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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ «ÐÀÇÍÎÒÛÊ»?ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ «ÐÀÇÍÎÒÛÊ»?
На днях заместитель председателя Совета безопасности Российской Феде-

рации Дмитрий Медведев ввёл в политический обиход слово «разнотык» для 
обозначения несогласованности в работе ряда министерств и ведомств, при-
званных по своей сути выполнять общую задачу. Медведевский неологизм  «раз-
нотык» с определённой долей условности можно применить и к системе здраво-
охранения Владимирской области, объясняя причину задержки строительства  
новых медицинских учреждений. Работы были запланированы в текущем году в 
рамках приоритетного национального проекта «Здравоохранение». Однако на 
сегодняшний день ряд объектов по-прежнему существует только на бумаге. Та-
кие медицинские долгострои есть и в Вязниковском районе.

Контроль над строитель-
ством амбулаторий и фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов взяли на себя депутаты 
Законодательного Собрания 
Владимирской области. На 
днях в нашу территорию с 
рабочим визитом прибыл 
парламентарий от партии 
«Единая Россия» Алексей 
Говырин. Он, в частности, 
побывал на месте строитель-
ства нового ФАПа в деревне 
Октябрьская, расположен-
ной в муниципальном об-
разовании «Паустовское». 
Алексей Борисович был 
очень удивлён увиденным. 
Неприятно удивлён…
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ЗНАЙ НАШИХ!

 22 декабря в областном «Белом доме» состоялось 
подведение итогов 2020 года с точки зрения защиты 
населения и территории муниципальных образований 
от чрезвычайных происшествий природного и техно-
генного характера, а также функционирования систе-
мы гражданской обороны. Участниками встречи стали 
губернатор региона-33 Владимир Сипягин, начальник 
Главного управления МЧС России по Владимирской об-
ласти Алексей Купин, заместитель председателя За-
конодательного Собрания Дмитрий Рожков, директора 
региональных департаментов и главы органов местно-
го самоуправления в режиме видеоконференцсвязи.

Алексей Купин сообщил об 
основных итогах работы в ухо-
дящем году. Так, в регионе 
произошли 3 чрезвычайные си-
туации: две из них связаны с до-
рожно-транспортными проис-
шествиями и одна – со сходом 
цистерн на железной дороге. 
В результате ЧС пострадал 31 
человек, 2 из которых погибли. 
На территории Вязниковского 
района, к  счастью, серьёзных 
происшествий зафиксировано 
не было. Более того, наша тер-
ритория несколько раз назы-
валась в качестве примера для 
соседних территорий. В част-

ности, положительные оценки 
получила организация жизне-
деятельности зареченских тер-
риторий во время прохождения 
весеннего половодья, работа 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы. Также была отме-
чена работа добровольной на-
родной дружины, получившей в 
этом году президентский грант.

По традиции, в текущем 
году были проведены смо-
тры-конкурсы по вопросам 
гражданской обороны и защи-
ты населения среди органов 
муниципальных образований, 
а также департаментов Вла-

димирской области. В связи с 
эпидемиологической обста-
новкой награждение победите-
лей было проведено в дистан-
ционном режиме.

Вязниковский район стал вто-
рым среди муниципальных рай-
онов Владимирской области и 
удостоился серебряного кубка. 
Кроме того, наш район занял 
первое место по организациям 
курсов ГО и создание лучшей 
учебно-методической базы в 
области гражданской защиты.  

В номинации «городские 
поселения» лучшей при-
знана работа администра-
ции посёлка Мстёра. МО 
«Стёпанцевское» получило «се-
ребро» среди сельских посе-
лений региона-33. Дипломами 
обладминистрации отмечены 
районная ЕДДС, местный фи-
лиал компании «Ростелеком». 

Также были вручены персо-
нальные ведомственные на-
грады и грамоты. Медалями 
МЧС России были награждены 

Евгения Пастухова и Александр 
Родионов. Почётной грамотой 
МЧС  России награждён пе-
дагог и волонтёр Алексей Не-
ризько. От имени губернатора 
должностным лицам террито-
рии выражен ряд именных бла-
годарностей. Поздравляем!

В завершение мероприятия 
Владимир Сипягин поблагодарил 
Главное управление МЧС, орга-
ны местного самоуправления и 
другие организации и ведомства 
территориальной подсистемы 
РСЧС за совместную плодотвор-
ную работу в 2020 году.

- Перед нами стоят масштаб-
ные, востребованные време-
нем задачи по обеспечению 
безопасности жителей Влади-
мирской области. Сохранение 
спокойствия и безопасности 
людей – это наша ежедневная 
и ответственная работа. Впе-
реди Новый год и Рождество. 
Надеюсь, что наша слаженная 
совместная деятельность по-
зволит избежать происшествий 
в период этих праздников, – от-
метил губернатор.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

КУЛЬТУРА

В Вязниковском районе появилась 
своя «Школа классического танца». 
Такое название носит автономная не-
коммерческая организация, созданная 
под патронажем художественного 
руководителя Московского театра 
«Корона русского балета» Анатолия 
Емельянова. Уже сейчас азы балетного 
искусства постигают примерно трид-
цать маленьких вязниковцев в возрас-
те от 6 до 10 лет.

Имя Анатолия Емельянова хорошо извест-
но в Вязниковском районе. Столичный ар-
тист и балетмейстер давно крепко дружит с 
учреждениями культуры нашей территории. 
Достаточно  сказать, что по его инициативе 
на сцене городского центра культуры и от-
дыха «Спутник» с аншлагом прошла серия 
из семи балетных постановок. Отличитель-
ной их чертой было то, что вместе со взрос-
лыми участниками труппы выступали юные 
вязниковские танцоры. Для детей шанс вый-
ти на одну сцену со звёздами русского балета 
был сродни чуду. 

Теперь же юные вязниковцы сами могут по-
лучить путёвку в большую балетную жизнь. 
Ведь Школа классического танца зарегистри-
рована, как учреждение, предоставляющее 
профессиональное среднее образование. Её 
выпускники, которые пройдут полный курс 
обучения,  смогут выступать в балетных по-
становках по всему миру.

Разместилась балетная школа в недавно от-
реставрированном памятнике архитектуры 

XIX века – доме Тумановых на улице Пуш-
кинской, 5. Жители нашего города знают 
его, как бывшую типографию. Долгое время 
помещение пустовало. Затем силами инве-
сторов удалось выполнить ремонт. Интерьер 
создали атмосферным, приближенным к по-
запрошлому веку: большие люстры, гладкий 
пол, много окон и света. Обстановка уже сама 
по себе располагает к занятиям классически-
ми искусствами.

Основными наставниками юных танцоров 
будут Анатолий Емельянов и его жена,  тан-
цовщица и актриса Анастасия. Несмотря на 
то, что занятия только набирают обороты, 
учащиеся школы уже выучили некоторые 
танцы. В рамках торжественной церемонии 
открытия они продемонстрировали гостям, 
чему научились. Пока это несложные па, но, 
как утверждают хореографы, при должном 
упорстве и стремлении к развитию, юные 
вязниковцы очень скоро встанут на пуанты и 
будут оттачивать элементы профессиональ-
ного балетного мастерства. Самые одарённые 
получат практику выступлений в ведущих те-
атрах России.

Руководителей Вязниковской Школы клас-
сического танца с открытием поздравили 
депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области Роман Кавинов и начальник 
управления культуры Татьяна Маштакова. 
Роман Валерьевич подчеркнул, что в такое 
непростое время отважиться начать новый 
проект – это очень смелый и ответственный 
шаг. 

- Благодаря таким неравнодушным людям, 
как чета Емельяновых, наш город становит-
ся уже не просто песенной, а самой насто-
ящей культурной столицей Владимирской 
области, - отметил вице-спикер областного 
парламента. – Желаю ученикам и педагогам 
творческих успехов. Уверен, что имена сегод-
няшних начинающих танцоров уже в скором 
времени зажгутся звёздами на российском 
балетном небосклоне.

Яна ХВАТОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Отдел по работе с мо-
лодёжью получил допол-
нительные средства из 
областного и местного 
бюджетов на софинанси-
рование расходов, связан-
ных с укреплением мате-
риально-технической базы 
клубов по месту житель-
ства. В общей сложности 
удалось получить около 
250 тысяч рублей. На эти 
деньги были приобрете-
ны современная техника и 
удобная мебель.

- По мере возможности, 
мы стараемся приобретать 
новое оборудование и спор-
тивный инвентарь для клубов 
по месту жительства, - рас-
сказывает заведующий отде-
лом по работе с молодёжью 
Андрей Глазков. – Нам оказы-
вает помощь администрация 
Вязниковского района. Также 
активно участвуем в различ-
ных конкурсах, привлекаем 
грантовые деньги.

Средства на укрепление ма-
териально-технической базы 
в рамках государственной 
программы «Обеспечение 
безопасности населения и 
территорий во Владимирской 
области» выделяются еже-

годно. Правда, до нынешне-
го года Вязникам удавалось 
получить лишь несколько де-
сятков тысяч рублей. На этот 
раз нам заметно увеличили 
финансирование.

На эти деньги приобрели 
три смарт-телевизора с диа-
гональю экрана 65 дюймов и 
ультра широким разрешением. 
Такая техника позволяет смо-
треть фильмы, презентации, 
играть в компьютерные игры. 
Есть даже возможность авто-
номного выхода в интернет. Та-
кие телевизоры получили клу-
бы «Патриот» и «Тимуровец», 
а также Мстёрский молодёж-
ный центр.

- Для нас это настоящий но-
вогодний подарок, - признают-
ся воспитанники ПМК «Патри-
от». – До этого у нас, конечно, 
был свой телевизор, но он не 
такой современный. Теперь 
сможем организовывать пол-
ноценные кинопоказы.

Кроме того, приобретены 
три автономные аудиосисте-
мы. По словам Андрея Глаз-

кова, такие «музыкальные 
центры» можно использовать 
для проведения мероприятий 
на свежем воздухе. В период 
пандемии коронавирусной 
инфекции эта функция осо-
бенно востребована.

- Аудиосистемы поступи-
ли в Стёпанцевский моло-
дёжный клуб, Вязниковский 
«Орлёнок» и Никологорский 
«Светоч», - поясняют в отделе 
молодёжи. – Также купили но-
вую мебель и стулья. Всё это 
уже передано получателям 
и активно используется для 
подготовки к зимним празд-
никам. 

Уверены, что техника не 
будет простаивать. Как из-
вестно, массовые новогод-
ние мероприятия в закрытых 
помещениях под запретом. 
Однако учреждения культуры 
готовят игры на свежем воз-
духе и онлайн-трансляции 
наиболее популярных меро-
приятий. 

Герман ДОЛМАТОВ.
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ «ÐÀÇÍÎÒÛÊ»?ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ «ÐÀÇÍÎÒÛÊ»?

Нового ФАПа жители деревни 
Октябрьская ждут с большим не-
терпением. Не то, что бы старый 
был в ненадлежащем состоянии, 
есть и похуже, но уж очень хочет-
ся увидеть на селе современное 
медицинское учреждение. Такое, 
как в новостях показывают. Да и 
поводы для оптимизма имелись. 
На пустыре рядом с местным па-
мятникам воинам Великой От-
ечественной войны появилась 
информационная табличка с обе-
щанием, что ФАП сдадут в эксплу-
атацию в декабре 2020 года. И не 
надо быть экспертом в строитель-
ной сфере, чтобы понять – планы 
эти несбыточные. На месте запла-
нированных работ ещё и «конь не 
валялся».

- Это прямо какая-то насмешка 
над нами, - считает местная жи-
тельница по имени Татьяна. – За-
чем было обещать, если выпол-
нять не собирались. Или у нас как 
в поговорке сначала надо три года 
подождать?

Всю свою обиду селяне, по всей 
видимости, решили выместить на 
злополучной табличке. Она нахо-
дится в таком состоянии, что ка-
жется её били ногами и пытались 

скрутить в дугу.
 Но дело не в табличке, а совсем 

в другом – пояснил А.Б. Говырин:
- В 2020 году в рамках проекта 

«Здравоохранение» во Влади-
мирской области запланирова-
но строительство 37 объектов. 
Деньги на эти цели были пере-
даны из бюджета Российской Фе-
дерации в региональную казну. 
Власти городов и районов также 
активно подключились к рабо-
там и выделили необходимые 
для строительства земельные 
участки. Сегодня тема медицины 
очень важна. Более того, созда-
ние ФАПов в деревнях – один из 
самых частых запросов у жите-

лей. То, что происходит сегодня в 
Вязниковском районе, вызывает, 
мягко говоря, удивление. В по-
давляющем большинстве случаев 
здесь не только не приступили к 
строительным работам, но даже 
не определили добросовестного 
подрядчика.

Ситуация, действительно, па-
товая. Система здравоохранения 
Вязниковского района должна 
была в этом году пополниться 
сразу четырьмя новыми сельски-
ми «здравпунктами». Но работы 
ведутся только на одном – в селе 
Сергиевы Горки. По остальным, 
как выяснилось в ходе депутат-
ского визита, нет даже конкретно-

го понимания сроков начала стро-
ительства.

- Контролирующим органом, ве-
дущим закупочные мероприятия, 
департамент  здравоохранения 
определил специализированное 
бюджетное учреждение Влади-
мирской области, - рассказывает 
главный врач Вязниковской рай-
онной больницы Светлана Мак-
симова. – Со своей стороны мы 
никак не касались процедуры тор-
гов, только держали на контроле 
ход исполнения контракта. И с ав-
густа мы сообщали в департамент 
и технадзор о том, что подрядчи-
ки, выигравшие торги, не присту-
пают к работам. Тесно взаимодей-
ствовали с прокуратурой. 

В итоге, победителя торгов при-
знали несостоятельным. Должен 
был пройти новый конкурс. Но о 
его судьбе ничего не известно. И 
главная проблема в том, что не-
освоенные федеральные деньги 
в конце года должны будут вер-
нуться в бюджет России. Выделят 
ли средства вновь  – большой во-
прос.

Алексей Говырин убеждён: пора 
принимать самые решительные 
меры, иначе будет поздно. Из-
за нерасторопности чиновников 

страдают люди.  Иначе, как на-
глядным примером того самого 
«разнотыка», такое положение 
вещей назвать сложно.

- Никакой критики работа об-
ластной администрации и де-
партамента здравоохранения не 
выдерживает, - констатирует пар-
ламентарий. – Безусловно, сейчас 
мы будем подключаться и требо-
вать скорейшей реализации этого 
проекта.

Проблему со строительством 
ФАПов в Вязниковском районе 
также взял на свой контроль пред-
седатель областного ЗС Владимир 
Киселёв. Он отметил, что по ито-
гам депутатского контроля состо-
ится серьёзный «разбор полётов» 
с участием ответственных лиц из 
областной администрации. 

Будем надеяться, что деньги на 
строительство Вязниковских ФА-
Пов удастся сохранить в бюджете 
2021-го года. В противном случае, 
новый медицинский объект ри-
скует остаться только в виде по-
росшей бурьяном земли и мятой 
таблички с громкими обещаниями. 

«Районка» продолжит следить 
за развитием событий.

Алексей ЗАХАРОВ.

COVID-19

Во Владимирскую область поступила первая 
партия вакцины от коронавирусной инфекции 
–  «Спутник V». Прививочная кампания уже на-
чалась. Среди желающих сделать противо-
вирусный укол есть и жители Вязниковского 
района.

В общей сложности в 
наш регион поступили 
1300 доз препарата «Спут-
ник V». Это на 200 вакцин 
больше, чем было заявле-
но ранее. Всю эту партию 
департамент здравоохра-
нения распределил по ме-
дицинским учреждениям 
области. Израсходовать 
её планируют до конца те-
кущего года. Потом при-
дёт следующая. Сначала 
на прививку пойдут меди-
ки, педагоги и соцработ-
ники.

- Непосредственно в 
Вязниковскую районную 
больницу вакцина пока не 
поступила. Ближайшие 
учреждения здравоохра-
нения, где жители наше-
го района могут сделать 
прививку – это Муром и 
Ковров, - рассказывает 
главный врач райбольни-
цы Светлана Максимова. 

В Вязниковской РБ от-
сутствует необходимое 
холодильное обору-
дование для хранения 
«Спутник V». Но жители 
нашего района, относя-
щиеся к обозначенным 
выше категориям, всё-
таки могут пройти вак-
цинацию. Дело это аб-
солютно добровольное. 
Медики при поддержке 
райадминистрации уже 
составляют списки же-

лающих сделать привив-
ку. Как стало известно 
«Районке», в них пока зна-
чится примерно пятьдесят 
человек. 

Наибольший интерес 
к вакцинации проявля-
ют работники образо-
вания. На втором месте 
–  социальные работни-
ки. Вязниковские медики 
менее активно выражают 
желание получить вакци-
ну. Как пояснила Светлана 
Викторовна, большинство 
вязниковских врачей и 
среднего медперсонала 
в возрасте. А прививку, в 
данное время, разрешено 
делать только людям до 
шестидесяти лет. Второй 
ограничивающий фак-
тор - постоянный контакт 
с людьми, которые могут 
быть носителями инфек-
ции. Новая вакцина требу-
ет от привитого человека 
не соприкасаться с боль-
ными людьми опреде-
лённое время. В условиях 
кадровой напряжённости 
в больницах и поликлини-
ках территории, перево-
дить медиков, пусть и на 
временную самоизоля-
цию – непозволительная 
роскошь. Наконец, часть 
медработников уже пере-
болели COVID-19 и имеют 
высокий титр антител.

К остальным же катего-

риям вязниковцев, изъ-
явившим желание пройти 
вакцинацию, специалисты 
райбольницы будут отно-
ситься со всем возмож-
ным вниманием. В част-
ности, принято решение 
по вторникам и четвергам 
предоставлять бесплат-
ный транспорт для достав-
ки таких добровольцев в 
Ковровскую Центральную 
городскую больницу. За 
один такой рейс привиться 
могут десять человек.

- Мы не просто отправ-
ляем людей на вакци-
нацию, а организуем 
необходимые подгото-
вительные мероприятия. 
Перед поездкой в Ковров 
людей осматривает наш 
врач-терапевт: прове-
ряется первичная меди-
цинская документация и 
состояние здоровья. Для 
такого обследования вы-
делен отдельный кабинет 
в поликлинике, - поясня-
ет Светлана Максимова. 
– Если нет противопока-
заний или симптомов за-
болеваний, которые могут 
послужить отказом для 
проведения прививочной 
кампании, то наша маши-
на отправляется в рейс. 
После прививки мы при-
возим людей обратно.

Особенность таких по-
ездок в том, что одна пор-
ция вакцины рассчитана 
на пять человек. Исходя 
из этого и формируются 
группы. 

Несмотря на то, что ру-
ководство райбольницы 
постаралось сделать вак-

цинацию максимально 
удобной для вязниковцев, 
некоторые работники со-
циальной сферы выска-
зали мнение, что не гото-
вы из-за прививки терять 
целый день. По их словам, 
если бы препарат вво-
дили непосредственно в 
Вязниках, то желающих 
было бы больше. 

Как говорят близкие к ме-
дицине вязниковцы, тре-
буемое холодильное обо-
рудование есть на станции 
переливания крови. По-
чему нельзя договориться 
с их специалистами о со-
трудничестве?

О необходимости при-
обретения собственных 
холодильных боксов для 
хранения вакцины на уров-
не облздрава говорила и 
Светлана Максимова, а 
также её коллеги из других 
территорий региона-33, 
которые столкнулись с 
аналогичными сложностя-
ми. Их просьбы услышали 
и пообещали, либо вы-
делить дополнительные 
средства, либо провести 
централизованную закуп-
ку оборудования. Но пока 
торги не объявлены. На-
деемся, данный вопрос 
удастся решить быстро. 
Всем известно, что «Спут-
ник V» - препарат двухком-
понентный. Через 21 день 
после первой вакцинации 
нужно вводить второй ком-
понент. А это дополнитель-
ные транспортные и орга-
низационные расходы.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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В минувший понедельник, 21 декабря, свой юбилейный 

День рождения отметил глава Вязниковского района, ру-
ководитель Вязниковского технико-экономического кол-
леджа Александр Максимов. Не секрет, что хороших лю-
дей принято поздравлять как минимум неделю. Поэтому 
«Районка» присоединяется к многочисленным словам при-
знательности, которые в эти дни звучат в адрес этого, без 
преувеличения, неординарного человека.

Александр Иванович – коренной вязниковец. Про таких, как 
он принято говорить: где родился, там и пригодился. Для себя 
он выбрал одну из самых благородных профессий – педагога. И 
до сих пор остаётся верным этой стезе.

В 1976 году нынешний юбиляр окончил Юрьев-Польское 
педагогическое училище. Трудился учителем русского языка 
и литературы в Кемеровской области. После службы в армии 
продолжал работать в школе и обучался во Владимирском пе-
дагогическом институте им. П.И. Лебедева-Полянского. В 1981 
году вернулся в Вязники. Работал секретарем комсомольской 
организации Вязниковского льняного техникума. В 1983 году 
Александр Максимов стал членом преподавательского коллек-
тива техникума. В 1990 году он – уже заместитель директора по 
воспитательной работе. С 2002 года возглавляет данное обра-
зовательное учреждение. Имеет ряд государственных и ведом-
ственных наград.

Александр Максимов активно занимается общественной ра-
ботой. С марта 2019 года избран главой Вязниковского района, 
председателем Совета народных депутатов. 

С 65-летием Александра Ивановича Максимова поздравляют 
вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти Роман Кавинов, глава администрации Вязниковского райо-
на, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» 
Игорь Зинин, а также весь депутатский корпус нашей террито-
рии. Они желают имениннику крепкого здоровья и продолжать 
также активно радеть за будущее Вязниковского района.

 Наша газета присоединяется к этим словам. С Днём рожде-
ния, уважаемый Александр Иванович!

 Редакция газеты «Районка, 21 век».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ИГОРЬ ИГОШИН: 2020 ГОД МНОГОМУ НАС НАУЧИЛ

ТАКОЙ ПРАЗДНИК

Накануне новогодних 
праздников мы поговорили 
с депутатом Государствен-
ной Думы РФ Игорем Иго-
шиным о пандемии, взаи-
мопомощи, дистанционном 
обучении и главных ценно-
стях жизни. 

- Игорь Николаевич, 2020-й год 
оправдал в полной мере страхи, 
которые приписывают високос-
ным годам. Чем запомнятся эти 
366 дней Вам?

- Если вспомнить начало янва-
ря, то нас пугали третьей мировой 
из-за обострения ситуации вокруг 
Ирана. Войны, к счастью, не случи-
лось, но год приподнес массу дру-
гих неприятных сюрпризов. Были и 
падение цен на нефть, и скачки кур-
сов валют, но главным «джокером» 
стал, разумеется, коронавирус. К 
сожалению, из-за ковида мы по-
теряли много известных людей. В 
нашей области в период пандемии 
ушли из жизни народный художник 

Владимир Рузин, десятки медиков 
и много других земляков. Каждая 
утрата никого из нас не остави-
ла равнодушным. Светлая память 
всем  ушедшим из-за этой коварной 
болезни. 

Думаю, что у большинства моих 
современников до этого года не 
было подобного потрясения, связан-
ного с массой ограничений — само-
изоляцией, карантином, масочным 
режимом, системой электронных 
пропусков... Опыт, как всегда, при-
обретается непросто, но определен-
но, 2020 год нас многому научил. 

- Не могу «не зацепиться» за 
эту фразу. Какие же уроки мы все 
вынесли из 2020-го?

- По большому счету, весь мир 
в короткий период оказался перед 
глобальным вызовом и глобальной 
угрозой. Понятно, что готовых ре-
цептов по борьбе с коронавирусом 
не было ни в одной стране мира. 
Все государства работали на ощупь, 
методом проб и ошибок. 

На мой взгляд, ключ к преодоле-
нию в том, что мы, несмотря на все 
сложности, действуем как единая 
команда, сплочённо, главная задача 
которой с минимальными потерями 
выйти из пандемии. Вот уже мно-
гие месяцы  мы боремся с вирусом. 
Лично я не мог остаться в стороне. 
Вместе с моими помощниками и во-
лонтерами помогли тысячам людей 
— доставляли продукты первой не-
обходимости, СИЗы, приобретали 
ГСМ для автомобилей волонтёров, 
организовали горячее питание для 
медиков в "красной зоне" во вновь 
созданных госпиталях...

- А как режим самоизоляции 
сказался на Вашей повседневной 
жизни?

- В Госдуме были периоды, ког-
да допуск в здание был запрещен. 
Возрастных уважаемых коллег мы 
попросили  поберечь себя и пора-
ботать из дома. Мне, как многодет-
ному отцу, на собственном примере 
пришлось оценить все прелести и  
негатив дистанционного обучения. 
Пользуясь режимом самоизоляции, 
мои дети гораздо чаще, чем обычно 
приходили с просьбой «Папа, помо-
ги с уроками». Конечно, вместе раз-
бирали задания, обсуждали вопросы. 
Порой, тщательный контроль с моей 
стороны за процессом обучения  
младших не совсем им нравился.

Словом,  было интересно, но воз-
вращению в школу радовались и 
дети, и педагоги, и, что греха таить, 
мы, родители. Считаю, что всё-таки 
дистант — это крайний случай, 
и традиционная форма обучения 
должна быть основной. Убежден, 
педагоги, как и врачи, работники 
культуры,  социальной сферы долж-
ны получать достойную зарплату. 
Ведь от тех, кого принято называть 
«бюджетниками», зависит и наше 
настоящее, и наше будущее. Рабо-
таем над этим вопросом .

- Знаю, что дети уговорили Вас 
завести маленьких питомцев. Не 
жалеете?

- Да, в этом году у нас в семье 
появились две собачки. Дети были 
очень настойчивы. Когда взяли, 
хотели назвать как-то под стать мо-
менту. Обсуждались даже вариан-
ты кличек «Карантин» и «Маска», 
но победили в итоге «Белла » и 
«Джек». В целом, забота о питом-
цах на плечах детей, но порой и мне 
приходится гулять с пушистыми. 
После работы полчаса прогулки в 
такой компании "переключают" и 
успокаивают. 

- Игорь Николаевич, Новый год  
обычно семейный праздник, но в 
этом году он «рекомендовано до-
машний». Как встретите празд-
ник и где проведете большие вы-
ходные? 

- Новый год и Рождество – са-
мые любимые праздники в нашей 
семье! Обязательно нарядим ёлку. 
Позаботимся о подарках. Бой ку-
рантов мы услышим за уютным до-
машним столом, на котором обяза-
тельно будут «селедка под шубой», 
«оливье» и курица с грибами под 
сырной шапкой  — традиционные  
семейные праздничные блюда. 

 Пожелаем друг другу, чтобы 2021 
год был более спокойным,  чтобы 
ко всем людям вернулась прежняя 
жизнь - без страха и переживаний 
за своё здоровье и здоровье родных, 
близких. В зимние каникулы хотим 

путешествовать по области - дети 
соскучились по прогулкам по зим-
нему лесу. Надеюсь, этим планам 
ничто не помешает исполниться. 
Обязательно по традиции  посе-
тим Суздаль, любим промчаться на 
тройке  по древнему городу, наме-
тили съездить в усадьбу царя Горо-
ха ... У нас много красивых мест.

- Желаю Вам и Вашей семье 
хорошего отдыха в  праздники и 
успешного нового года! 

- Спасибо. Дай Бог, 2021-й год 
принесет всем нам хорошие ново-
сти, успехи в экономике и социаль-
ной сфере страны. Главное, чтобы 
все были здоровы! Берегите себя! С 
Новым годом и  Рождеством!                   

Александр 
ЗВЯГИНЦЕВ.

О работниках энергетической отрасли многие вспоминают 
только, когда в домах неожиданно гаснет свет или становит-
ся холодно. Накануне своего профессионального праздника мы 
решили напомнить вязниковцам о людях, которые, несмотря 
на  экономические, коронавирусные и погодные условия, надеж-
но и бесперебойно обеспечивают жителей города и частично 
района качественной электроэнергией. 

Обособленное подраз-
деление «Вязниковская 
горэлектросеть» ООО 
«ЭнергоАктив», являясь 
частью сложного энергети-

ческого комплекса страны, 
развивается и реформи-
руется вместе с ним. Ком-
пания ежегодно наращи-
вает рабочие мощности 

действующих и вновь вво-
димых электроподстанций. 
Сегодня Вязниковская 
горэлектросеть обслужива-
ет 107 трансформаторных 

подстанций общей мощ-
ностью 34,705 тыс. кВА, 
более 300 км воздушных и 
кабельных линий с напря-
жением 10, 6 и 0,4 кВ.

 Заканчивается 2020 год 
- год сложный и непред-
сказуемый, когда работу 
многих отраслей промыш-
ленности, систем здраво-
охранения и просвещения, 
частной предпринима-
тельской деятельности 
приходилось и приходится 
перестраивать на ходу, с 
учетом возникающих но-
вых обстоятельств.

Но, несмотря на труд-
ности с обеспечением ма-
териалами, средствами 
механизации, проблема-
ми со здоровьем сотру-
дников, «Вязниковская 
горэлектросеть» гордит-
ся успехами прошедшего 
периода 2020 года. Нами 
осуществлено техноло-
гическое присоединение 
40 объектов общей мощ-
ностью 1,450 тыс.кВт, что 
позволило довести объем 
годового электропотребле-
ния до 75,486 тыс. кВт/ч. 
Выполнены работы по ре-
монту кабельных линий - 
10-6 кВ на сумму 789,806 
тыс.руб., высоковольтных 
линий - 0,4 кВ – 1388,9 

тыс.руб. Произведена за-
мена узлов учета электро-
энергии и трансформато-
ров тока на сумму 983,049 
тыс.руб. Организована за-
мена электрических опор 
в количестве 100 единиц, 
а также заменены 4,5 км 
провода.

В уходящем году выпол-
нен значительный объем 
работ по текущему ремон-
ту 13-ти подстанций транс-
форматорных подстанций 
сотовой связи «Мегафон». В 
настоящее время осущест-
вляется техническое обслу-
живание этих объектов.

Что год грядущий нам 
готовит? Главное, и всег-
да в приоритете – люди. 
Важно  сохранить спло-
ченный и закаленный 
трудностями коллектив, 
способный решать по-
ставленные задачи. 

В 2021 году, кроме ос-
новной задачи по бес-
перебойному электро-
снабжению города и 
района, нам надо про-
должить работу по под-
ключению потребителей 
к автоматизированной 
информационно-изме-
рительной системе ком-
мерческого учета элек-
троэнергии. Это одно из 

приоритетных направ-
лений. Выполнение этой 
задачи позволит в новом 
году снизить коммерче-
ские потери электроэнер-
гии, обеспечить опера-
тивный контроль объёмов 
потребления электро-
энергии и мощности, уси-
лить адресное воздей-
ствие на неплательщиков, 
предоставить возмож-
ность использования 
многотарифной системы 
оплаты за энергоресурсы, 
организовать быстрое ре-
агирование на нарушения 
работы системы электро-
снабжения.

Смотря с оптимизмом 
в будущее, в преддверии 
нового 2021 года и в свя-
зи с профессиональным 
праздником - Днем Энер-
гетика, поздравляем всех 
работников и ветеранов 
отрасли города и района! 
Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, безма-
сочного режима и откры-
тых улыбок! И достижения 
поставленных задач!

Владимир ВОЛКОВ,
директор 

ОП «Вязниковская 
горэлектросеть» 

ООО «ЭнергоАктив».
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Ювелир из соцсетей Ювелир из соцсетей 
«кинул» жительницу Вязников «кинул» жительницу Вязников 

на деньгина деньги

БЛАГОЕ ДЕЛО

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вышла новая книга о вязниковцах Вышла новая книга о вязниковцах 
в Отечественной войне 1812 годав Отечественной войне 1812 года

На страницах газеты «Районки, 21 век» мы 
неоднократно рассказывали о добровольцах, 
которые всегда готовы помочь, если помощь 
действительно нужна. Сегодня мы познакомим 
наших читателей с Диной Орловой. Она тоже 
волонтёр, а в качестве своих подопечных вы-
брала людей, которых в обществе называют 
«маргиналами» или «бомжами». Мы спросили 
у Дины, зачем она помогает тем, от кого даже 
родные отвернулись?

Дина Орлова родом из 
Перми. У неё высшее педа-
гогическое образование, за 
плечами - филологический 
факультет. Вот только по 
профессии не работала ни 
дня. Так сложилось, что её 
внимание привлёк бизнес 
недвижимости, который 
она оставила в другой эпохе 
жизни. В какой -то момент 
женщина поняла, что хочет 
посвятить себя своей семье: 
вышла замуж и стала ма-
мой 4 детей. Многодетная 
мама уверенно говорит, что 
её чада растут в атмосфере 
добра, заботы и любви. 

Следуя христианским 
традициям, Дина всегда го-

това протянуть руку помо-
щи ближнему. Потребность 
помогать другим пришла 
сама собой. Её поколение 
выросло на книжках Арка-
дия Гайдара, и хотело быть 
похожими на Тимура и его 
команду. 

– Для меня это норма: 
прийти и помочь, напри-
мер, бабушке огород вско-
пать. Сейчас так живёт вся 
моя семья. Однажды мы 
бегали по кустам и «отби-
вали» голубя у кошки. С 
мужем мы берём на пере-
держку до 15 собак и ко-
шек после стерилизации. 
Благо, что у нас есть такая 
возможность, так как жи-

вём в частном доме. Мы 
ухаживаем за животными, 
заботимся, пристраиваем 
в хорошие руки. Вот толь-
ко сейчас я перешла на 
«крупный размер» и в ос-
новном подбираю людей… 
– смеётся Дина.

Самое грустное, по мне-
нию Дины, что у её «по-
допечных» изношенные, 
истощённые организмы и 
пустые глаза обречённых. 
Без слез на них она смо-
треть не может. И хотя не-
которые с трудом идут на 
контакт и любые расспро-

сы воспринимают в шты-
ки, Дина не обижается и 
говорит, что помогает про-
сто потому, что это чей-то 
сын или чья-то дочь, что 
это человек. 

– За них уже некому мо-
литься: родители на клад-
бище, братья и сестры от-
вернулись.  Возможно, они 
пропилили имущество, или 
их ограбили, обманули… 

Помогать таким людям 
сложно. Но вытянуть с ули-
цы и спасти человека всё же 
можно, считает волонтёр. 
Однажды Дина помогла 

молодому человеку попасть 
в реабилитационный центр 
и уговорила его пройти 
курс лечения. Он согла-
сился, тем самым продлил 
себе жизнь.  И вот спустя 
10 лет, она узнала, что этот 
мужчина сам стал одним из 
руководителей реабилита-
ционного центра.

Волонтёр говорит: опыт 
общения с алкоголиками и 
наркоманами показывает, 
что большинство из них 
не хочет уходить с улицы 
или менять образ жизни. 
Как правило, они  отри-
цают свою зависимость и 
пассивно доживают свой 
век. И часто, даже согла-
сившись на реабилитацию, 
потом сбегают из центров 
помощи, прерывают лече-
ние. Им трудно  соблюдать 
определенный порядок, 
дисциплину. Они тяжело 
воспринимают трудотера-
пию. Хотя среди клиентов 
реабилитационных цен-
тров попадаются толковые 
специалисты и даже с выс-
шими образованием. 

У Дины и её единомыш-
ленников есть мечта: соз-
дать центр милосердия для 
женщин – жертв домашне-
го насилия. 

– Конечно, наша помощь 
«точечная». Глобальные 
масштабы нам не по силам, 
– признаётся волонтёр, - 
На сегодняшний день всё 
проходит в рамках церков-
ного служения, собираем-
ся на воскресные встречи 
с мамочками и детьми, по-
могаем, как и чем можем: 
кому-то словом, кому-то 
делом. Часто организовы-
ваем сбор и передачу одеж-
ды, продуктов питания 
нуждающимся.

Про себя Дина говорит так: 
«Я не представляю своё су-
ществование в этом мире без 
помощи ближним. Пони-
маю, что далеко в будущее 
нет смысла заглядывать, 
надо жить здесь и сейчас, но 
жить по совести и не прохо-
дить мимо чужой беды».

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

АНОНС

Муниципальным центром развития туризма Вяз-
никовского района издана новая книга "Вязниковцы в     
Отечественной войне 1812 года". Ее авторами стали 
журналист и краевед Николай Фролов и историк, кан-
дидат исторических наук Элла Фролова. Отпечатано 
новое издание во Владимире тиражом 500 экземпляров.

Необходимость в подобной кни-
ге назрела давно. Мало кто пом-
нит, что рядом со скорбной датой 
22 июня — начала Великой Оте-
чественной войны — в календаре 
стоит другое историческое число: 
24 июня — день нападения на 
Россию французской армии На-
полеона Бонапарта в 1812 году, 
начало Отечественной войны. За 
более чем тысячелетнюю россий-
скую историю только две войны у 
нас получили прозвание Отече-
ственных.
Однако, что же мы знаем о Вла-

димирской губернии в целом и 

Вязниковском уезде в частности, 
о вязниковцах и владимирцах, 
живших и воевавших в «великой 
год России»? Очень мало. У нас 
до сих пор нет даже списков, не 
говоря уже о биографиях, уро-
женцев Владимирского края, при-
нимавших участие в войне 1812 
года, хотя в других регионах эта 
работа проведена давным-дав-
но. По большей части, мы до сих 
пор даже не знаем тех из них, кто 
сложил свои головы, защищая 
Родину. Не создана история Вла-
димирского ополчения 1812-1814 
годов. Есть, правда, небольшая 

книжечка на эту тему, которая 
была издана областным архивом 
полвека назад,  в 1963 году. Но в 
силу появления за это время но-
вых источников и изменившихся 
политических реалий она никак 
не может считаться исчерпываю-
щим трудом.

 До сих пор не восстановлены 
надгробия воинов 1812 года, по-
хороненных во владимирской 
земле. Многие раненые солдаты 
и офицеры русской армии, в том 
числе после Бородинского сра-
жения, находились на излечении 
в прифронтовой Владимирской 
губернии. Часть из них умерла  от 
полученных ран.
Вязники в этом плане являются 

приятным исключением. Здесь на 
историческом, ныне  восстанов-
ленном и обустроенном Покров-
ском кладбище уже почти пол-
века стоит памятник землякам 
— героям Бородинского сраже-
ния. Причем, восемь лет назад на 
нем появились первые конкрет-
ные имена и фамилии. А теперь 
этот список на памятнике можно 
будет существенно дополнить.
Нынешнее издание — попытка 

напомнить о некоторых наших 
земляках — участниках наполе-
оновских войн, Отечественной 
войны 1812 года, заграничных по-
ходов русской армии, живших в 
ту грозную пору и в послевоенное 
незабвенное время — «время 
славы и восторга». Данная рабо-
та ни в коей мере не может счи-
таться исчерпывающей. Процесс 
поиска материалов о вязниковцах 
продолжается. И нужно помнить, 
что не только к Великой Отече-
ственной, но и к Отечественной 
войне применим известный тезис 
о том, что никто не забыт и ничто 
не забыто.

 Михаил ОДИНЦОВ.

В суд направлено дело 35-летнего 
уроженца Тамбовской области. Муж-
чина обманул жительницу Вязников-
ского района. 

Как следует из материалов дела, осенью прошлого 
года женщина обратилась в полицию и рассказала, 
что заказала золотую цепочку у ювелирных дел ма-
стера. Информацию о нём она нашла в соцсетях. 
В качестве предоплаты женщина перевела «умель-
цу» 30 тысяч рублей. Однако готовое украшение в 
обозначенные сроки не получила. Через какое-то 
время исполнитель и вовсе перестал отвечать на 
звонки. 
Сотрудники полиции выяснили, что мастер живет за 
пределами Владимирской области и действительно 
занимается изготовлением украшений. Его задержа-
ли в Москве и доставили в ОМВД Вязниковского рай-
она. Там ювелир сознался в содеянном. 
Мужчина пояснил, что собирался выполнить заказ, 
но получив деньги, потратил их на личные нужды. В 
отношении него возбуждено уголовное дело по ста-
тье «присвоение с причинением значительного ущер-
ба гражданину». Материальный ущерб потерпевшей 
полностью возмещен.

Соб. инф.
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КЛУБНАЯ КАРТА

Местному отделению ДОСААФ России 
Вязниковского района
Владимирской области 

требуются на работу МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ, 
зарплата от 20000 рублей.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: Г.ВЯЗНИКИ, 
УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ, Д.21.
ЗВОНИТЕ: ТЕЛ: 2-86-26, 

СОТ. 8-920-906-65-32.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР АЗС 

(график работы 1/3) 

И РАЗНОРАБОЧИЙ 
(график работы 5/2 с 9-18 ч.) 
Место расположение АЗС 

Вязниковский район 
д. Лихая Пожня, 284 км М-7. 
ТЕЛ.: 8 (913) 917-26-99. 

реклама

СЛУЖБА «БАБУШКА НА ЧАС»
- Вам не с кем отправить ребёнка в школу или забрать после учёбы?

- Нужно проводить ученика на секции и дополнительные занятия?

- Сложности с домашними заданиямизаданиями по немецкому языку?

Наши «Бабушки на час» Вам помогут! 

Работают педагоги  с 30-летним стажем!

Телефон для справок:  8 910 775 34 29.
реклама

Подростково-молодёжных клубов в Вязниковском районе по паль-
цам пересчитать: три в городе и по одному в Стёпанцеве, Мстёре и 
Никологорах. Сегодня на страницах «Районки» мы расскажем о самом, 
пожалуй, не избалованном вниманием прессы – ПМК «Орлёнок».

С 2015 года клуб, от-
носящийся к ведомству 
управления культуры и мо-
лодёжной политики адми-
нистрации Вязниковского 
района, возглавляет Свет-
лана Захарова. Кроме неё 
в клубе трудится ещё один 
педагог – Александра 
Белякова. 

Возраст воспитанников 
колеблется от 14 до 27 лет. 
И под крылом двух деву-
шек нашли приют аж 89 
совсем уже оперившихся 
«орлят»!

Организация досуга вяз-
никовской молодёжи – вот 
главная цель «Орлёнка». 
Педагоги стараются подо-
брать занятия, чтобы со-
временные дети нашли себе 
интересное и полезное за-
нятие.

- Сегодня у нас работа-
ют шесть любительских 
объединений, - расска-
зывает заведующая ПМК 
«Орлёнок» Светлана Заха-
рова. – Это тренажёрный 
зал и настольный теннис, 

творческий клуб «Умелые 
ручки». В этом году мы от-
крыли новое объединение 
«Объектив», в котором 
каждый желающий может 
приобщиться к искусству 
фотографии. Любителей 
компьютерных, настоль-
ных и интеллектуальных 
игр милости просим в 
«КОМПашку». Есть в на-
шем клубе и собственный 
видеосалон со всей необ-
ходимой аппаратурой. Там 
мы проводим тематические 
киносеансы: показываем 
военные картины к герои-
ческим датам, а на Новый 
год запускаем мультфиль-
мы или волшебные сказки.

Что характерно: никто 
никого силком в «Орлё-
нок» не тянет,  приходят 
сюда сами. 

Так что же нужно для 
того, чтобы стать «орлён-
ком»? Наставники счита-
ют, человеку надо быть 
активным, хотеть влиться в 
сплочённый, почти семей-
ный коллектив и иметь же-

лание творить добрые дела.
В уходящем 2020 году 

толмачевские «орлята» 
интенсивно участвовали 
в волонтёрской работе. 
Крепкие молодые ребята 
перекапывали и возделы-
вали немощным старушкам 
огороды, а девушки выпол-
няли работу по хозяйству 
в домах маломобильных 
земляков: стирали, гото-
вили, мыли полы… Кроме 
того, «орлята» совместно с 
отделом молодёжи активно 
включились в программу 
«Мы вместе», призванную 
помочь жителям города и 
района пережить период 
коронавирусной пандемии. 
Ребята совершали адрес-
ную помощь, доставляли 
продукты питания и меди-
каменты нуждающимся. 

Как и в любой подобной 
организации с «орлята-
ми» регулярно проводятся 
профилактические беседы 
о вреде алкоголизма, нар-
котиков и курения, ведёт-
ся правовое просвещение, 

информируют о мерах без-
опасного поведения в слу-
чае возникновения пожара 
или при угрозе террориз-
ма. Разница состоит лишь 
в том, что большинство та-
ких лекций проводят сами 
воспитатели, опираясь на 
знания, почерпнутые, на-
пример, из интернета. Хо-
телось бы почаще видеть в 
гостях у клуба профессио-
нальных силовиков и спа-
сателей.

Несмотря на такой плот-
ный деловой (или досу-
жий, если хотите) график, 
у «орлят» находится время 
и на изобретение новых 
проектов и выдвижение 
интересных идей. Так, на 
конкурсе молодёжных 

проектов «Молодые лиде-
ры Вязниковского района» 
активистки клуба Дарья 
Рудковская, Дарья Колесо-
ва и Арина Мальцева под 
руководством Александры 
Беляковой предложили 
организовать «Террито-
рию гармонии».

- Суть нашего проекта в 
том, чтобы устроить клуб 
выходного дня для семей с 
детьми, - говорит Алексан-
дра Белякова. – Детей мы 
планируем увлечь спор-
тивными играми, мастер-
классами, различными 
праздничными мероприя-
тиями. Ну, а с родителями 
проведём информчасы, на 
которых можно будет по-
делиться семейным опы-

том и традициями. Первое 
подобное действо предпо-
лагаем провести в канун 
Нового года.

89 членов клуба – это не 
предел. В свою «орлиную 
стаю» клуб готов принять 
любого желающего земля-
ка. Располагается «Орлё-
нок» в доме №102 по ули-
це Горького микрорайона 
Толмачева. Воскресенье и 
понедельник –  выходные, 
в другие дни клуб  работает 
с 11.30 до 20.00. Приходи-
те! И получите круг едино-
мышленников и интерес-
ный досуг, наполненный 
полезными и правильны-
ми делами.   

Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. Е, с опытом работы. 
Тел.: 8 920 904 54 36. реклама

В МАГАЗИН ПАРФЮМЕРИИ 
И КОСМЕТИКИ «СОЛАНЖ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 88 22.   реклама.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, 
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. рклама

ПРЕДПРИЯТИ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ

КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

тел: 8-980-583-10-05 реклама.

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ 
ИЛИ РАБОТНИК 

С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ, 
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 

ðåêëàìà 

НА АЗС (Лихая Пожня) 
требуются ОПЕРАТОРЫ (1/2 сут.) 

И РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 913 917 26 99. рекламаТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛ.: 8 910 175 43 23, 

8 915 774 75 51. рклама

Требуется 
ГРУЗЧИК и 

КЛАДОВЩИК.
Тел. 2-32-11. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
водопровод, отопление, канализация. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

1010

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 4,2 М., 18 КУБ. 

Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей. 
реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС.

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  рекламаКОПКА 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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

КИРПИЧ: 
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР.

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
 ГВЛ, кафель, штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, обои, 

сантехника и пр. Заборы разные. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Тел.: 8 920 626 56 05. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

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

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

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

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

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, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 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
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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. 
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БЛАГОЕ ДЕЛО

×ÓÄÅÑÀ ÑËÓ×ÀÞÒÑß, ÅÑËÈ Â ÍÈÕ ÂÅÐÈÒÜ!×ÓÄÅÑÀ ÑËÓ×ÀÞÒÑß, ÅÑËÈ Â ÍÈÕ ÂÅÐÈÒÜ!
В Вязниках годовалый малыш получил к Новому году жизненно не-

обходимый подарок, благодаря неравнодушным россиянам. 

Ратмир родился в семье Павловых в 
прошлом году. Это был уже третий ре-
бёнок, поэтому никто и подумать не 
мог, что у мальчика проявится редкое 
наследственное заболевание. Из-за 
дефектного гена в организме Ратми-
ра нарушена выработка важного белка, 
без которого клетки спинного мозга, от-
вечающие за координацию движений и 
мышечный тонус, отмирают, а мышцы - 
постепенно атрофируются.

Как рассказала мама малыша Мария, 
до 8 месяцев Ратмир развивался как  
все сверстники. С проблемами проре-
зывались лишь зубки. Но ближе к году 
мальчик почему-то так и не встал на 
ножки. Весной ребёнок переболел ко-
ронавирусом, и врачи списывали сла-
бость на перенесенные заболевания. Не 
получив должных рекомендаций от ме-
диков Владимира и Нижнего Новгорода, 
вязниковцы начали «гуглить» информа-
цию о возможном заболевании.

- Сдать тест на спинальную мышечную 

атрофию я решила сама, просто насмо-
тревшись телевизора. Когда пришел 
положительный результат, один врач 
посоветовал нам обратиться в Меди-
ко-генетический научный центр имени 
академика Н.П. Бочкова. Там нам 30 
октября 2020 года поставили диагноз 
«спинальная мышечная атрофия» - СМА. 
Так Ратмир стал ласково называться в 
нашей семье ребенком-смайликом, - 
рассказывает Мария. 

Родители малыша говорят, что в на-
шем регионе детей с СМА всего около 
десяти человек. В Вязниках, помимо 
Ратмира, такой диагноз поставлен го-
довалой девочке Саше и семилетней 
Насте. Стоит ли говорить, что местные 
врачи и даже областные специалисты, 
не  владея спецификой, направляют на 
дорогостоящее лечение в столицу. 

В Москве на консилиуме врачей было 
принято решение выписать Ратмиру 
препарат “Спинраза” (“Нусинерсен”), 
стоимость которого составляет около 

8 млн рублей. Это один из самых до-
рогих препаратов в мире. Для мамы в 
декрете это неподъемная сумма. Мно-
годетную семью обеспечивает папа, 
который берется за любые подработки. 

На необходимую коляску для Ратмира 
собрали деньги неравнодушные люди. 
Старшие  сестры больного малыша вме-
сте с мамой рассказали его  историю в 
соцсетях. Более  200 тысяч рублей на 
покупку медтехники удалось собрать с 
помощью вязниковцев и совершенно 
незнакомых людей из  разных городов 
страны.

Еще одна хорошая новость – Новый 
год малыш отметит дома со своей се-
мьей. На днях Павловых выписали из 
московской клиники. Домочадцы уже 
нарядили елку и повесили гирлянды, 
которые очень приглянулись «мальчику-
смайлику». 

«Из больницы домой мы приехали с це-
лым багажом знаний и с уверенностью, 
что теперь знаем, как жить семье с «ре-
бенком-смайликом», - сообщила мама 
малыша. 

Помочь семье может каждый. 

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

Новый год у каждого на носу. Ждём и ра-

Новый год у каждого на носу. Ждём и ра-

дуемся. Наверное, заказали у деда Мороза 

дуемся. Наверное, заказали у деда Мороза 

подарков кучу. Самое интересное, это ожи-

подарков кучу. Самое интересное, это ожи-

дание подарков. Когда они перед тобой, 

дание подарков. Когда они перед тобой, 

сюрприз закончился.
сюрприз закончился.

Славно, что выпал снег, вот это подарок 

Славно, что выпал снег, вот это подарок 

от зимы надолго. Хотя это должно быть 

от зимы надолго. Хотя это должно быть 

естественно. Но последние зимы застави-

естественно. Но последние зимы застави-

ли нас видеть снег, как подарок. Зимние 

ли нас видеть снег, как подарок. Зимние 

забавы со снегом: снежные бабы разной 

забавы со снегом: снежные бабы разной 

конфигурации, веселая игра снежки, лыж-

конфигурации, веселая игра снежки, лыж-

ные прогулки – вот, что такое снег. А когда 

ные прогулки – вот, что такое снег. А когда 

его нет  зима, не настоящая зима!
его нет  зима, не настоящая зима!

Этот выпуск полностью посвящён Новому 

Этот выпуск полностью посвящён Новому 

году.  Жду  ваших призведний по электрон-

году.  Жду  ваших призведний по электрон-

ному адресу:   vladmiger@mail.ru   и в группу 

ному адресу:   vladmiger@mail.ru   и в группу 

«Детская  тусовка» в Одноклассниках.       

«Детская  тусовка» в Одноклассниках.       

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ ÝËÜÇÛ

В одном сказочном королевстве жила-была принцесса Эльза. Принцесса Эльза обладала 
волшебной магией.

А на другом конце земли жил дед мороз со своей Снегурочкой. Жили они в своем уютном домике. 
Каждый день дед мороз и его внучка получали письма от детей и готовили новогодние подарки.

Приближался Новый год.
Однажды, к Деду Морозу пришла посылка... 
Дед мороз стал раскрывать эту посылку и вдруг от туда, неожиданно вылетел ворон. Он был 

большим, страшным и черным. Немного полетав по гостиной Деда Мороза он вылетел из дома 
и начал махать своими большими крыльями. Дом деда мороза стал таять. Ворон еще какое 
- то время покружился над домом и он растаял со всеми подарками и волшебным посохом.
Случилось горе, случилась беда. Где теперь Дед Мороз и его Снегурочка будут жить, где взять 
подарки для детей? Ведь все растаяло. Сидит дед мороз под высокой елью и горюет.

- Что же делать? Как быть?
Вдруг из чащи леса выходит снеговик Олаф.
- Что ты дедушка плачешь?
- Да как же мне не плакать. Посмотри, что у нас случилось, что произошло. Сидели мы с внуч-

кой и почту разбирали. Открываем одну посылку, а от туда вылетает черный ворон, Он взмах-
нул своим крылом, и наш замок растаял. 

Вот и остались мы со Снегурочкой без нашего волшебного посоха и без дома. Где мы будем 
теперь жить и подарки детям мастерить. -отвечает дед мороз.

- Не печалься дедушка, не кручинься помогу я твоему горю. Есть у меня девочка, зовут ее 
Эльза. Она обладает волшебной магией. Нам только нужно ее позвать и она в миг построит 
тебе твой замок.- говорит Олаф.

- Да как же мы ее найдем?- спрашивает дед мороз.
- А у меня есть почтовый голубь, - вмешалась в разговор Снегурочка.- Медлить нельзя ведь 

скоро Новый год. Мы сейчас напишем письмо к Эльзе, а голубь мигом ей его доставит. 
На том и порешили. Дед мороз сел писать письмо. 
«Дорогая Эльза, пишет тебе Дед Мороз. Злой колдун Ворон разморозил мой замок и волшеб-

ный посох. Теперь я не могу прийти к детям на Новогодний праздник у меня нет ни посоха, ни 
дома. Твой друг Олаф сказал, что ты можешь помочь моему горю. Милая Эльза приезжай к нам 
в лес и помоги нашей беде. » 

Снегурочка взяла письмо у Деда Мороза , свернула его аккуратно и прикрепила к своему по-
чтовому голубю. Голубь тот час полетел в замок к Эльзе. Летел он и днем и ночью прорываясь 
через леса, моря, реки, скалы и равнины. И, наконец, он добрался до замка Эльзы. 

Приблизившись к замку голубь подлетел к окну где мерцал силуэт девочки. Эльза увидела 
голубя, открыла окно и впустила нежданного гостя. Принцесса нашла на лапке голубя письмо 
и быстро начала его читать. 

После прочтения послания Эльза, не сомневаясь ни минуты, стала собираться в дорогу.
Прошло много времени в пути, пока Эльза скакала до леса, где живет дед мороз. И, наконец, 
она добралась. Ее тут уже ждали. Эльза сошла с коня и бросилась в жаркие объятия к своему 
другу Олафу, Деду Морозу и Снегурочке.

- Эльза,помоги нам пожалуйста, нам очень нужна твоя помощь.- взволнованным голосом 
просил дед мороз.

- Конечно, конечно, я вам помогу.
И в тот же миг, сняв с руки перчатку, Эльза принялась строить замок. При взмахе ее руки по-

являлись очертания стен и внутреннего убранства дома. Прошло немного времени, и домик 
для Деда Мороза был готов. 

Дед Мороз не поверил своим глазам, дворец стал лучше и светлее прежнего, а в руках его 
появился волшебный посох.

- Спасибо тебе девочка, спасибо тебе милая. Выручила ты меня. Теперь 
проси меня все что хочешь, я пред тобой в неоплатном долгу.

- Ничего не нужно, дедушка, рада была помочь вам.- отвечала Эльза
-Тогда поехали с нами поздравлять всех детей С новым годом и да-

рить им подарки.- предложил Эльзе дед мороз.
- Вот это я с радостью дедушка!
Стукнул Дед Мороз посохом о земь семь раз и перед ними появи-
лись сани. Дед Мороз, Снегурочка, Эльза и Олаф сели в сани и 

поехали поздравлять всех С новым годом!

Даша ПЕТРОВА, 7 лет, Вязники.

- Спасибо т
проси мен

- Ничег
-Тогд

рить и
- Во
Сту
лис

Дети ёлку наряжают,
Дом свой тёплый украшают.
Скоро ёлочки зажжёт
Светлый праздник Новый год!

За окном сугробов нет,
Снегом город не одет.
Дед Мороз сейчас не спит,
Он пурге кружить велит.

Много дедушке заботы
И предпраздничной работы:

Заморозить, замести
И подарки разнести.

И Снегурочке дела - 
Вот порядок навела,
Разукрасила светлицу
И по дому суетится.

Всё готово!Старый год,
Отдохнёшь ты от хлопот,
А сейчас прощайся с нами
И расстанемся друзьями!

Новый год уже спешит,
Чудеса он совершит:
Счастье в дом, успех в делах
И удачи в мелочах!

Зажигай скорей огни,
Грусть-тоску ты прогони!
Пусть спокойным будет год,
Любовь и счастье принесёт!

Анна ПАРАХНЕНКО, 
10 лет.

Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÑÓÅÒÅÂ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÑÓÅÒÅ



№52 (519)

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской 
одежды, 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

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

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

На постоянную работу тре-
буется монтажник слаботочных 
систем. Тел.: 8 904 258 45 35. 

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

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

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

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

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

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 рейлинги на «Хун-
дай крета», новые. 6,5 т. руб. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

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

Продаётся 1-комн. кв., мало-
семейка. Ефимьево, 3. 29,4 
кв.м. Тел.: 8 919 001 75 56. 

Продам 1 комн. кв. 27,5 кв. м., 
2/2 эт., кна ПВХ, в р-не Север. 
Тел.: 8 915 778 55 92. 

СРОЧНО продам 1- комн. кв. 
на ул. Металлистов, 9/9. Натяж-
ные потолки, окна ПВХ, новые 
двери и батареи, балкон осте-
клен с внутренней отделкой, 
частично с мебелью. Документы 
готовы, можно под маткап, 530 т. 
руб. Торг. Тел.: 8 904 257 67 52. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв.м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината, 450 т.р. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво д.100, 4/5 эт., окна 
ПВХ, все уд. Тел.: 8 919 02 77 2 93.

Продам 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Можно под мат. кап. 
Тел.: 8 915 798 12 45. 

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

Продам 1 комн. кв. 35 кв.м., 
5/5. Тел.: 8 900 589 58 11. 

Продаётся 1 комн. кв. на 
ул. Ленина д. 23, 6 эт. Тел.: 
8 900 480 41 55. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 963 610 88 08. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, 4/5 эт., 880 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 591 15 65. 

Продам 2-х комн. кв. с мебе-
лью, 44,5 кв.м, 1/5, ул.Ленина,9. 
Тел.:8 920 928 88 01. 

Продается 2-х ком. кв. ул. Ме-
таллистов 3/3 эт., в/у , комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
рядом школа, детский сад, 
магазины цена 780 000 руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продается 2-х комн. квар-
тира, 3 Чапаевский пер. д. 23, 
5/5 эт., комнаты проходные, 
стеклопакеты, железная дверь, 
с/у раздельный, рядом дет. сад , 
магазины, автобусная останов-
ка, цена 800 000 руб., реальному 
покупателю торг. Тел.: 8 919 001 
52 52. 

Продам 3-х комн. кв. у/п в 
мкр. Дечинский, 1/3 эт. Инди-
вид. отопл., кондиционер, 1 
млн. 850 тыс. р. Тел.: 8 930 032 
77 30. 

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

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

Продам комнату в общежитии 
на ул. Чехова 17 А. Недорого. 
Тел.: 8 920 921 44 92. 

Продается земельный уча-
сток ул. Большая Поляна 10 
сот. цена 200 000 руб. (ре-
альному покупателю торг). 
Тел.: 8 919 001 52 52.

Сдам 2-х комн. кв. в Ефимьево 
– 4, 5/5 эт. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдаётся 2-х комн. кв. 42 кв. 
м., всё для проживания, на ул. 
Чехова д.25. Тел.: 8 900 475 
25 98.
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КУПИМ ДОРОГО И В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ СТАРИННЫЕ 
Иконы от 60 тыс. руб., 

книги, самовары и др. антиквариат.  

Тел. 8-930-696-70-70. 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

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:

• 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

С целью пропаганды лыжного спорта, 
и ведения здорового образа жизни 

жителям города и Вязниковского района, 
с 2 января 2021 года, в здании лыжной базы 

МБУ «СШ» на улице Муромская дом 44, 
будет работать прокат лыжного инвентаря, 

и тюбингов. В темное время суток 
имеется освещение лыжной трассы.

Режим работы проката:
• С 2 ЯНВАРЯ 2021г 
по 10 января 2021г 
ежедневно с 10.00 до 18.00
• С 11 ЯНВАРЯ 2021 г 
пятница с 10.00 - до 18.00
суббота с 10.00 - до 18.00
воскресенье с 10.00 - до 18.00
ЗА 1 ЧАС ДО ЗАКРЫТИЯ ПРОКАТА 

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

ПРОДАМ КОМБИКОРМ: 
куриный, свиной, КРС, 

кроличий, 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 – 600 000

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 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
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. – 780 000 
( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 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 – 250 000 
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:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 
000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ )

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И 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 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:
 УЛ. ЛЕНИНА, 45 

(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Куплю шкаф или стенку 3 ме-
тра. В хорошем состоянии. Так-
же куплю диван. Тел.: 8 920 935 
69 02.

Продам металлоконструк-
цию от диванов, недорого. Тел.: 
8 920 942 67 29,  8 925 307 44 82.

Отдам цветной телевизор 
«Акай». Тел.: 8 930 222 19 68.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. 
×ÀÃÀ. ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ 
èç ÿíòàðÿ è êàðàëà, 

ôàðôîðîâûå è ÷óãóííûå 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

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

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  

реклама 

Продаю красивый трёхколёс-
ный велосипед с ручкой, с по-
воротом сиденья, был в исполь-
зовании 1 мес. 4 000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм, 
новый, надевали 1 раз, 46 р-р, 
цвет серый, 168-172. 1500 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам детские раздвижные 
коньки, р-р 30-33 в отл. сост. 
Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам детские санки двух-
местные. Состояние новых. 
Тел.: 8 904 255 23 16.

Продам новую зимнюю те-
плую куртку, мальчику р-р 34, 
рост 134-140. Цена 2,5 т. руб.+ 
б/у отдам в подарок. Женскую 
куртку р-р 52-54 б/у в очень хор. 
сост. Цена 3 т. руб. Тел.: 8 962 
090 82 72.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам дублёнку жен. и муж., 
недорого 54 р-р. Тел.: 8 904 255 
21 20.

Куплю токарный станок по 
дереву. Тел.: 8 999 776 99 09. 

Кулю печь-буржуйку. Тел.: 
8 920 907 16 82.

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73.  

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ — КОНСУЛЬТАНТ 

И  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
 ТЕЛ.: 8 915 769 76 59. реклама

ПРОДАЕТСЯ МЯСО КРОЛИКА 
(домашнее) цена 300 руб. за кг. 

тел. 8-910-674-91-35.  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

В организацию СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 

ТЕЛ.: 8 915 797 51 77. реклама

Продаю крольчат. Мясо кро-
ликов. Тел.: 8 919 008 64 36.

Продаю свиноматку, кроль-
чиху и самца кролика. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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

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

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

Отдам молодую собаку в хо-
рошие руки. Стерилизована, 
привита. Тел.: 8 999 776 37 13.

Отдам котёнка, девоч-
ка 6 мес. Стерилизую. Тел.: 
8 999 776 37 13.

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. 

Продам сено и советские ин-
струменты, резные хлебницы. 
Тел.: 8 906 55 90 389.

Продам веники, дуб. Тел.: 
8 930 743 56 13.

Куплю лодку резиновую, б/у. 
Тел.: 8 930 743 56 13.

В связи с отменой препарата 
отдам БУСЕРЕЛИН-ЛОНГ. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продам швейную машинку и 
оверлок. Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам сено в кипах, 150 
руб./шт., опилки в мешках. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продам входную дверь, ла-
минат и строительный матери-
ал. Тел.: 8 904 255 23 16.

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району - 
Газель 5.2 х 2.1 х 2.1 м 
до 2 тонн, ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8 915 799 77 25. реклама

1515

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

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 

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. 

ÒÅË.: 8 915 77 16 983, 

8 920 929 23 96.  реклама

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

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

СВАРНЫЕ КОЗЫРЬКИ, 
от простых до сложных. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
МОНТАЖ ОКОН. 
ТЕЛ.: 8 904 251 47 87. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 919 022 85 50.    

реклама

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

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