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ТЕМА НОМЕРА

реклама

В ШКОЛУ - С УЛЫБКОЙ В ШКОЛУ - С УЛЫБКОЙ 
И РАДОСТЬЮИ РАДОСТЬЮ На следующей неделе 

для сотен школьников 
Вязниковского района 
начнется новый учеб-
ный год. А вот для пе-
дагогического состава 
он уже стартовал, и на 
сегодняшний день боль-
шинство учителей выш-
ли из отпусков, чтобы 
сделать последние при-
готовления к 1 сентя-
бря. С каким настроени-
ем педагоги готовятся к 
встрече со своими подо-
печными? И как начать 
учебу без стресса и тре-
вог? Эти вопросы мы за-
дали одной из молодых 
вязниковских учитель-
ниц, Марии Мишари-
ной. Девушка препода-
ет в начальных классах     
школы №2 им. В. Н. 
Кубасова. Год назад она 
впервые познакомилась 
со своими первоклашка-
ми и, спустя лето, очень 
ждёт встречи с подрос-
шим и повзрослевшим 
классом. 



СТАТУС ДЕПУТАТА ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Сергей Поботкин в нашем горо-
де – человек известный. Полковник 
полиции, который до января это-
го года руководил ОМВД России 
«Вязниковский». За плечами у Сергея 
Владимировича опыт участия в бое-
вых действиях на территории Чечен-
ской Республики. Там он возглавлял 
оперативную группу МВД России по 
Шелковскому району. А вот информа-
ция о том, что С.В. Поботкин баллоти-
руется в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по из-
бирательному округу №18 стала для 
нас новостью. Именно поэтому мы ре-
шили задать ему несколько вопросов.

— Сергей Владимирович, почему Вы 
решили стать депутатом?

— Всегда служил Родине, людям и сей-
час хочу продолжить. Быть депутатом, это 
реальная возможность реализовать свой 
профессиональный уровень и накопленный 
опыт. Ещё меня, как коренного вязниковца, 
волнует, что будет завтра. А завтра на рабо-
чие места, в органы власти придут те, кому 
сегодня 12-17 лет. Будут ли они осознавать 
свою ответственность за тех, кто их воспи-
тал и за тех, кто придет им на смену?

— Вы, планируете делать ставку на 
работу с молодёжью?

— Отчасти, да. В работе с молодежью не-
обходимо создавать условия, которые от-
влекли бы её от пьянства и вседозволенно-
сти. Этому, считаю, поможет организация 
спортивных учреждений, патриотическое 
воспитание и, как бы банально это не звуча-
ло, работа участковых инспекторов. Среди 
прозаических вопросов, которые уже реша-
ются и все это видят, - ликвидация свалок, 
ремонт дорог.

— Что для Вас значит быть депутатом?
— Статус депутата – это дополнительные 

рычаги и возможности помогать людям. 
Благодаря этому, я смогу решать проблемы 
нашего муниципального образования, уча-
ствовать в жизни района в составе сильной 
команды. 

— Какими качествами должен обла-
дать народный избранник?

— Для депутата самое главное - это обра-
зование. Человек должен состояться в про-
фессии, если  депутат мужчина - отслужить 
в армии, понимать, чем он может помочь 
избирателям и желание работать на благо 
жителей города. Хотелось  бы  также  видеть  
кандидата  в  депутаты  порядочным.  Если  
у  вас  есть  сомнения  в  порядочности  кан-
дидата – такой  человек  не  может быть  де-
путатом!  Ведь  вы  доверяете  ему  власть,  
свою  жизнь  и  своё  будущее.  Попробуйте  
посмотреть  на  кандидата  с  такой  пози-
ции:  а  доверил  бы  я  этому  человеку  судь-
бу  своих  детей?  Вот  это  будет  правиль-
ная  точка зрения.

Все эти качества у Сергея Поботкина 
есть! Уверены, что жители нашего горо-
да отдадут свои голоса именно ему!

ПОБОТКИН Сергей
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» С.В. Поботкина.

ТАТЬЯНА БЕЛЯКОВА: ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ – 
ЭНЕРГИЮ НЕРАВНОДУШНЫХ

Уважаемые избиратели, писать 
в газету для меня – в новинку. 
Долгое время, работая в составе 
районного волонтёрского штаба, 
я привыкла не столько говорить, 
сколько делать. Именно поэто-
му, уверена, что в составе депу-
татского корпуса Вязниковского 
района нужны энергичные моло-
дые люди, которые умеют рабо-
тать для своих земляков.

Прекрасно понимаю, что волонтёр-
ская и депутатская деятельность – это 
две стороны одной медали. И добро-
вольцы, и представители местных Сове-
тов работают не за деньги, не за славу, 
не за награды, а на совесть. По-другому 
– нельзя. Доверие людей сложно заво-
евать, но очень легко утратить!

Признаюсь честно, прежде чем при-
нять участие в выборах депутатов Сове-
та народных депутатов Вязниковского 
района по избирательному округу №8, 
советовалась со своими знакомыми 
и жителями округа. Поняла – смогу! 
Статус депутата райсовета в составе 
нашей команды позволит мне ещё ак-
тивнее исполнять ваши наказы. 

В преддверии выборов будут звучать 
критика, различные обещания. Но я 
уверена, что жители отдадут свои го-
лоса не за пустые посулы, а за команду 
развития. Депутат, избранный вами в 
районный совет, несёт персональную 
ответственность за связь с вами и во 
всём руководствуется интересами 
своих избирателей. Именно так я и на-
мерена вести себя, если буду избрана.

Страницы биографии: Татьяна 
Владимировна Белякова, 30 июля 
1977 года рождения. Коренной жи-
тель города Вязники. Имеет два 
высших образования: «Дошкольная 
педагогики и психология», а также 
«Юриспруденция». Трудовая жизнь 
связана с педагогикой и социаль-
ной работой. С 2015 года возглав-
ляет подростково-молодёжный клуб 
«Тимуровец».  Председатель Обще-
ственного совета при администра-
ции Вязниковского района. Член 
Вязниковского добровольческого 
штаба и поискового отряда «Лиза 
Алерт». Награждена грамотами и 
благодарственными письмами адми-
нистраций Владимирской области и 
Вязниковского района.

БЕЛЯКОВА Татьяна
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района Т.В. Беляковой.

Â ÂßÇÍÈÊÀÕ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ÅÙ¨ ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈÂ ÂßÇÍÈÊÀÕ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ÅÙ¨ ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Дорожно-ремонтный сезон в Вязниковском районе продолжа-

ется. При этом на карте города появляются всё новые направ-
ления, которые будут реконструированы в текущем году. Сред-
ства удаётся получить в результате экономии при проведении 
процедуры госзакупок. Схема простая: подрядчики, в ходе от-
крытого аукциона снижают цену контракта. Освободившиеся 
средства остаются в бюджете и вновь идут на ремонт дорог. 
Такой вот финансовый круговорот.

Напомним, благодаря актив-
ной позиции депутатов фракции 
«Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Владимир-
ской области, сумма дорожного 
фонда Вязниковского района в 
этом году составила более 140 

миллионов рублей. А благода-
ря экономии (примерно 17 до-
рожных миллионов), к перво-
начально запланированным 
объёмам добавились ещё не-
сколько улиц. 

При распределении высвобо-

дившихся  средств, райадми-
нистрация учитывала наказы 
населения депутатам районно-
го и городского Советов. Боль-
ше всего нареканий звучало в 
адрес улицы Добролюбова – 
горы, соединяющей микрорай-
оны Север и Петрино. Движе-
ние здесь очень интенсивное, а 
дорожное покрытие не выдер-
живало никакой критики. Были 
случаи, когда таксисты отказы-
вали своим клиентам в проезде, 
только бы не передвигаться по 
ул. Добролюбова. 

— На ремонт данной улицы 
решено направить 10 миллио-
нов рублей, — сообщили в ад-
министрации Вязниковского 
района. — Подрядная орга-
низация – ГУП Владимирской 
области «ДСУ-3» – проведёт 
не только замену покрытия 
проезжей части, но и отремон-
тирует тротуар. 

Оставшиеся 7 миллионов 
сэкономленных бюджетных 
средств поделили между со-
бой улицы Хорохонова вместе с 
тротуаром от д. 11 до д. 23 и 2-й 

Мичуринский переулок вплоть 
до дома №5 по улице Маяков-
ского. Работы будет выполнять 
областное ГУП «ДСУ №3». 
Напомним, предприятие уже 
реализует несколько дорожных 
контрактов на территории го-
рода. Дорожники обещают за-
вершить все работы в установ-
ленные контрактами сроки и 
предоставляют гарантию.

— За  работой  подрядных 

организаций установлен по-
стоянный контроль, — говорит 
заместитель главы районной 
администрации Сергей Маль-
цев. — В частности, на улице 
Горького на этой неделе уже по-
ложат основной слой асфальта. 
Завершаются работы и на дру-
гих участках. Качество работ 
проверят эксперты независи-
мой лаборатории.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ГОЛОСУЕМ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!
Ирина Куприхина выросла в 

микрорайоне Нововязники, где 
окончила среднюю школу. С 
детства она решила стать меди-
ком и реализовала свою мечту, 
окончив Ковровское медучи-
лище и став фельдшером. Се-
годня ее медицинский стаж без 
малого 30 лет. И. Б. Куприхина 
работала медсестрой и акушер-
кой, заведовала Воробьевским 
ФАПом, трудилась старшим 
фельдшером Нововязниковской 
поликлиники и даже в течение 
целого десятилетия возглавля-
ла Вязниковскую районную ор-
ганизацию профсоюза работ-
ников здравоохранения. Сейчас 
она работает главной медсе-
строй Центральной районной 
больницы Вязниковского рай-
она, где её супруг работает во-
дителем. Вместе они воспитали 
двух дочерей.

В 2017 году Ирину Борисовну из-
брали депутатом Вязниковского гор-
совета, где она входит во фракцию 
«Единой России». Ее усилиями была 
благоустроена спортивная площадка 
на улице 1-я Шоссейная, проведен 
ремонт дорог по улицам Главная, 
Мира, 1-я Шоссейная.

Теперь ее вновь выдвинули канди-
датом в депутаты Вязниковского го-
родского совета народных депутатов 
от партии «Единая Россия». И. Б. Ку-
прихина намерена и впредь активно 
заниматься общественной работой 
на благо вязниковцев:
«Вы знаете моя профессия со-

хранять жизнь. В народе говорят: 
«Было бы здоровье — все остальное 
приложится», но, так или иначе, 19 
сентября каждому из нас необходи-
мо сделать свой выбор. Думаю, что 
он будет правильным. Голосуем за 
здоровое будущее!»

КУПРИХИНА Ирина
Оплачено из средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Город Вязники» И.Б. Куприхиной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД – 
НА БЛАГО РОДНОГО КРАЯ

В сентябре 2021 года состоятся выбо-
ры депутатов районного Совета. Имен-
но решение жителей повлияет на то, как 
дальше будет развиваться наш край.  То, 
в каком состоянии окажется социальная 
сфера, и как Вязниковский район будет 
участвовать в реализации национальных 
проектов и различных программ, зависит 
от командной работы.  Не понаслышке 
знает об этом директор Вязниковского 
технико-экономического колледжа, 
кандидат в депутаты районного Совета 
Александр Максимов.

Уроженец местного совхоза «Вперёд», с 
2002 года он возглавляет крупнейшее учреж-
дение среднего профессионального обра-
зования Вязниковского района. Особое вни-
мание Александр Иванович уделяет работе 
с подрастающим поколением и подготовке 
молодых профессионалов, которые сегодня 
конкурентоспособны на рынке труда. 

- Наша общая задача – сделать так, чтобы 
молодёжь была уверена в завтрашнем дне,  
оставалась жить и работать на малой роди-
не, - считает Александр Иванович. - Сегод-
ня молодые вязниковцы стали активными 
участниками различных эффективных про-
ектов, они занимаются волонтёрством, со-
вершают много добрых дел, которые меня-
ют жизнь к лучшему. В этих условиях важно 
максимально поддержать ребят. Вклад в мо-
лодёжь – это лучшие инвестиции в будущее 
нашего района и всей России. 

С 2007 года Александр Максимов  отста-
ивал интересы своих избирателей в город-
ском и районном Советах. Также он актив-
но участвует в работе совета директоров 
Вязниковского района. Многое сделано, но 
впереди – очередные задачи. И готовность 
работать на благо малой родины.

На съезде «Единой России» 24 августа пре-

зидент страны Владимир Путин отметил, 
что кандидаты в различные органы власти 
от этой партии – неравнодушные, энер-
гичные, деятельные люди, которые своим 
трудом, делами заслужили уважение и при-
знание. Это соотечественники, на которых 
можно положиться. Александр Иванович 
Максимов – из таких.  

За Александра Максимова! За поря-
дочность, опыт и профессионализм! 

Из досье:
Александр Максимов – победитель  

среди руководителей ассоциации «Лег-
промобразование» в номинации «Дирек-
тор года». Лауреат конкурса «100 лучших 
учебных заведений СПО и НПО России». 
В 2014 году награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Соответствующий указ подписал 
президент России  Владимир Путин.

МАКСИМОВ Александр
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района А.И. Максимова.

В ВЯЗНИКАХ ПОЯВИЛОСЬВ ВЯЗНИКАХ ПОЯВИЛОСЬ
  ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗАОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА
Практика муниципально-

частного партнёрства, о кото-
рой неоднократно говорил прези-
дент России Владимир Путин, в 
Вязниковском районе применя-
ется уже давно. Органы власти 
совместно с представителями 
бизнеса решают инфраструк-
турные вопросы и проблемы в 
сфере ЖКХ. Не так давно в дан-
ный список попала и медицина.

Со дня на день в Вязниках на ули-
це Институтская, 1 откроется от-
деление гемодиализа. Это стало 
возможным благодаря трёхсторон-
нему сотрудничеству ООО «Объеди-
нённая медицинская компания» из 
Нижегородской области, руководства 

Вязниковской районной больницы и 
поддержке местных властей. 

Гемодиализ – это метод очищения 
крови при острой и хронической по-
чечной недостаточности. Во время 
медицинской процедуры, благодаря 
специальному высокотехнологично-
му оборудованию, происходит удале-
ние из организма токсичных продук-
тов обмена веществ, нормализация 
водного и электролитного балансов.

— В Вязниковском районе на сегод-
няшний день зарегистрированы 15 
пациентов, нуждающихся в гемоди-
ализе. Своего отделения в Вязников-
ской РБ нет, — рассказывает главный 
врач Светлана Максимова. — Соглас-
но маршрутизации, мы вынуждены 

были трижды в неделю отвозить лю-
дей в Ковровский район. 

Несложно догадаться, что даже та-
кое, относительно короткое путеше-
ствие больные переносили с трудом. 
Особенно тяжело им давалась обрат-
ная дорога, после достаточно слож-
ной процедуры очищения крови. 

Создание собственного отделения 
на базе районной больницы – проце-
дура не быстрая с бюрократической 
точки зрения и недешевая в плане 
бюджетных расходов. Именно поэто-
му Светлана Максимова и решила об-
ратиться к частным инвесторам.

ООО «Объединённая медицинская 
компания» ведёт свою историю с 2012 
года. Она охватывает широкий спектр 
направлений – дерматовенерология, 
акушерство и гинекология, урология, 
травматология и ортопедия, лабора-
торная диагностика, офтальмология, 
терапия, эндокринология, функцио-
нальная диагностика. 

— Над реализацией проекта по от-
крытию отделения гемодиализа в 
Вязниках мы активно работали с 2020 
года, — поясняет Светлана Максимо-
ва. — На сегодняшний день готов-
ность стопроцентная: привезено обо-
рудование, получены необходимые 
лицензии. 

То, что работать в наш район при-
ходит частная медицинская фирма, не 
должно беспокоить жителей. Услуги 
гемодиализа для наших пациентов 
медики будут оказывать в рамках 
программы ОМС, то есть бесплат-
но. Первое время специалисты будут 

несколько раз в неделю приезжать 
в Вязники из соседнего региона. В 
перспективе районные власти и ру-
ководство РБ планируют подготовить 
собственные кадры для проведения 
высокотехнологичной процедуры. 

Точный график работы отделения 
будет известен в ближайшее время.

 Кстати, гемодиализом муниципально-

частное партнёрство в сфере здраво-
охранения Вязниковского района не 
ограничится. Светлана Максимова 
дала понять, что уже ведётся совмест-
ная работа по нескольким новым на-
правлениям. Подробности пока не 
сообщаются. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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12 сентябре Русская православная церковь отмечает день 
перенесения мощей святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Этот праздник – возрождение исто-
рической даты, установленной ещё в XVIII веке. Все россий-
ские императоры поддерживали это ежегодное событие, 
прерывавшееся лишь в советское время. Считается, что 
святыня, перенесенная в Санкт-Петербург Петром I, была 
символически заложена в основание молодой столицы.

Накануне этого праздника в Вязники прибудет частица мо-
щей Святого Благоверного Великого князя Александра Не-
вского. С 31 августа по 6 сентября ковчег будет находиться в 
Крестовоздвиженском кафедральном соборе г. Вязники, распо-
ложенном в микрорайоне Толмачёво на улице Горького. 

Встреча мощей состоится 31 августа в 17.00. В храме состоится 
молебное пение с акафестом святому. Участвовать будет всё ду-
ховенство вязниковского приходского благочиния. 

Поклониться святыне смогут все желающие. При этом, нужно 
учитывать, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
верующим придётся соблюдать противоэпидемические правила. 

Соб. инф.

-Мария, что нужно успеть сде-
лать педагогам до сентября?

- До 1 сентября учителю необ-
ходимо поставить цели на пред-
стоящий учебный год, опреде-
литься с приоритетами, а также 
оптимально организовать свой 
рабочий график, подготовить 
кабинет. От того, насколько хо-
рошо учитель подготовился к 
новому учебному году, зависит 
успешное обучение его учени-
ков

- Расскажите о своем классе. 
Что интересного ждёт его в на-
ступающем году?

- В этом году мы с ребятами 
перейдём во второй класс. Мои 
подопечные очень дружные. На 
переменах мы общаемся, обсуж-
даем новости, играем. Ребята 
рассказывают мне свои секреты, 
а я за них постоянно переживаю, 
воспринимаю всё близко к сердцу, 
каждую их победу принимаю как 
свою и горжусь их достижениями. 
Во втором классе нас ждут новые 
уроки и самостоятельные откры-
тия, интересные поездки и позна-
вательные экскурсии, творческие 

работы и яркие праздники.

- Что для Вас значит День 
знания?

- Для меня это очень трепет-
ный праздник. Я совсем не жа-
лею об ушедшем лете. Первое 
сентября - это встреча с новы-
ми надеждами и стремлениями. 
Первый звонок. Первый урок.  
Улыбающиеся лица, звонкие го-
лоса, распахнутые глаза детей… 
Иными словами, первое сентя-
бря – это очень волнительно. 

- Учеба - это не только уро-
ки и домашние задания. Рас-
скажите, как в течение года 
Вы с ребятами проводите об-
щий досуг.

- В школе мы активно участву-
ем в конкурсах и мероприяти-
ях. Так, например, в прошлом 
учебном году мы с моими уче-
никами, Ксюшей Бирёвой и 
Кириллом Денисовым, заняли 
первое место в районном кон-
курсе исследовательских работ 
и творческих проектов «Юный 
исследователь». На тот момент 
ребята учились в первом классе, 

и это была наша первая победа.
Безусловно, неотъемлемой ча-

стью школьной жизни являются 
экскурсии. Это приятный способ 
не только отвлечься от учебни-
ков, но и приобрести новый опыт 
и яркие впечатления. Я стараюсь 
ежегодно выезжать с ребятами 
за пределы города. И хотя в ус-
ловиях пандемии сделать это не-
просто, всё же, в конце прошлого 
учебного года нам удалось съез-
дить во Владимир, где мы с ре-
бятами посетили музейный ком-
плекс «Палаты», познакомились 
с устройством русской избы, уз-
нали, как жили люди много лет 
назад. 

- Новый учебный год волни-
телен не только для детей, но 
и для родителей. Что бы Вы 
им посоветовали?

- Учитесь вместе с ребёнком, 
объединяйтесь с ним против 
трудностей, станьте его союзни-
ком. Верьте в ребёнка и верьте 
в учителя! И тогда учебный год 
пройдет без стресса и тревог.

Беседовала
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ВЯЗНИКОВСКОМУ КРАЮ НУЖНЫ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ОБЕЩАЮТ, А РАБОТАЮТ

Профессионал, всегда нацелен-
ный на результат - так земляки от-
зываются о Михаиле Александро-
виче Краснове. К каждому вопросу 
он подходит компетентно и ответ-
ственно. Каждому  жителю, кото-
рый к нему обращается, старается 
помочь. Сказывается богатейший 
опыт в непростой сфере – жилищ-
но-коммунальном хозяйстве.

Михаил Краснов родился в Вязниках, 
в рабочей семье. В разные годы тру-
дился в автотранспортной компании 
и других коммерческих организаци-
ях. С 2006 по 2014 годы возглавлял              
ЖЭК №3. Вместо лишних слов – ре-
альная каждодневная работа.  Четыре 
года Михаил Александрович руководил 
управлением районного хозяйства, а 
потому не понаслышке знает о город-
ских проблемах. Именно бригады этого 
ведомства работают на улицах, ремон-
тируют лестницы и мосты, реагируют 
на различные заявки жителей. 

В должности заместителя главы 
администрации Вязниковского рай-
она по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Михаил Краснов 
курирует большие инфраструктурные 
проекты. Возведение развязки на 300-
м километре федеральной трассы. 
Благоустройство мест отдыха. Мо-
дернизация котельных. Ремонт дорог. 
Газификация сёл и деревень. Этими и 
многими другими вопросами Михаил 
Александрович  занимается ежеднев-
но, опираясь на честность, открытость, 
профессионализм.  

- Изменения к лучшему невозможны  
без сплочённой работы большой ко-
манды единомышленников, - уверен 
Михаил Краснов.  – Я привык постоянно 
быть на связи с жителями населённых 
пунктов района. Знаю существующие 
проблемы и готов внести свой вклад в 
развитие малой родины, повышение 
качества жизни земляков. Уважаемые 
жители! Давайте вместе продолжим 
двигаться вперёд. 

КРАСНОВ Михаил
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района М.А. Краснова.

В 2021 году на ремонт до-
рог в Вязниковском рай-
оне было выделено более 
166 миллионов рублей.  В 
Вязниках новый асфальт 

уже появился на улицах Ленина, Же-
лезнодорожной, Свердлова,  Моши-
на, Кирова и т.д.  Отремонтированы 
участки улично-дорожной сети  во 
Мстёре, Больших Липках, Никологорах, 
Стёпанцево, Паустово и других насе-
лённых пунктах. На улице Горького про-
должается строительство тротуара. И 
это только часть дорожных работ, кото-
рые идут сегодня.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ОЛЬГИ КУКЛЕВОЙ: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ОТКРЫТОСТЬ, РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ

Человек дела – так говорят но-
вовязниковцы об Ольге Кукле-
вой. Слов на ветер не бросает, 
если что-то пообещала, то не 
просто выполнит, а подойдёт к 
решению вопроса основатель-
но! И на работе, и дома – всё в её 
руках ладится.

Ольга Куклева родилась в Нововязни-
ках. В 1980 году окончила местную шко-
лу, а спустя пять лет — Владимирский 
педагогический институт. Работала 
учителем математики и заместителем 
директора по воспитательной работе 
в железнодорожной школе (будущей 
Нововязниковской СОШ №2). Затем её 
пригласили на должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе. В 1999 году стала директором 
образовательного учреждения. С 2005 
года руководит Нововязниковской ос-
новной общеобразовательной школой. 
При этом у Ольги Николаевны всегда 
остаются силы на общественную рабо-
ту. Жители неоднократно доверяли ей 
представлять их интересы в предста-
вительных органах власти. 

— Наш избирательный округ - это ми-
крорайон Нововязники. Здесь прожива-
ют и трудятся более трех тысяч человек. 
Прекрасно понимаю, что каждый ново-
вязниковец хочет, чтобы в территории 
было комфортно жить, работать, учить-
ся, отдыхать, чтобы никто из тех, кто нуж-
дается в помощи и защите, не был за-
быт, — говорит Ольга Куклева. — Твёрдо 
убеждена, что администрация района, 

депутаты всех уровней, руководители 
крупных вязниковских предприятий 
должны работать единой командой, 
как хорошо отлаженный механизм для 
обеспечения благополучия всех жите-
лей Вязниковского района.

Избиратели называют Ольгу Ни-
колаевну эффективным депутатом. 
За пять лет её работы в районном           
Совете, совместными усилиями с жи-
телями в Нововязниках благоустро-
ены дворовые территории на улице 
Текстильная, Клубная, Юбилейная. 
Построена спортивная площадка на 
улице 1-я Шоссейная, дом 2а, про-
изведен ремонт дорог по улицам 
Главная, Мира, Южная, Клубная, 1 
Шоссейная, Юбилейная. Люди вновь 
готовы поддержать Ольгу Куклеву на 
выборах 19 сентября, ведь голосуя 
за неё, они голосуют за дальнейшее 
развитие своего микрорайона.

КУКЛЕВА Ольга
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района О.Н. Куклевой.
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ОКОЛО ВЯЗНИКОВСКОГО ПАНСИОНАТА УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ДОКТОРУ ЛИЗЕОКОЛО ВЯЗНИКОВСКОГО ПАНСИОНАТА УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ДОКТОРУ ЛИЗЕ
 25 августа на территории 

Вязниковского дома-интерна-
та для престарелых и инвали-
дов, расположенного на улице 
Южной, 41 состоялось тор-
жественное открытие бюста 
доктора Лизы. На сегодняш-
ний день, Пансионат имени 
Е.П. Глинки – это одно из са-
мых современных социальных 
учреждений Владимирской 
области. Здесь созданы макси-
мально комфортные условия 
для людей «серебряного возрас-
та». И, как неоднократно от-
мечали гости, в стенах панси-
оната живёт частичка души 
доктора Лизы.

Пансионат им. Е.П. Глинки 
был открыт в сентябре 2017 
года при участии бывшего гу-
бернатора Светланы Орловой. 
Под жилой корпус переобору-
довали здание бывшей коррек-
ционной школы. На осущест-
вление капитального ремонта, 
закупку мебели и необходимого 
оборудования, благоустройство 
прилегающей территории на-
правлено 271,8 млн рублей, в 

НАДЕЖДА КУЗИНА: НЕРАЗРЕШИМЫХ
ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТ
Директор МБУК «Центральная би-

блиотечная система Вязниковского 
района» Надежда Викторовна Кузи-
на — не только опытный грамотный 
руководитель, но и яркий, творче-
ский человек, которого, наверное, 
знают все Вязники. Каждого она 
заряжает оптимизмом и хорошим 
настроением, неиссякаемой любо-
вью к родному краю.

Её малая родина — деревня 
Курбатиха Паустовского сельского 
поселения Вязниковского района. 
С 17 лет Надежда Викторовна ста-
ла работать библиотекарем. Сейчас 
её библиотечный стаж – 46 лет. С 
октября 2011 г. она руководит ЦБС 
Вязниковского района. Благодаря ак-
тивной позиции и ежедневному труду 
Надежды Викторовны вязниковские 
библиотеки сегодня – это больше, чем 
просто читальни, они – центры интел-
лектуальной жизни микрорайонов, по-
сёлков и деревень.
Член партии «Единая Россия» Надеж-

да Викторовна в 2016 г. была избрана 
депутатом Вязниковского горсовета. 
Хорошо зная все «узкие места» родного 
города, Н. В. Кузина в команде с одно-
партийцами-единомышленниками при-
лагает усилия для того, чтобы Вязники 
год от года становились краше и ком-

фортнее для жизни. Она — инициатор 
благоустройства ряда дворовых тер-
риторий, строительства спортивных 
и детских площадок, ремонта дорог в 
микрорайоне Нововязники. 
Сделано многое, но предстоит сде-

лать ещё больше. Именно поэтому На-
дежда Кузина вновь баллотируется в 
депутаты городского Совета по округу 
№1, который для неё уже стал родным.  
— Неразрешимых вопросов не быва-

ет, – считает Н.В. Кузина. - Надо быть 
активным, позитивным и не бояться 
каждый день, засучив рукава, рабо-
тать на результат.

КУЗИНА Надежда
Оплачено из средств кандидата в депутаты Совета Народных депутатов 
МО «Город Вязники» Н.В. Кузиной.

НАДЕЖДА КОВАЛЁВА: РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ

Будущее нашего края зависит от не-
равнодушия, активности и кропотли-
вого труда вязниковцев. В этом уве-
рена кандидат в депутаты районного 
Совета Надежда Ковалёва. 

Она и сама подаёт достойный пример, 
ежедневно работая для людей. Сегод-
ня  Надежда Александровна возглавляет 
местный Совет ветеранов, заботясь о тех, 
кто нуждается в помощи.  Руководит мест-
ными отделениями «Боевого братства» и 
Комитета солдатских матерей. А ещё она – 
талантливый педагог, ставший второй ма-
мой для  ребят из военно-патриотического 
клуба «Отвага». 

В Вязниковском крае сложилась хорошая 
традиция, когда общественники выступают 
«двигателем» многих проектов. К примеру, 
именно благодаря инициативе Надежды 
Ковалёвой и ветеранов погранвойск в го-
роде появился Сквер пограничников.  Это 
ещё раз подтверждает, что Надежда Алек-
сандровна вместе с единомышленниками 
всегда на передовой. И ей многое по плечу. 

- Для общественника не существует не-
значительных обращений. Главная задача 
– максимально помочь землякам в том или 
ином вопросе, - считает Надежда Ковалёва. 
– А ещё важно любить родной город. Пози-
тивные изменения сегодня налицо. Остают-
ся и проблемы, которые не решишь одно-
моментно. Но  чем ближе дата голосования, 
тем чаще некоторые претенденты на депу-
татские мандаты обещают прийти и в одно-
часье преобразить всё вокруг. А где же они 
были раньше, до предвыборной кампании? 
Ответ на поверхности: обещать и выполнять 
обещания – две большие разницы. Команда 
президента, партии «Единая Россия» про-

должит работать на развитие. В неё вхо-
дят люди разных возрастов и профессий. 
Они готовы совершенствовать экономику 
и социальную сферу, сохранять тради-
ции и создавать комфортные условия для 
жизни, строить детские площадки и благо-
устраивать парки. Ведь это наш город, на-
шим детям и внукам в нём жить.

Вязниковцы хорошо знают Надежду Ко-
валёву и не раз доверяли ей представлять 
свои интересы. Это и понятно: именно та-
кие люди должны работать в Совете – на-
стоящие народные депутаты!

Интересно, что…
В разные годы Надежда Ковалёва была 

удостоена звания «Отличник народного 
просвещения», медалей имени Ю.А. Гага-
рина, «За мужество и гуманизм», «За веру 
и службу России», многих других наград. 
Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

КОВАЛЁВА Надежда
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района Н. А. Ковалевой.

том числе 76,2 млн рублей из 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Учреждение рассчи-
тано на одновременное прожива-
ние 80 пожилых людей. 

Елизавета Петровна Глинка, 
имя которой носит вязниковский 
пансионат, погибла в декабре 
2016 года в авиакатастрофе над 
Черным морем. В составе рос-
сийской делегации она летела в 
Сирию, чтобы передать лекар-
ства. В память о докторе Лизе в 

социальном учреждении была 
открыта мемориальная доска и 
создана музейная экспозиция. 

Идея установить на террито-
рии пансионата бюст Е.П. Глин-
ки принадлежит московскому 
благотворительному фонду 
«Справедливая помощь доктора 
Лизы». Автором скульптуры 
стал российский предпринима-
тель и меценат, руководитель 
всероссийского патриотическо-
го проекта «Аллея Российской 

Славы» Михаил Сердюков. 
Средства на изготовление бю-
ста – это пожертвование благо-
творителей. В их числе и из-
вестный в Вязниковском районе 
бизнесмен, руководитель пред-
приятия ООО «ТД Валф-Рус» 
Андрей Орлов. 

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали врио 
вице-губернатора области Ольга 
Гребнева, директор департамен-
та соцзащиты Любовь Кукушки-
на, глава Вязниковского района 
Игорь Зинин, супруг Елизаветы 
Глинки, а также представители 
московского благотворитель-
ного фонда «Справедливая по-
мощь доктора Лизы».

— Дело всей жизни Елизаветы 
Глинки – это бескорыстное слу-
жение людям. Как представи-
тель паллиативной медицины, 
она помогала тогда, когда воз-
можности радикального лече-
ния уже исчерпаны, — отметил 
глава районной администрации 
Игорь Зинин. — Пример док-
тора Лизы вдохновил многих 
вязниковцев вступать в ряды 

волонтёров. В нашем районе 
действует один из самых эффек-
тивных добровольческих шта-
бов региона-33.

Игорь Владимирович пред-
ложил организовать в нашем 
городе при поддержке благо-
творительного фонда «Справед-
ливая помощь доктора Лизы» 
волонтёрский центр. Гости из 
Москвы, а также руководитель 
департамента социальной защи-
ты населения Любовь Кукушки-
на эту идею поддержали. 

Но вот дело постепенно дошло 
и до кульминации встречи. С 
бюста была убрана белая ткань, 
скрывающая до поры скульпту-
ру. И новый памятник предстал 
перед жителями пансионата и 
высокими гостями. Доктор Лиза 
смотрит вдаль и дарит застенчи-
вую улыбку всем вязниковцам. 

Кстати, похожие монументы 
есть и в других городах нашей 
страны. Первый бюст Елизаве-
ты  Глинки был открыт в мар-
те этого года в подмосковном 
Красногорске.

Яна ХВАТОВА.
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ВСТРЕЧИНОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕБЕЗОПАСНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАНЕБЕЗОПАСНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕПУТАТЫ ЗС ВЫДЕЛИЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ НА КУЛЬТУРУДЕПУТАТЫ ЗС ВЫДЕЛИЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ НА КУЛЬТУРУ

30-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА 
ВСТРЕТИЛИ АВТОПРОБЕГОМВСТРЕТИЛИ АВТОПРОБЕГОМ

На заседании ЗС депутаты распределили около 250 млн 
руб. на нужды просвещения. Прежде всего, деньги пойдут 
на капитальные ремонты учреждений культуры.

Почти половину суммы, 102 
млн, потратят на 14 муниципаль-
ных ДК в 8 районах области. Пла-
нируются капитальные ремонты 
фасадов и зрительных залов, ре-
конструкция коммуникаций, тех-
ническое и мебельное оснащение.

«Стоит отметить, что в 
список вошли 13 объектов, на 

которые ранее депутаты реко-
мендовали губернатору напра-
вить деньги», - подчеркнул спи-
кер облпарламента Владимир 
Киселев. 

Кроме того, поправками фрак-
ции «Единая Россия» на 47 млн 
руб. увеличено финансирова-
ние 6 областных учреждений. 

Деньги заложены на ремонты в 
Колледже культуры, в Област-
ном дворце культуры и искус-
ства, в музее «Дом Зворыкина» 
и на реставрацию котельной в 
Муромском историко-художе-
ственном музее. Будут закуплены 
новые музыкальные инструмен-
ты для Владимирского област-
ного музыкального колледжа, 
а филармония получит новый 
большой концертный рояль фир-
мы Steinway & Sons.

«Для нас всегда были и будут 
приоритетом территории Вла-
димирской области. Ведь именно 
в них, в небольших городах, де-
ревнях и селах и сосредоточено 
практически все наше население. 
Культурная жизнь даже в самых 
отдаленных уголках области не 
должна останавливаться, а ее 
обеспечивают сельские дома куль-
туры. По инициативе фракции 
«Единая Россия» почти 250 млн 
руб. было выделено на ремонты и 
закупку музыкальных инструмен-
тов. Законодательное Собрание 
заинтересовано в благополучии 
жителей области», - отметил 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев.

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

20 августа депутат Законодательного Собрания Вла-
димирской области Роман Кавинов провёл приём граж-
дан, в ходе которого вязниковцы обсудили с ним свои 
проблемы и острые общественные вопросы. 

ЭХО СОБЫТИЯ

Минувшее воскресенье в нашей стране прошло в прямом смыс-
ле слова под флагом… государственным триколором Российской 
Федерации. Торжества прошли и в Вязниках.

День российского флага отмечается 
ежегодно 22 августа. Ровно 30 лет назад 
Верховный Совет РСФСР принял поста-
новление «Об официальном признании 
и использовании Национального фла-
га РСФСР». В нем отмечалось, что «до 
установления специальным законом го-
сударственной символики Российской 
Федерации считать исторический флаг 
России — полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой, алой 

полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации». В ноябре 
того же года Съезд народных депутатов принял поправку к Конституции с описа-
нием нового флага.

В Вязниках праздник решили встретить автопробегом. Около четырёх часов 
вечера у городского центра культуры и отдыха «Спутник» выстроился десяток 
автомобилей. Участие в акции приняли активисты местного автомобильного со-
общества «Main Road 33rus», а также представители молодёжных клубов по месту 
жительства. С российскими флагами они проехали от «Спутника» до автовокзала. 
Оттуда колонна машин проследовала в Толмачёво, развернулась у памятника вер-
толёту и финишировала на венце. Проезжающие водители поддерживали участ-
ников акции гудками клаксонов.

На венце состоялась вторая часть празднования. На фоне масштабной копии 
триколора творческие номера исполнили воспитанники театра песни «Сюрприз». 
С праздником всех гостей поздравил заместитель главы районной администрации 
по социальной политики Александр Лазарев.

— Во все времена флаг государства сопровождал россиян в наиболее значимых 
и ответственных событиях, — отметил 
Александр Лазарев. — Победы в спорте, 
достижения в труде и учёбе, всё это со-
провождается российским триколором. 
От всей души желаю вязниковцам как 
можно чаще поднимать государствен-
ное знамя, приумножая своими успеха-
ми славу родной земли.

Герман ДОЛМАТОВ.

В частности, Роман Валерьевич встретился с жителями дома № 102 по 
ул. Горького. Разговор шёл о состоянии местной детской игровой пло-
щадки. Её конструкции давно устарели и производят удручающее впе-
чатление. Скат с горки упирается в металлический штырь, футбольное 
поле заросло травой, качели покосились, а в песочницу давно не при-
возили чистый песок. На спортивный комплекс с тренажерами, который 
установили совсем недавно, периодически совершают набеги вандалы 
и откручивают болты.

— Непонятно кому принадлежит это игровое оборудование и кому 
предъявлять претензии, — пожаловалась старшая по дому Валентина 
Сергеевна. — Площадка непригодна для детских развлечений. Играя 
здесь, ребёнок может получить серьёзную травму.

Депутат облпарламента отметил, что для начала необходимо заняться 
небезопасными конструкциями. Площадку нужно делать новую, с эле-
ментами, которые будут сертифицированы. Роман Валерьевич посове-
товал людям привлечь жильцов соседних домов и подать заявку на уча-
стие в программе «Комфортная городская среда». Со своей стороны он 
обещал оказать проекту необходимую поддержку. 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ЗАДАЧА ДЕПУТАТА – УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО
Николай Сергеевич Родио-

нов родился 8 мая 1960 года 
в деревне Лог Вязниковского 
района. В 1981 году окон-
чил Волчанское авиационное 
училище лётчиков ДОСААФ 
СССР по специальности лёт-
чик-инструктор на вертолё-
тах. В 1983 году признан луч-
шим лётчиком-инструктором 
ДОСААФ страны.

Вернувшись в родной город, он был 
принят на должность летчика-ин-
структора в Вязниковский учебный 
авиационный центр ДОСААФ, где 
прошел путь от летчика до начальника 
аэроклуба.

Зарекомендовал себя отличным 
специалистом. С 2008 года стал глав-
ным тренером сборной команды Рос-
сии по вертолётному спорту. Под его 
началом наши лётчики неоднократно 
завоевывали победы на самых пре-
стижных российских и международ-
ных соревнованиях.

В 2015 году ему было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин г. Вязники». 

Родионов Николай Сергеевич - че-
ловек целеустремлённый, с активной 
гражданской позицией. В 2016 году 
земляки доверили ему право пред-
ставлять их интересы в районном 
Совете народных депутатов. Нико-
лай Сергеевич полностью оправдал 
ожидания вязниковцев. При его непо-
средственном участии в микрорайоне 
Толмачёво был установлен монумент 
лётчикам и благоустроен сквер.

Приоритетной задачей в своей даль-
нейшей депутатской деятельности 
видит создание условий для комфорт-
ной жизни в Вязниковском районе. 
Ставку депутат делает на воспитание 
нашего подрастающего поколения. 
Николай Родионов поддержал реше-
ние местных властей и депутата Го-
сударственной Думы Игоря Игошина 
по строительству в Толмачёве много-
функционального культурно-досуго-
вого центра. 

— Задача депутата, на мой взгляд, 
состоит в том, чтобы услышать каж-
дого жителя, не оставаться равно-
душным, а приложить все силы для 
решения конкретной проблемы 
конкретного человека, — уверен 
Николай Родионов.

РОДИОНОВ Николай
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района Н.С. Родионов
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:  «ЗАБОТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ – САМЫЕ 
ПРАВИЛЬНЫЕ, РАЗУМНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

19 августа в области прошло расширенное заседание коллегии Департамента об-
разования Владимирской области. Мероприятие состоялось в режиме видеоконфе-
ренцсвязи и было посвящено итогам деятельности региональной системы образова-
ния в 2020-2021 учебном году и стратегическим задачам на 2021-2022 учебный год. 

Открыл заседание губернатор области В. Си-
пягин, который не только поздравил педагогов  
с наступающим новым учебным годом, но и со-
общил о принятом им решении поддержать учи-
телей и воспитателей премией по итогам работы 
в непростом 2020 – 2021 учебном году: «К 1 сен-
тября педагоги Владимирской области получат 
премиальные выплаты по 5 тысяч рублей. Уси-
ление мер поддержки стало государственным 
приоритетом в условиях пандемии».

На премии педагогическим работникам му-
ниципальных организаций общего, дошколь-
ного дополнительного образования детей 
городские округа и муниципальные районы 
получат в сумме более 103,6 млн рублей. Кро-
ме того, согласно подписанному Губернатором 
распоряжению, выделено свыше 17,2 млн ру-
блей на премии педагогам государственных 
организаций области из сфер школьного, до-
школьного, дополнительного, среднего про-
фессионального образования, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей и учреждений социального 
обслуживания населения.

Финансирование системы образования Вла-
димир Сипягин назвал приоритетом. «По-
следние годы это самая крупная статья расхо-
дов областного бюджета. И на 2022 год она по 
прогнозу составит 26 процентов в отраслевой 
структуре расходов, или почти 20 млрд рублей, 
примерно столько же предусмотрено на теку-
щий год. Убеждён, что забота об образовании, 
о воспитании молодых поколений – самые 
правильные, разумные и благородные инвести-
ции», − подчеркнул Губернатор.

Глава региона также обратил внимание, что 
благодаря совместной работе администрации 
области, муниципалитетов и образовательных 
организаций в регионе ликвидирована оче-
редь в детские сады для детей старше трёх лет, 
существенно сокращена очередь в ясли для 
малышей. 

Наша область является активным участни-
ком нацпроекта «Образование». Начиная с 2019 года в его рамках открыты «школы бу-

дущего» в Собинке, Кольчугино, деревне Ку-
преево Гусь-Хрустального района. 1 сентября 
распахнут свои двери для учеников сразу две 
новые школы: в Камешково на 675 мест и в 
микрорайоне Коммунар города Владимира на 
1100 мест. В этом году началось строительство 
школы в Коврове на 1100 мест. 

Также в рамках нацпроекта в регионе успеш-
но работают два отделения «Яндекс-лицея», 
центр одарённых детей «Платформа-33», три 
«Кванториума», в том числе два мобильных. 
На базе сельских школ региона функционирует 
63 «Точки роста», в этом году готовятся к от-
крытию ещё 30. В сельских школах создаются 
современные условия для занятий спортом. 

Владимирская область – это промышленный 
регион. Важная задача системы образования 
− обеспечить предприятия молодыми профес-
сионалами технического направления. «Ак-
тивно модернизируем систему среднего про-
фобразования. В рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Об-
разование» с 2019 года в колледжах области от-
крыты 29 современных мастерских, в этом году 
появится ещё 8. Преподаватели теперь имеют 
возможность готовить студентов по стандартам 
«Ворлдскиллс», это создаёт для ребят социаль-
ные лифты. К моменту получения дипломов 
наши выпускники становятся конкурентоспо-
собными на рынке труда», − отметил Владимир 
Сипягин.

НАГРАДЫ ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ
17 августа в Доме дружбы Губернатор Владимир Сипягин 

вручил региональные награды – медали Орлова «За медицин-
скую доблесть» − медицинским работникам Владимирской 
области, проявившим самоотверженность при исполнении 
профессионального долга в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. В чествовании медиков принял уча-
стие также и Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Настоящие герои нашего вре-
мени − врачи и фельдшеры, сред-
ний и младший медперсонал, 
техники и водители учреждений 
здравоохранения – на передо-
вой борьбы с коронавирусом. В 
тяжелейших условиях пандемии 
медики региона проявляют не 
только профессионализм, но и 
лучшие душевные качества – ми-
лосердие, доброту, отзывчивость 
и неравнодушие. 

«Коронавирус уже полтора года 
держит в страхе весь мир, погу-
бил миллионы людей. Бесценен 

подвиг тех, кто каждый день сра-
жается за своих пациентов с опас-
ной болезнью, рискуя собствен-
ной жизнью и здоровьем, забыв о 
личном. В декабре 2020 года для 
медиков, проявивших самоотвер-
женность при исполнении про-
фессионального долга в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни 
и здоровья, учреждена региональ-
ная награда – медаль Орлова «За 
медицинскую доблесть». Николай 
Алексеевич Орлов был первопро-
ходцем организации массового 
спасения людей. В 1932 году он 

организовал во Владимире пер-
вый опорный пункт переливания 
крови, а в 1937 году – первый онко-
логический пункт. В своём деле вы 
такие же первопроходцы, как он, а 
первым всегда требуется огром-
ное мужество, ведь они делают 
шаг в неизвестность, и в таких ус-
ловиях принимают на себя всю 
ответственность за правильность 
принятых решений», − обратился к 
медикам Владимир Сипягин.

Медали Орлова были вручены 15 
медицинским специалистам:

Каждый из награждаемых – герой. 
Эти люди самоотверженно борются 
со страшной болезнью, до послед-
него сражаются за жизнь каждого 
пациента, с огромным риском тру-
дятся в «красной зоне», выполняя 
свой профессиональный долг, про-
являют лучшие человеческие каче-
ства, оказывая больным не только 
медицинскую помощь, но и мораль-
ную поддержку.

 Еще несколько медицинских ра-
ботников были награждены меда-
лью Русской Православной Церкви 
«Патриаршая благодарность», ко-
торую им вручил Митрополит Вла-
димирский и Суздальский Тихон. 

И в этот же день глава региона во 
владимирской спортивной школе 
олимпийского резерва по спортив-
ной гимнастике им. Николая Тол-
качёва встретился с участниками 
Олимпийских игр в Токио Ангели-
ной Мельниковой, Александром 
Карцевым и их наставниками

В. Сипягин отметил, что влади-
мирская  спортивная школа олим-
пийского резерва по спортивной 
гимнастике – это настоящая куз-
ница чемпионов. В ней выросли та-
кие спортсмены мирового уровня, 
как Николай Андрианов, Владимир 

Артёмов, Юрий Королёв. В 2021 
году 9 воспитанников школы вош-
ли в сборную команду России по 
спортивной гимнастике. В Олим-
пийских играх в Токио наш регион 
представляли гимнасты Ангели-
на Мельникова, Артур Далалоян и 
Александр Карцев. Ангелина и Ар-
тур стали олимпийскими чемпио-
нами в командных соревнованиях. 

«Для каждого из вас достигнутые 
результаты – это в первую очередь 
тяжёлая, упорная работа в течение 
многих лет. Недаром даже у самых 
молодых из вас послужной список 
такой, каким может похвастать не 
каждый зрелый профессионал», − 
отметил Владимир Сипягин. Самая 
крупная премия по итогам Олимпи-
ады в Токио – 2,5 млн рублей – вру-
чена тройной медалистке Ангелине 
Мельниковой. Артур Далалоян за 
золото в командном зачёте полу-
чил от области 1,5 млн рублей. 
Ангелине Шкатовой за серебро на-
кануне глава региона вручил серти-
фикат на 1 млн рублей, а её трене-
ру Светлане Кагарлицкой – более 
полумиллиона рублей. Александр 
Карцев в качестве поощрения за 
красивый дебют и аванса будущих 

побед получил 100 тысяч рублей, а 
его наставник Игорь Калабушкин и 
все тренеры олимпийцев – памят-
ные подарки. 

Стоит отметить, что областная ад-
министрация системно финанси-
рует развитие материальной базы 
спортшкол, чтобы талантливые 
дети тренировались в конкурент-
ных условиях. Ежегодно регион 
направляет муниципальным учреж-
дениям субсидии на реализацию 
программ спортивной подготовки 
в размере 65 млн рублей. Отдельно 
финансируется закупка нового обо-
рудования. Общий объём субсидии 
на эти цели в 2020-2021 годах со-
ставил 149 млн рублей. К примеру, 
СШОР по спортивной гимнастике 
приобрела на областные средства 
– почти 3,8 млн рублей – новое обо-
рудование и инвентарь, который 
поможет готовиться к Олимпиаде в 
Париже. 

В 2021 году все муниципалитеты 
региона впервые получили более 
200 млн рублей на содержание 
объектов муниципальной спортив-
ной инфраструктуры, такую под-
держку территории будут получать 
и в последующие годы.
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КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА – МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама. 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.:    8 920 943 06 30. 

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
окна ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.   

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

ОТ 2х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ 

от 2х кубов. 
Тел.: 8 920 931 09 99. реклама.

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

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 
ИЛИ МАТЕР  ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  
Александр. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ОТ 1 КГ ДО 2 ТОНН, с грузчиками. 

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА.ПОКРАСКА. ТЕЛ.:  ТЕЛ.: 8 915 752 82 018 915 752 82 01..    
рекламареклама

ДОСТАВКА АСФАЛЬТНОЙ 
КРОШКИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ ДЛЯ ОГОРОДА, 
НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ. ОТ 

2 КУБ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.   реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Всегда в наличии! Широкий ассортимент!  
Доска: дубовая, осина, заборная. Столбы, 

брус, брёвна, дрова (любые).

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21.  реклама

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ДОСТАВКА  ПЕРЕГНОЯ, 
НАВОЗА, ГРУНТА, ПЕСКА, 
ЩЕБЕНЯ, ОПИЛОК, ДРОВ, 
АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   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

ВСЕ ВИДЫ строительных и 
электромонтажных работ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДЛИНА 4,9М, ДО 3-Х ТОНН. 

ТЕЛ.: 8 920 929 76 79  ПАВЕЛ реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗ, 

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА.

ТЕЛ.:  8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. рекла-

ма 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ДЕМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ, СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК, ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ.

  ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА,

 ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.
 ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 
Тел.: 8 920 923 44 65.

реклама 

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

реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

для окон ПВХ. Тел.: 8 920 935 28 22. 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама
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СДАМ 
 В АРЕНДУ
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
30 И 15 КВ.М 
В МАГАЗИНЕ НА 
УЛ.1МАЯ,16/15. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. 
реклама

1111

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 универ-
мага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на, ул. Цен-
тральная, д.30.

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

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

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• п. Никологоры, ул. Механическая, д.67 (146,3 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.
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• Торговые ряды мкр.Нововязники (42,5 м2)

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения, 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 
И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг). 

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

СДАМ В АРЕНДУ КАФЕ И МАГАЗИН 
НА ТРАССЕ М-7. 

ТЕЛ.: 8 910 183 20 55.реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
нежилые помещения 26 и 34 м2 ,

а также примыкающее к ним офисное 
помещение до 40 м2 по адресу 

г.Вязники, ул.Советская,62 .
Тел. 8-915-768-62-19. 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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 ПЛОЩАДЬЮ 28,8м2 И З61,6 м2
ПО АДРЕСУ: П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24

ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ: 
ПО 250 РУБ ЗА 1 КВ. М, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.48, ТЦ «НАДЕЖДА». 
ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД, 
ПЛОЩАДЬЮ 279,5 М2 ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО).
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама
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ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

И НА АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ 131, ГАЗ 66.
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ «Е» З/П 60 ‒ 80 Т. Р. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

СТРОГО БЕЗ В/П. З/П 35-40 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  реклама 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
 ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ СО СВОИМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8�904�590 45 13, 2-00-00.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
ДЛЯ ДВУХ ПЕНСИОНЕРОВ. 

ТЕЛ.: 8 930 03 27 110. !�*�=�=

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С», «Е» С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ ОТ 3-Х ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 920 904 54 36. реклама

В РЕКЛАМНУЮ МАСТЕРСКУЮ
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. НАЛИЧИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАТЕГОРИИ «В» 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-04-30, 8�960�728 98 88.� 
реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ТРЕБУЕТСЯ ТАРГЕТОЛОГ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СОЦ.СЕТЕЙ 
И РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ. 

8 925 181 73 13. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ
 ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. 

ТЕЛ.: 8 925 181 73 13. 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.

АВТОМОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

В рекламную мастерскую 
требуется разнорабочий. Без 
вредных привычек. Наличие во-
дительских прав категории «В» 
приветствуется. Тел.: 8 (49233) 
2-04-30, 8 960 728 98 88.

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

Грузоперевозки, дли-
на 4,9м, до 3-х тонн. Тел.: 
8 920 929 76 79 Павел 

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

Песок, щебень, навоз, опи-
лок, перегной, срезки. Тел.: 
8 900 481 66 01. 

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Каче-
ственно, недорого! Расчёт 
и заказ материалов. Тел.: 
8 930 834 34 32. 

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

Ремонт ноутбуков и ком-
пьютеров. Выезд к заказчи-
ку. Тел.: 8 929 027 10 77.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Продам дом в районе 
Толмачёво. Газ, скважина, 
канализация. Тел.: 8 904 256 
91 29. 

Срочно, недорого продам 
½ дома, газ, вода, 6 соток 
земли. Тел.: 8 915 774 36 15. 

Продам дом в д. Кика. 15 
соток, баня, скважина. Тел.: 
8 920 927 45 34. 

Продается дом г. Вязники, 
земельный участок 8,4 сот-
ки, цена договорная. Тел.: 
8 920 942 56 21. 

Продам жилой дом со 
всеми удобствами, 86 кв.м, 
ул.Садовый тупик, 3. Баня, 
гараж, постройки, огород. 
Тел.: 8 915 768 30 80. 

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

Продам дом в городе, ул. 
Некрасова, 26. 6 соток зем-
ли. Центральное газоснаб-
жение. Тел.: 8 906 611 71 49. 

Продается часть дома 64 
кв.м. село Станки. 500 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 904 657 
48 94. 

Продам 1 комн. кв. 
Ефимьево 1, 4/9. Площадь 
36,7 кв м. Тел.: 8 904 037 
27 43. 

Продам 1 комн. кв. Метал-
листов 22, 2/5. С улучшен-
ной планировкой, с ремон-
том.  Площадь 33 кв м. Тел.: 
8 904 037 27 43

Продам 1 комн. кв. Моло-
дежная 26 4/5. Площадь 30 
кв м. Тел.: 8 904 037 27 43. 

Продается 1 комн. кв., 
р-н Толмачево, д 100, 
4/5, в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 915 769 20 13

Продам 1 конм. кв. у/п 
в р-не РТС., 39 кв. м., 
все удобства. Тел.: 8 920 
90 900 92. 

Продаю 1 комн. кв в п. 
Первомайский. 34,6 кв.м., 
2/2, сделан частичный ре-
монт. Тел.: 8 930 834 34 98. 

Продаётся 1 комн. кв. ул. 
Стахановская, 20, 2 этаж. 
Тел.: 8 960 729 84 43. 

Продаю 1 комн. кв в р-не 
Текмаш. 5 этаж. Евроремонт. 
Тел.: 8 960 728 724 0. Игорь. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.   РЕКЛАМА. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама 

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

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

Продается авто Rover 45-
тый. 2000 год выпуска. Цена 
80 000т. р. Тел.: 8 910 674 12 28 

Покупка авто в утиль. Тел.: 
8 905 056 00 54, 8 900 590 50 57. 

Выкуп любых авто Тел.: 
8 925 844 22 12.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 

ТЕЛ.: 8 920 904 36 83. реклама 

Продам комнату в обще-
житии, ул.Б.Хмельницкого, 
33. Интернет, частично с ме-
белью. Тел.: 8 920 914 74 80. 

Продается 2-комн.квар-
тира по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 
050 000 руб. тел. 8(919)-001-
52-52; 8(919)-013-01-62 

Продам 2-х комн. кв. в 
м-не Ефимьево, 1. 2/9 па-
нельного дома. не угловая. 
все удобства, у/п, большая 
кухня, лоджия. Тел.: 8 910 
178 03 19. 

Продается 2х комн. кв. 1/2 
эт. по ул. Металлистов д.5 
(в квартире сделан хороший 
ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж с смо-
тровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и 
сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.200.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Продам 2-х комн. кв. р-н 
ДРСУ, 2/2 кирп. дома, 55,2 
м2. Тел.: 8 910 179 07 19, 
8 920 906 37 08. 

Продается 3-х комн. кв. 
в Ефимьево, дом 2.  2/9 эт. 
Тел.: 8 920 927 45 34. 

Продается 3-х комн. кв. 
индивд. отопление, район 
Южный. Тел.: 8 930 033 09 49

Продаётся 3-х комн. кв. 
в центре города. Индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 920 624 73 32. 

Продается гараж недоро-
го смотровая яма, погреб. 
Тел.: 8 920 922 29 03.

Продается гараж коопе-
ратив «Южный» удобный 
подъезд, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 911 67 60; 8 920 926 
75 32. 

Продам гараж в ГСК-20 за 
СЭС. На верху. С документа-
ми. Тел.: 8 915 368 05 86. 

Продаю землю ИЖС.15 
сот. район Свистихин. 
200 000руб. Тел.: 8 915 756 
34 33. 

Продаётся зем.участок по 
Ул. Большая Поляна 10 со-
ток- 200 000 руб. тел. 8(919)-
001-52-52 8(919)-013-01-62 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Север. В/у. На длительный 
срок. Тел.: 8 920 623 09 66. 

Семья снимет жилой 
дом в Вязниковском, 
Ковровском или Муром-
ском р-н, на длительный 
срок с возможным выкупом. 
Тел.: 8 930 224 91 33 

Сдам 1 комн. кв. Благо-
устроенная. Ефимьево, 10. 
Тел.: 8 920 938 77 62. 

Сдам 2 комн. кв., р-н Се-
вер. Тел.: 8 904 598 99 14. 

Сдам 2-х комн. квартиру в 
м-не Север. Тел.: 8 910 098 
18 90.

ПРОДАМ ПРЕСС «КОНДОР», 
Б/У. В КОМПЛЕКТЕ ФОРМЫ ДЛЯ 
БРУСЧАТКИ 200*100 ММ, БЛОКОВ 
390*190*188 ММ, ПОДДОНЫ 200ШТ, 

ПАРОГЕНЕРАТОР,
 БЕТОНОМЕШАЛКА. ВСЕ ЗА 150 Т.Р. 
ТЕЛ.: 8 920 926 07 01 

реклама 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 Т.
 ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62.      РЕКЛАМА.

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУН-
ДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама

КУПЛЮ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. 
РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 

А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ.

ТЕЛ.: 8 991 319 31 01 реклама

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ НА 
АВТОЗАПЧАСТИ, ГРАФИ РАБОТЫ 2/2, 

СОЦ. ПАКЕТ, З/П. ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 

ТЕЛ.: 8(49233) 2-00-22. реклама

«ОП  ВЯЗНИКОВСКАЯ  
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

 ООО «ЭНЕРГОАКТИВ» 
ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ  ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, 

ИМЕЮЩИЕ  ОПЫТ РАБОТЫ». 
За справками обращаться по адресу: 
г. Вязники, ул. Пролетарская, д.1 или 

по тел.: 2-32-96. реклама

ПРОДАЕТСЯ ЛЕГКОВОЙ-
ТЕНТОВЫЙ ПРИЦЕП, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 700 КГ. 
ТЕЛ.: 8 920 625 55 90. 

МИХАИЛ. ЗВОНИТЬ С 8 ДО 22. реклама.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-32-11  реклама 

ПРОДАЮТСЯ 2 КРАСИВЫХ КОВ-
РА 2*3 М. И НОВАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ 

КАМЕРА «LG». 
ТЕЛ: 8 930 223 02 53. ОЛЬГА. 

ЗВОНИТЬ С 8 ДО 22. реклама 
ГРУЗЧИКИ,

 ВЫВОЗ МУСОРА. 
ТЕЛ.: 8 904 257 21 15. реклама 

В компанию «Имидж» 
на надомную работу требуется 

заправщик картриджей. Занятость
 около 1 часа в день. Оплата сдельная. 
Тел.: 8 (49233) 3-05-53. реклама

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

Требуются швеи на пошив 
авточехлов. Тел.: 8 920 929 
55 38. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеров-
щик, слесарь по ремонту обо-
рудования. Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10. 

Требуется водитель на лег-
ковой автомобиль. Тел.: 8 920 
90 900 92.
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КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Тел.: 8 905 146 34 35. 
реклама

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!

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. 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. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450 000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450 000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ)                                                                                                                                            
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 ( ИН-
ДИВ. ОТОПЛЕН.)
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. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.300.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.150.000 
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400 000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. -  800 000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. -  
1 250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 ЭТ. – 1 150 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1 150 000

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250 000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250 000            
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1   4/5 
ЭТ – 350 000

ДОМА

ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1 600 000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )    
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000                                                                                                                              
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 ПАСЕ-
КА, 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                                                                                                             
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350 000 
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800 000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1 100 000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

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  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА 
– 200 000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
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

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
Êàòàëèçàòîðû îò ìàøèíû.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам вещи на девушку 44 
- 46 размера, в отличном состоя-
нии. Есть платья, юбки, толстовки, 
брюки, джинсы, бриджи, куртки, 
зимний натуральный пуховик, 
куртки, пальто. Все очень дëшево, 
покупались вещи гораздо дороже. 
Тел.: 8 919 022 04 77.

Продам школьный сарафан 
темно-синяя клетка, начальная 
школа СОШ 2,рост 146,в хоро-
шем состоянии, за 500 руб. Есть 
блузки, удлиненная джинсовка и 
плащ на девочку , недорого .Тел.: 
8 920 946 26 55.

Продаю беговую дорожку, 9 тыс. 
руб. Тел.: 8 926 352 60 82.

Покупка любого металлолома. Вы-
везем сами. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57.

Продам стеклянные бутылки 10-
20л. Тел.: 8 904 654 44 87 

Куплю значки, нагрудные знаки, 
коллекцию значков, открытки. Тел.: 
8 915 773 01 73. 

Продаётся перегной - 50 руб/
мешок. Самовывоз д.Сергеево 
8(920)946-50-00 

Продаю стекло банку 1 л. и 0,5 л. 
дешево. Тел.: 8 904 035 70 59.

Продаётся новая стальная ванна. 
Производство СССР. Эмаль белая 
с желтым оттенком. 170 см. Тел.: 
8 929 632 29 30.

Отдам бесплатно бревна на дрова 
после дома. Тел.:8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3 и пелёнки 
Тел.:8 904 261 24 80.

Куплю баннер, брезент. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю тележку для фляги. Тел: 
8 904 591 42 79.

Продаются памперсы, пелёнки, сто-
лик для инвалидов. Тел.: 8 904 257 63 59.

Продам домашний чеснок крупный 
острый по 250р.за 1кг, и фиолетовый 
полуострый по 220р., Тел.: 8 904 251 
29 61.

Продаю инвалидную кресло-коля-
ску с ручным приводом в упаковке пр-
во США. Тел.:8 980 046 44 61.   

Продам грабли с адаптером са-
модельные п. Никологоры. Тел.: 
8 915 757 11 02.

Продам грабли для мотоблока п. 
Никологоры. Тел.:  8 915 757 11 02.

Продам памперсы №2. 400 руб. 
Тел.: 8 960 731 01 68.

Продам стальные трубы для сква-
жины воды 25метров диаметр 16см 
Тел.: 8 920 913 99 87.

Продам кирпич под разбор здания 
Тел.:8 919 006 91 22.

Продам памперсы №4. Тел.: 8 920 
944 84 83.

Продам памперсы №4, пелёнки 
Тел.: 8 904 654 54 55.

Продам банки стеклянные двух-
литровые с широким горлышком 
под завёртывающуюся крышку. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продаются козлята. Самовы-
воз д. Сергеево 8 (920) 946-50-00 

Продам кур-несушек, цы-
плят-бройлеров, кроликов. Тел.: 
8 919 008 64 36, 8 904 593 32 76. 

Зааненский козёл приглашает 
козочек на вязку 8 (920) 946-50-00

Продам аквариумных рыбок соб-
ственного разведения, растения для 
аквариума, живой корм для рыбок.
Тел.:8 904 257 66 06. (Ватсапп, Вайбер)

Продам козу 1г 5м, суточный 
удой 2л 400 мл. Маленькую козочку 
5 мес. Ольга. Тел.: 8 915 777 91 14.

Котята от кошки-мышеловки. 
Подробнее по Тел.: 8 919 664 43 34.

Отдам котят в добрые руки, 
трёхшерстная и дымчатый. Тел.:8 
904 251 53 21.

ЗНАКОМСТВА реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, ПОКОС 

ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА 

ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА.
Стаж 16 лет. Тел.: 8 915 755 11 68 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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Отдам 2 инвал. коляски. Тел.: 
8 900 590 59 98.

Продаётся многолетняя аквилегия 
белая, розовая и красная с белым, по 
100р., астильбы, ирисы, флоксы, по-
делюсь тюльпанами, Тел.: 8 904 251 
29 61. (вайбер, ватсап) 

Продам баллоны газовые пропан 
целые и пустые. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам навоз кроличий в мешках 
100 руб.  Тел.:8 904 592 06 11.

Куплю контейнер, бытовку, вагончик, 
фургон, ларек. Тел.:8 904 592 06 11.

Продам банки. Тел.: 8 915 767 08 47.
Продаю груши, яблоки, саженцы 

желтых слив. Тел.:8 900 583 97 49.
Продам жен. велосипед, флягу с 

тележкой, бутыль 25л. Все в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 904 256 91 29.

Отдам бесплатно дрова от спила 
стопы. Пилить самим. Тел.:8 920 900 
90 83.

Мужчина за 60 ищет хозяйку того 
же возраста. Тел.:8 904 657 86 80. 

Познакомлюсь с мужчиной 
43-48лет, без в/п и материальных 
проблем, честным и заботливым. 
Только серьёзные отношения. 
Тел.:8 904 595 53 01.

Женщина 51 год познаком-
люсь с мужчиной 50-60 лет. 
Тел.:8 920 914 16 51.

Продам холодильник «Атлант». 
Тел.: 8 930 74 74 250 

Продам недорого хлебопечь 
«Медиа». много видов выпечки и 
йогуртов тел. 8 904 594 19 06.

Продам стиральную машину 
«Волга», круглая, новая. Недоро-
го. Тел.: 8 910 800 31 02.

Куплю холодильники б/у в хо-
рошем состоянии.Тел.:8 929 027 
19 72.

Продаю культиватор «Мастер 
ярд», средства по уходу за боль-
ными взрослыми. Тел.: 2 60 13, 
8 900 581 71 27.

Продам эл. соковыжималку 
500 руб. Тел.: 8 960 731 01 68.

Продам детскую стенку (кровать, 
письменный стол, шкаф) в отличном 
состоянии. Недорого. Тел.: 8 910 
800 31 02.

Продам диван, кресло, стол, ко-
вер в отличном состоянии. Тел.: 
8 904 256 91 29.

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ. 
От 2-х кубов. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама

Продаются петушки, молодки, 
утята. Тел.:8 930 745 94 64.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продам детскую двухъя-
русную кровать с встроен-
ными ящиками и шкафом 
для одежды недорого. Тел. 
8 996 197 49 27.

ПРОДАЁТСЯ КОНСКИЙ 
НАВОЗ В МЕШКАХ. 

ТЕЛ.: 8 996 190 82 96. реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ               
КОРОВИЙ, СВИНОЙ, КУРИНЫЙ, 
КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ОПИЛКИ, КОСТРА.
 ТЕЛ.: 8 904 592 06 11 реклама 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. 
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88 реклама
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 964 697 47 77; 

8 902 882 29 18. реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 919 022 85 50. Борис.    реклама

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (любые), телевизоры (советские в 

деревянных корпусах).
Черный, цветной лом. ВЫВЕЗУ САМ. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по Тел.: 8 929 027 19 72.
 реклама
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