОННЫЙ РАБОТНИК.

Вопросы по тел. : 
7 (904) 250-02-77. реклама

77

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ ИЛИ 
РАБОТНИК с мед. образованием, 

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
для пошива авточехлов. 

З/п – сдельная, от 25 тыс. руб. 
ТЕЛ.: 8 920 929 55 38.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту электрооборудования. 

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

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

ŠpeareŠq“ 
`dlhmhqŠp`Šnp 

" �%2���. Š��.: 8 920 911 73 47. 
реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПРОД АВЦЫ, 
ЭЛЕКТРИКИ. ТЕЛ.: 8 (49233) 

2-44-88, 2-03-18. реклама 

На деревообрабатывающее 
производство требуются:

• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 
• УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
• ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 
• УПАКОВЩИК. 

Тел.: 8 920 912 88 88.   реклама

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ:
- АДМИНИСТРАТОР ;
- АВТОМОЙЩИКИ

З/п по результатам собеседования.
Вопросы по телефону

8 930 031 10 31.    реклама

ТРЕБУЮТСЯ, В Г. МОСКВА, 
КОНТРОЛЁРЫ КПП, 
з/п – белая, по Т.К., 

35 тыс. руб. ВАХТА 15/15. 
ТЕЛ.: 8 905 055 52 27.реклама
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ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ 
УДАЛЁННО НА САЙТЕ:
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ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

bqe bhd{ qŠpnhŠek|m{u h 
}kejŠpnlnmŠ`fm{u p`anŠ, 

a`mh h dnl` hg aprq`, 
jp{xh ëþK%L “ë%›…%“2,, g`anp{. 
Šåë.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
НЕДОРОГО. 

Помощь в покупке материла. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

1010

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

РЕКЛАМА

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. 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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
Электрик, сантехник, 

водопровод, отопление. 
Недорого! Звоните в любое время. 

ТЕЛ.: 8 904 399 45 26. Павел.  реклама КИРПИЧ: 
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР.

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.реклама 

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

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

8 920 626 88 35. реклама

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ДОСТАВКА: 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, ГРУНТА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2Х ДО 8МИ КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. РЕКЛАМА

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. 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

Электрик. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Выезд в район. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.       
реклама

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

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

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

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАКУЛАТУРУ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.   реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

КВАРТИР И ДОМОВ. 
Выполняем все виды работ. 

Работаем по Владимирской области. 
Цена договорная. 

ТЕЛ.: 8 904 399 45 26. Павел. реклама
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Продам 
СТОЙКИ-
РЕСЕПШН 
б/у, очень дёшево! 
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

1111

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 г. Гороховец 

под коммерческую деятельность. 
Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА. 



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

В окошке солнышко светит, но это не всегда. 

В окошке солнышко светит, но это не всегда. 

Чаще всего мрачная, невеселая погода. Такой уж 

Чаще всего мрачная, невеселая погода. Такой уж 

ноябрь!  От него ждать иного нельзя. 

ноябрь!  От него ждать иного нельзя. 

Говорят, что, когда упадет последний лист, на 

Говорят, что, когда упадет последний лист, на 

землю выпадет постоянный снег. И то веселее. 

землю выпадет постоянный снег. И то веселее. 

Но посмотришь, иные деревья и кусты уже го-

Но посмотришь, иные деревья и кусты уже го-

лые, а на иных лист держится до сих пор. И трава 

лые, а на иных лист держится до сих пор. И трава 

не везде пожухла. Значит, не везде ждут снега. А 

не везде пожухла. Значит, не везде ждут снега. А 

мой юный знакомый его ждет. У него даже такая 

мой юный знакомый его ждет. У него даже такая 

идея появилась, пойти,  да и пообрывать позд-

идея появилась, пойти,  да и пообрывать позд-

ние зелёные листья. Я засомневался в действен-

ние зелёные листья. Я засомневался в действен-

ности его идеи. Хватит ли у него на это терпения? 

ности его идеи. Хватит ли у него на это терпения? 

А он мне:А он мне:
- Давайте, обратимся ко всем ребятам, они 

- Давайте, обратимся ко всем ребятам, они 

помогут!помогут!
- Нет, - сказал я ему, - всему свое время. Да 

- Нет, - сказал я ему, - всему свое время. Да 

и растениям это не понравится, да и всем ребя-

и растениям это не понравится, да и всем ребя-

там, думаю . А в осени тоже есть своя прелесть.

там, думаю . А в осени тоже есть своя прелесть.

 Об этом они пишут в «Тусовку». А тут даже 

 Об этом они пишут в «Тусовку». А тут даже 

целый второй класс Нововязниковской школы 

целый второй класс Нововязниковской школы 

включился в творчество и прислал свои заметки 

включился в творчество и прислал свои заметки 

и стихи об овощах и фруктах, плодах осени.   

и стихи об овощах и фруктах, плодах осени.   

Жду ваших новых произведений по  электрон-

Жду ваших новых произведений по  электрон-

ному адресу: vladmiger@mail.ru   и в группе «Дет-

ному адресу: vladmiger@mail.ru   и в группе «Дет-

ская тусовка» в Одноклассниках. 
ская тусовка» в Одноклассниках. 

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ÌÎß ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÎÑÅÍÜ

Осень... Такая разная, неповторимая, она, конечно же, у 
каждого своя. Кто-то любуется ею, восхищается буйством 
её красок, кто-то, напротив, видит в ней лишь увядания и 
безысходность.

По мне же, это невероятное время года! Восхитительное и 
непредсказуемое! 

Вот ещё в полную силу, казалось бы, красуется щедрый на 
летние сочные краски август, дарит россыпи цветущих буто-
нов, изощряясь в причудливости форм и оттенков. В жарком 
мареве густо зеленеют леса и холмы, разнотравье опьяняет 
своим ароматом до головокружения. Но всё свежее и свежее 
становятся ночи. И вдруг замечаешь на природном холсте то 
тут, то там лёгкие мазки иной красоты. 

Здесь у берёзы позолотилась самая верхушка. Там осинка 
расправила рдяную прядь. На пригорке выставила заржав-
ленные лапки, ещё недавно покрытая белой кипенью, кашка. 
Небо… вчерашнее лазурное небо, сегодня чуть приспусти-
лось к земле и стало лавандовым.

Ощущение чего-то тайного, происходящего в мире, напол-
няет тебя. Ожидание чего-то дивного, сказочного, невыра-
зимого… Проходит день, два. И тайна открывается тебе… Во 
всей красе является она, златокудрая, румяная, чарующая. 

По её мановению уставшая от изнуряющего летнего зноя 
природа преображается, оживает в иной ипостаси. Всплеск 
свежих ярких красок покоряет воображение! Чудной хохло-
мой расписаны леса, поля колышутся солнечным золотом, 
солнце же играет в тонких паутинках, что засеребрили кусты 
и травы. Воздух на диво чист и прозрачен, наполнен какой-то 
нездешней тишиной. И в этой всеобъемлющей тишине рас-
текается, наполняет собой всё и вся тихая щемящая печаль.

Неделя, другая… И лёгкий набежавший ветерок, всё нарас-
тая и нарастая, под музыку Вивальди заводит листопадную 
карусель. Жёлтые, рыжие, багровые листья, срываясь с вет-
вей, вальсируют в неистовом танце, прощаясь друг с другом 
навсегда. Ветер, продолжая своевольничать, нагоняет хмурые 
свинцовые тучи. И те, не в силах сдержать рыдания, роняют 
тяжёлые горькие слёзы на потемневшую землю. Дождь серой 
вуалью накрывает белый свет, тихо, не то нашёптывает, не то 
напевает ему колыбельную, убаюкивая к приходу зимы.

И вот он – последний аккорд, когда дыхание приближающей-
ся старицы опускается на землю седым туманом, покрывает 
ветви осиротелых деревьев хрустальной изморозью, сере-
бристым мхом ложится на крыши домов, тротуары, стебли 

пожухлой травы. Весь мир околдован, 
зачарован и погружён в забвение.

Наша красавица на прощание 
ещё нет-нет да и подарит ласко-
вый согретый солнцем денёк, но 
сама, укутавшись потеплей, рас-

творится стаей птиц где-то там 
за горизонтом. Свершится из-

вечный круговорот жизни…

Каринка УТИКОВА, 
15 лет.

пожухлой травы
зачарован и 

Наша кр
ещё нет-н
вый согр
сама, уку

творитс
за гори

вечны

ВОЙНА ГРИБОВ
Один раз грибы воевали
Друг с другом.
Злые - несъедобные
И добрые - съедобные.
Победило добро.
Теперь люди дружат
Только с добрыми грибами.

Дима МОХОВ.

ДРУЗЬЯ ОВОЩИ
Рос как-то огурец. 
Пошел он в гости
к своему другу помидору. 
Тот его встретил
и пошли они вместе. 
По дороге встретили
морковку и капусту. 
Погуляли и пошли домой, 
и попали в мой любимый суп 
-рассольник.

Даша 
ЗАНЕГИНА.

 ОДИНОКИЙ ОГУРЕЦ
Жил-был мистер огурец. 
С ним никто не дружил.
Однажды он нашел ключ. 
Он попробовал открыть
все двери, но ничего 
не получилось. 
Он пошел в огород.
Там нашел дверь 
в теплице и обрёл друга, 
с которым не расставался.

Серёжа  
ИНЖИВАТОВ.

ЯГОДКИ
Вишенки - близняшки,
Красные вкусняшки,
Словно огонёчки
Вишенки-близняшки.
Ну-ка, вслед за мной
К  красоте земной!

Аня 
ШИРИНКИНА.

  №48 (515)1212

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК НА ОТЛИЧНО!
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. 

ТЕЛ.: 8 910 77 53 429. реклама
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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» требу-
ется продавец. Обращаться 
по адресу: Соборная пл., д.15. 
Тел.: 8 915 790 66 77. 

На снегоуборочный трактор 
Мтз-82 требуется машинист. 
Опыт обязателен. Зарплата по 
собеседованию. Тел.: 8 904 597 
44 44. 

Ищу работу по уходу за боль-
ными и пожилыми людьми. Тел.: 
8 920 912 53 89. Ирина. 

Ищу работу по уходу за боль-
ными, имеется мед.образо-
вание и большой опыт. Тел.: 
8 919 022 21 62. 

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

Приглашаем на постоянную 
работу литейщика-наладчи-
ка. Зарплата договорная. Тел.: 
8 910 671 35 53.

Спилю деревья. Тел.: 
8 920 935 29 64. 

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канали-
зация. Услуги мастера на час. 
Тел.: 8 920 624 68 57, 8 958 510 
77 54. 

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

Газель, грузоперевозки, 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район, недорого. Тел.: 
8 904 5 999 800. Борис. 

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам запчасти от ГАЗ-
31029: Резина с дисками 205/70 
R14 зима-лето; капот; передние 
крылья; передний бампер; двери 
в комплекте; передние сиденья, 
высокие. Тел.: 8 910 098 21 32. 

Продаю зимнюю авторезину 
225/55 R18. Тел.: 8 904 657 84 14.

Продается комплект зимней 
резины на стальных лисках R-15 
на Форд Фокус 12 000 руб. Тел.: 
8 910 093 52 54, 8 920 920 51 17.

Продам большой стартер на 
трактор МТЗ. Очень мало б/у. 
Тел.: 8 904 650 07 47.

Продам штампованные ди-
ски.  R15, 4 штуки. Стояли на 
Ниссан Альмера. Тел.: 8 904 650 
07 47.

Продам колёса в сборе на 
УАЗ с зимней резиной КУМХО. 
4 шт, 225/75 радиус 16. Тел.: 8 
904 650 07 47.

Куплю один балон зимней ре-
зины R 13 Таганка или два дру-
гих можно на дисках, недорого. 
Тел.: 8 904 592 13 90.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Продаётся ЗАЗ «Шанс» 2012 
г.в., в хор. сост., коробка авто-
мат, один хозяин. Тел.: 8 920 625 
34 61. 

Продам Пежо 206 седан, цв. 
бежевый, вложений не требует, 
155 т.р. Тел.: 8 952 786 76 59.

Обменяю 1 комн. кв. (р-н ТЦ 
Гранд) на дом. Тел.: 8 915 765 
83 16.

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

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

Продам 1 комн. кв. на 4 эт. в 
р-не Дечинский д. 4, неугловая, 
после ремонта, окна ПВХ, 799 
тыс. руб. Тел.: 8 915 778 00 70. 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
купит старинные: 

деревянную горку, зеркало, рамы, 

часы, старые ткани, предметы 

русской одежды, самовары, 

статуэтки, украшения и мн. другое.

До 1 млн покупаем иконы, 

в том числе, требующие реставрации. 

Выезд по области, оплата сразу. 

Тел.: 8  920  904 22 22. реклама 

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

СРОЧНО ПРОДАМ 1- КОМН. КВ. 
на ул. Металлистов. Натяжные потолки, 

окна ПВХ, новые двери и батареи, 
балкон остеклен с внутренней отделкой, 
частично с мебелью. Документы готовы, 

можно под маткап. 530 т. руб. Торг. 

ТЕЛ.: 8 904 257 67 52. реклама

В ОТДЕЛ «РЫБОЛОВ» 
(ул. Железнодорожная д.8) 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Соц. пакет. Тел.: 8 920 920 37 88.   реклама

НИКОЛОГОРСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОДАЕТ ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ 
торговые помещения по адресам:

• д.Воронино 143,4(м² 
• д.Поздняково 130,7 (м² 
• д.Галкино 120,8 (м² 
• д.Маловская 190,7 (м² 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8/49233/5-15-17, 8/49233/5-15-35. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ 
И ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

на пилораму. Доставка, проживание. 
Тел.: 8 920 905 92 20, 8 915 771 29 18. 

реклама

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, все уд., окна ПВХ. 
Тел.: 8 919 02 77 2 93. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Север, 2/5, в/у, окна ПФХ. Тел.: 
8 904 653 01 53. 

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

СРОЧНО продам или сдам 2-х 
комн. кв. на ул. Новофабричная – 
42. Недорого! Тел.: 8 919 016 09 09.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Центр, с индивид. отопл., 1/2 эт. 
Тел.: 8 920 624 73 32. 

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

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. 

Продаётся комната 13,2 кв.м., 
4/5 эт., мкр. Дечинский-12. Тел.: 
8 920 901 39 63. 

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. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Север, на длит. срок. Тел.: 
8 904 253 90 94. 

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

Сдам 1 комн. кв. с мебелью в 
р-не Север. Тел.: 8 920 623 09 66. 

Сдаётся 2-х комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 915 774 76 56. 

Сдам (семье) 2-х комн. кв. на 
Текмаше: мебель, холодильник, 
школа, сад, магазины рядом. 7 
т.руб. Тел.: 8 920 903 76 34. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 935 69 02.

УЮТНЫЙ ДОМ. ТЦ «РАДУГА». 
Вышитые картины, декупаж, 

вязаные аксессуары, 
рассада цветочных и овощных 
культур. Тел.: 8 915 791 82 96. 

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. рклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 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)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 
ул. Ленина, д.51 (база райпо). 

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
Неполный рабочий день. Тел 2-32-11. 

реклама



№48 (515)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, размол, ячмень. 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 – 500 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
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 - 980 000 
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

Продам диван, сервант, ши-
фоньер в отличном сост. Тел.: 
8 904 256 91 29.

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

Продаю кресло кровать, кожа 
велюр. 5000 р. Тел.: 8 920 909 
51 67.

Продаю 2 кресла б/у за 1000 
руб. Тел.: 8 910 185 36 81.

Продам стенку в прихожую. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Продаётся стиральная маши-
на «Индезит», 8 тыс. руб. Тел.: 
8 902 88 22 918. 

Продаётся двухкамерный хо-
лодильник «Атлант 161», 6000 
руб. Тел.: 8-904-650-63-29.

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

Куплю ТВ приставку Ростеле-
ком. Тел.: 8 996 639 99 63.

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

Продам стиральную маши-
ну «Чайка 3», мало б/у. Тел.: 
8 961 250 09 76.

Продам флешку на 16гб, зака-
чен стим репер. 8 920 913 95 31, 
8 925 307 44 82.

Продаются радиаторы алю-
миниевые б/у 5 лет, недоро-
го, 24 секции (6*8*10) Тел.: 
8 910 779 26 93.

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

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ПРОДАЮ 
ПОРОСЯТ 

ВЬЕТНАМСКОЙ 
ПОРОДЫ, 2000 р., 

п. Никологоры. 
Тел.: 8 910 178 

97 33. реклама

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

Продам детскую коляску в хор. 
сост.1 т.р., взр. велосипед в отл. 
сост. Тел.: 8 915 767 08 47.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с девушкой для встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

Познакомлюсь с женщиной 
35-45 лет для создания семьи. 
Дети не помеха. Можно с райо-
на. Тел.: 8 904 261 58 03.

Познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений. Мне 
36. Тел.: 8 904 657 68 49.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам новую шубу нату-
ральный каракуль, 54 р-р. Тел.: 
2-64-31.

Продам женскую дублёнку. 
Очень красивая. Недорого. Тел.: 
8 930 830 73 53.

Продам за 1 т.р. новые муж-
ские полуботинки, кожаные, 
чёрные, р-р 45, фирмы ФАРА-
ДЕЙ. Тел.: 8 920 909 42 01.

Продается: куртка для маль-
чика -зимн.- р. 42-44 -150 
р. Кроссовки  р. 39-150 р. Го-
лубая жен. куртка зимняя в отл. 
сост. - цена дог. Ветровка -150 
р. раз - 44 шуба -1500 р. 46. 
Тел.: 8 919 022 60 86.

Продам охотничье ружьё 
МЦ-21-12, сейф, лыжи. Тел.: 
8 915 752 82 01. 

Продам юсб флешку - 16 гб.  С 
дискографией репера «стима», 
800 руб. Тел.: 8 920 913 95 31, 
8 925 307 44 82.

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб., 
любой металлолом, самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю резцы по дереву и ста-
мески. Дёшево. Тел.: 8 999 776 
99 09. Владимир 

Продам сено, инструменты. 
Тел.: 8 906 559 03 89. 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ, 
ãðóç÷èêè. Òåë.: 8 929 027 99 04. 

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. 

ðåêëàìà 

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

Ïðîäàåòñÿ ÌßÑÎ ÊÐÎËÈÊÀ 

öåíà 300 ðóá. çà êã. 

ÒÅË.: 8-919-011-71-43. ÐÅÊËÀÌÀ

СВАРНЫЕ КОЗЫРЬКИ, 
от простых до сложных. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
МОНТАЖ ОКОН. 

ТЕЛ.: 8 904 251 47 87. реклама

СТРОИТЕЛЬНО – 
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
Крыши, полы, потолки, 
сайдинг. Недорого. 
ТЕЛ.: 8 930 83 44 772.    реклама

ПРОДАМ ЩЕНКОВ 
русский охотничий спаниель, 

окрас черно-пегий. 
Тел.: 8 910 090 40 40. реклама

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. 

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

Продаётся новое инвалидное 
кресло и ортопедический ма-
трац. Тел.: 8 904 654 08 02.

Продам недорого пампер-
сы для взрослых. Размер 2. 
(М) Тел.: 8 915 798 20 82.

Продам георгины белые и как-
тусовую, цвет фуксии, деленка 
150 р. Тел.: 8 904 251 29 61.

Продам газовую плиту на 4 
комфорки. 500 р. Тел.: 8 920 928 
02 79.

Отдам бесплатно красный 
кирпич, половник. На вывозку.
Тел.: 8 904 254 07 26, 3-92-82.

Продам памперсы № 4, пе-
лёнки. Тел.: 8 904 654 54 55.

Продам взрослые памперсы 
N3 и пеленки. Тел.: 8 920 913 
99 87.

Продается инвалидная коля-
ска. Тел.: 8 920 910 42 65.

Продам коляску инвалидную. 
Новую. Тел.: 8 920 938 20 09.

Отдам распиленные до-
ски от сломанного дома. Тел.: 
8 920 900 31 75.

Продам памперсы и пеленки, 
дёшево. Тел.: 8 904 655 15 86.

Продам: баллоны газовые 
пропан целый 2000 руб., пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам памперсы для взрос-
лых размер L, инвалидная коля-
ска новая, кресло-туалет, ма-
трас для лежачих больных. Тел.: 
8 902 882 10 16.

Продам: стеллажи, трубы из 
нержавеющей стали 1/2», по-
левой провод 500 м., бахилы, 
противогаз, технониколь, охот-
ничью палатку. Тел.: 8 930 744 
90 50.

Продам гаражные ворота ко-
роб раз.1720~2460~270. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам взрослые памперсы (3) 
и пелёнки. Тел.: 8 904 261 24 80.

Куплю клетки для кроликов. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю поросят, возраст 1 
мес., едят всё. Тел.: 8 919 007 
11 98.

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

Продам поросят вьетнамские 
вислобрюхие. Тел.: 8 920 925 34 26.

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

Продаётся петух, 6 мес. Тел.: 
8 920 943 37 28.

Красивый плюшевый дымча-
тый кот, сейчас живёт в подва-
ле. Тел.: 8 904 251 53 21.

Отдам котят в добрые руки. 
Тел.:  8 904 251 53 21.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама 

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

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. 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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96. 
реклама

Книжная лавка. 
Купим книги, картины, 
принимаем макулатуру. 
Тел.: 8 915 765 45 90.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, району и области (не фирма). 

Габариты: 5.2 х 2.1 х 2.1 м, до 2 тонн. 
Задняя, боковая, верхняя - загрузки. 

ПО ГОРОДУ ПОЧАСОВАЯ 400 Р/Ч, 
МЕЖГОРОД ДОГОВОРНАЯ. 

Также есть возможность работать 
с фирмой по договору, с оплатой 
на расчетный счёт (по безналу).

 Работаем 24/7. Тел.: 8 915 799 77 25.
реклама
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