
Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

16+16+ГГазета, которую любят читать!азета, которую любят читать!
    № 34 (554),  ЧЕТВЕРГ,  2  СЕНТЯБРЯ   2021  ГОДА                   РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО                ВЯЗНИКИ.
ТЕМА НОМЕРА

Школьники Вязниковского района встрети-
ли Новый год, учебный, разумеется. Тысячи 
мальчишек и девчонок вновь сели за парты. 
Особенно волнительным День знаний стал для 
первоклассников. Им ещё только предстоит 
с головой окунуться в непростой, но увлека-
тельный мир знаний.

Çäðàâñòâóé, øêîëà, ïåðâûé êëàññ!Çäðàâñòâóé, øêîëà, ïåðâûé êëàññ!

Первый раз в пер-
вый класс в этом году 
отправились 645 
юных вязниковцев. 
Из-за пандемии 
коронавирусной инфек-
ции в этом году вновь 
пришлось отказаться от 

массовых встреч. В каж-
дой школе прошли линей-
ки только для учеников 
первых, девятых и один-
надцатых классов.

 Первоклашек из вто-
рой, третьей и девятой 
школ пригласили в парк 

«Планета детства». Детей 
и родителей поздравили 
руководители района. Они 
пожелали ученикам при-
лежно относиться к своим 
новым обязанностям, усер-
дно грызть гранит науки и 
прославлять своими успе-
хами Вязниковский край.

— Благодаря реализа-
ции приоритетных на-
циональных проектов, 
поддержанных парти-
ей «Единая Россия», в 
Вязниковском районе де-
лается всё возможное для 
создания комфортных 
условий получения обра-
зования, — отметил глава 
райадминистрации Игорь 
Зинин. — В ближайшее 
время в нашем городе нач-
нётся строительство новой 
школы. Уже сегодня в СОШ 
№6 и Нововязниковской 
школе открылись центры 
«Точка роста». На терри-
тории СОШ №9 построена 
универсальная спортивная 
площадка с искусствен-
ным покрытием. Всё это 

делается для вас, дорогие 
ученики!

Уже с четверга во всех 
школах нашего района 
начались полноценные 
уроки. Образовательный 
процесс, как и в прошлом 
году, организован в со-
ответствии с противови-
русными рекомендаци-
ями. Занятия проходят 
в очном формате, дети, 
в основном, занимают-
ся в своих классах, куда 
приходят учителя-пред-
метники. При входе в об-
разовательные учрежде-
ния ведётся термометрия 
и разделяются потоки 
школьников. 

— Данные правила бу-
дут действовать до января 
2022 года, — пояснила на-
чальник управления об-
разования Вязниковского 
района Галина Рогова. — 
Иных рекомендаций нам 
пока  не поступало.

Яна ХВАТОВА.
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ИРИНА КОРОЧКИНА: НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ
Залог развития любого города 

кроется в создании условий для 
раскрытия молодёжью своего по-
тенциала. Это касается создания 
новых рабочих мест и досуговой 
инфраструктуры, появления со-
временных образовательных уч-
реждений. В этом и видит свою ра-
боту депутатом Ирина Корочкина.

Более десяти лет Ирина Олегов-
на работает с детьми. Она трудит-
ся в Центре дополнительного об-
разования имени Героя Российской 
Федерации В.В. Селивёрстова, где 
организует и проводит районные и 
городские соревнования, конкурсы, 
конференции. Под её руководством 
работают 19 творческих объединений 
и 14 педагогов. Является координа-
тором Российского движения школь-
ников и автором проекта «От сердца 
к сердцу», в рамках которого в пери-
од пандемии коронавируса были ор-
ганизованы выездные концерты для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Ирина Корочкина – инициативный, 
творческий и ответственный педа-
гог. При этом она уверена, что один 
в поле не воин. В реализации своих 
проектов она всегда опирается на 
команду. Именно в этом залог её 
профессиональных и общественных 
успехов. Ирина Олеговна пользует-
ся уважением коллег, воспитанни-
ков и избирателей. Она регулярно 
встречается с населением. Люди 
доверяют ей свои проблемы и нака-
зы, потому что знают: главное в ра-
боте депутата – выполнение просьб 
и предложений жителей.

На выборы депутатов городского Со-
вета народных депутатов пятого созыва 
Ирина Корочкина идёт по избиратель-
ному округу №9. В него входят улицы, 
расположенные в историческом центре 
Вязников и микрорайоне Петрино. Это 
комфортный для жизни уголок города, 
но и здесь есть немало проблемных во-
просов, волнующих избирателей. Это 
дороги, бесперебойное электроснабже-
ние, своевременный вывоз мусора, обе-
спечение качественной питьевой водой.

- Главная задача в деятельности 
депутата – помочь людям отстаивать 
свои  интересы в каждом конкретном 
случае, - уверена И.О. Корочкина. – В 
поле зрения депутата – жильё и дет-
ские сады, отдых и спорт, забота о по-
жилых людях. Вместе мы сделаем наш 
город комфортным для жизни.

Ирина КОРОЧКИНА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №9 И.О. Корочкиной.

ЭХО СОБЫТИЯ

МСТЁРА «МСТЁРА «ототББазАазАРТРТилаила»»
Вот и в Вязниковском районе появился свой посёлок-

долгожитель. Один из самых известных центров лако-
вой миниатюры России – посёлок Мстёра, отпраздно-
вал полувековой юбилей. Поводом для круглой даты, как 
«Районка» уже писала, послужила духовная грамота  
князя Василия Михайловича Ромодановского. Документ, 
хранящийся в Российском государственном архиве древ-
них актов, датирован 1621 годом. От него закрутилось 
летоисчисление посёлка.

До последнего дня было непо-
нятно, в каком формате состоится 
праздник. С одной стороны, ко-
ронавирусные ограничения про-
должают диктовать свои правила 
игры. С другой, отправлять такую 
значимую дату в онлайн очень не 
хотелось. В итоге, администрация 

района, поселковые власти и спе-
циалисты управления культуры 
нашли золотую середину. Тор-
жество прошло в очном формате, 
но сразу на нескольких, удалён-
ных друг от друга площадках и 
с соблюдением всех противови-
русных ограничений. Праздник 

получил название «Мстёрский 
БазАРТ». В нём сплелись тради-
ции старой ярмарки и современ-
ные интерактивные развлечения, 
выставки, презентации.

«БазАРТил» посёлок мастеров 
в субботу, 28 августа. Буквально 
каждый час праздничного дня 
был расписан. Официальная 
часть торжества состоялась на 
центральной площади. На сцене 
выступали творческие коллек-
тивы, звучали поздравления го-
стей. В частности, мстерян по-
здравили руководители местной 
администрации, председатель 
районного Совета народных де-
путатов Александр Максимов, 
глава райадминистрации Игорь 
Зинин, вице-спикер Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области Роман Кавинов. 
Поздравительный адрес от 
имени депутата Государствен-
ной Думы Игоря Игошина за-
читал его помощник, почётный 
гражданин города Вязники              
Владимир Куликов.

— Обоснованием юбилейной 
даты занимались сотрудники 
Мстёрского музея совместно 
с учёными-историками. Была 
проведена колоссальная работа 
с документами, хранящимися 
в государственных архивах, — 
рассказала доктор исторических 
наук, кандидат филологических 
наук, профессор кафедры куль-
турологии, истории и древних 

языков Нижегородского госу-
дарственного лингвистического 
университета Елена Курбако-
ва. — Поэтому могу сказать со 
всей ответственностью, Мстё-
ру никто искусственно не ста-
рил. Этот уникальный посёлок 
по праву может отмечать своё     
полутысячилетие.

Когда выступления официаль-
ных лиц закончились, на сцену 
поднялись вязниковские ар-
тисты. Они реконструировали 
древние свадебные обряды, рас-
пространённые на нашей земле 
много веков назад. Главными 
же героями стали молодожены. 
Притом вполне себе современ-
ные – Олег и Наталья Бобровы 
в эти дни сочетались официаль-
ным браком. Молодые полу-
чили незабываемый сюрприз 
в виде старинных песен, хоро-
водов, присказок, а также вы-
ступлений известного ансамбля 
«Владимирские Рожечники» 
и вязниковской фолк-группы 
«Ред Вайф».

Параллельно в поселковом 
парке развернулась детская 
игровая программа. Районные 
клубы по месту жительства при-
везли для мальчишек и девчо-
нок различные творческие и 
спортивные активности. Самым 
ловким и креативным вручали 
сладкие подарки. 

Тем временем, на берегу Мстёрки 
гостей потчевали вишней, точнее 

- «Сказом о вишнёвом варенье». 
Зрители познакомились с вол-
шебной историей Варёхи-Пова-
рёхи, которая, невзирая на прои-
ски злого колдуна, превратилась 
в статную Купчиху Вишню. 

Также в рамках «БазАРТа» 
состоялось открытие обновлён-
ного Перцев-парка. Объект был 
реконструирован по программе 
«Комфортная городская среда». 
Там появились не только новые 
дорожки, освещение и лавоч-
ки, но и многофункциональная 
сцена. Именно на этой площад-
ке и прошла презентация новой 
книги историков Николая и 
Эллы Фроловых «Сиятельные 
владельцы Мстёры».  Издание 
можно будет найти во всех би-
блиотеках нашего района. 

Яркой точкой праздничного 
дня стали вечерняя музыкальная 
программа и фейерверк. В об-
щем, Мстёра «отбазАРТила» на 
славу. После ковидного застоя 
и долгой чреды интернетовских 
праздников живые торжества 
воспринимаются в разы острее 
и положительным настроени-
ем заряжают ощутимо сильнее. 
От лица редакции поздравляем 
Мстёру со вступлением во вто-
рое полутысячилетие. Пусть тра-
диции сохраняются, а таланты 
зажигаются новыми звёздами!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

5 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА СЕРГЕЯ МИТРОФАНОВА
Сильный.  Сергей Александрович 

Митрофанов привык относиться к 
работе ответственно. Многие годы 
он защищал и оберегал земляков. В 
МЧС России он возглавлял гарнизон 
Вязниковского и Гороховецкого рай-
онов. Не секрет, что спасатели всег-
да первыми приходят на помощь по-
павшим в беду. Они работают чётко 
и слаженно. Спасатель – это не про-
сто профессия, а призвание. И толь-
ко мужественные, сильные духом 
люди выбирают этот путь.

Опытный. Сегодня Сергей Ми-
трофанов возглавляет филиал 
Многофункционального центра по 
оказанию государственных услуг в 
Вязниковском районе. Там жители 
ежедневно получают десятки услуг. 
Профессиональные качества по-
зволяют Сергею Александровичу 
успешно руководить центром и ко-
ординировать важную для жителей 
работу.

Надёжный. Сергей Митрофанов 
знает реальное положение дел в 
Вязниковском районе. Он открыто об-
щается с земляками,  реагирует на их 
обращения и предлагает пути выхода 
из сложившейся ситуации.

В Совет идёт работать. С.А. Ми-
трофанов – успешный и уважаемый 
земляками человек.  Став депутатом, 
он не будет заниматься выяснением 
отношений с кем-либо или создавать 
неразбериху на пустом месте. Сергей 
Александрович  намерен  работать  не 
«против», а «за». 

Сергей Митрофанов представ-
ляет сильную эффективную ко-
манду «Единой России».

- Когда происходит то или иное 
ЧП, на месте работает настоящая 
команда. Одновременно свои функ-
ции грамотно выполняют пожарные 
и спасатели, медики и волонтёры, 
экологи и представители других 
структур, - говорит Сергей Митро-
фанов. – Только так можно дей-
ствительно помочь людям.  Тот же 
подход и в депутатской работе.  У 
меня есть опыт и желание трудиться 
для развития муниципального об-
разования «посёлок Никологоры» и  
Вязниковского края в целом. Доро-
гие земляки! Объединив усилия, мы 
с вами сможем сделать многое!

Сергей МИТРОФАНОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №15 С.А. Митрофанова.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРГЕЙ ВЕДЕНЕЕВ: ГОВОРЮ ЛЮДЯМ ПРАВДУ
«Это наш депутат, мы ему доверя-

ем», - так говорят земляки о Сергее 
Веденееве. В 2009-м его избрали 
депутатом поселкового совета, а год 
назад Сергею Викторовичу более 
70% никологорцев доверили пред-
ставлять их интересы в районном 
Совете. 

Жизнь Сергея Веденеева на виду 
у жителей. Он родился и учился в 
Никологорах. Проходил срочную служ-
бу в Чехословакии. После окончания 
Владимирского пединститута вернулся 
на свою малую Родину. С 1990 по 1990 
годы работал учителем в Галкинской 
школе, а с 1992 года и по сегодняшний 
день является руководителем физи-
ческого воспитания в Никологорском 
аграрно-промышленном колледже. 
При этом Сергей Викторович занима-
ется активной общественной работой. 
Он поддержал инициативу жителей по 
реконструкции поселкового стадиона. 
Благодаря содействию депутата, объ-
ект был включён в программу «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», в настоящее время ведётся его 
активная реновация.

Ключевым направлением своей де-
ятельности в райсовете С.В. Ведене-
ев считает работу с наказами изби-
рателей. А ещё он всегда старается 
говорить людям правду: депутат – не 
волшебник, он не может разом ре-
шить все проблемы. Зачастую помощь 
жителям – это результат совместной 
работы всех ветвей власти. Сергей 
Веденеев идёт на выборы в команде 
партии «Единая Россия», в которой 
предприниматели, работники просве-
щения, медицины, культуры, спорта  – 
люди практических дел!

— Знаю о многолетних наших про-
блемах. Асфальтовое покрытие имеют 
чуть более 17 километров дорог. Дан-
ная ситуация сложилась из-за огра-
ниченных возможностей местного 
бюджета. Очень беспокоит нехватка в  
Никологорской поликлинике врачей, — 
говорит Сергей Веденеев. — Готов вно-
сить свои предложения в органы испол-
нительной и законодательной власти 
всех уровней, конечно, при поддержке 
единомышленников и, главным обра-
зом, при поддержке вас, избирателей.

Жители Никологор всегда внима-
тельно и вдумчиво относятся к голо-
сованию. Они не раз доказывали, что 
отдают голоса не за громкие лозунги, 
огульную критику или пустые обеща-
ния, а за умение кандидата работать 
на результат. Не сомневаемся, жители 
сделают правильный выбор и 19 сен-
тября поддержат Сергея Веденеева.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №16 С.В. Веденеева.

ÊÀÄÐÎÂÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Вот и закончились летние каникулы. Ученики сели за парты, а 

педагоги заняли свои места у доски. Нынешний учебный год стал 
премьерой не только для нескольких десятков первоклашек, но и для 
некоторых  учителей.  Как  правило,  ежегодно  на  августовской  
педагогической конференции чествуют двух-трёх молодых препода-
вателей. Однако нынешний год побил все кадровые рекорды. 
Представляя педагогов, которые 

отработали два и один год в образо-
вательных учреждениях, начальник 
районного Управления образования 
Галина Рогова не без радости от-
метила, что кадры учителей и вос-
питателей продолжают обновлять-
ся. В этом году пороги районных 
школ и детских садов перешагнут 
сразу девять новоиспечённых спе-
циалистов. Некоторые из них ещё 
сами выступают в роли учеников, 
правильнее сказать студентов, но 
уже полны решимости сделать свои 
первые шаги в профессии.

После окончания Дзержинско-
го педагогического колледжа, на 
должность воспитателя детского 
сада №12 пришла Виктория По-
пова. Девушка – выпускница СОШ 
№9. Она всегда мечтала работать с 
детьми и твёрдо решила не изменять 
этому пути. Также ряды воспитате-
лей пополнила Ирина Шарапова. 
Она будет трудиться в детсаде №25. 
Молодой педагог – выпускница Вла-
димирского педколледжа.

Выпускница Паустовской основной 

школы Полина Згурская после об-
учения в Муроме также вернулась 
на родную землю. Теперь она будет 
преподавать физическую культу-
ру в СОШ №2. Молодой и актив-
ный педагог обязательно передаст 
свою энергию и спортивный дух 
воспитанникам. 

Пополнение произошло и в рядах 
специалистов ЦДОД. Теперь здесь с 
детьми будет заниматься выпускни-
ца единственного в Вязниковском 
районе ВУЗа – Мстёрского институ-
та лаковой миниатюрной живописи 
– Виктория Малышева.

Среднюю общеобразовательную 
школу №4 закончила Яна Баёва. 
Именно в стенах родного образо-
вательного учреждения она решила 
сделать и свои первые професси-
ональные шаги. Молодой педагог 
будет преподавать русский язык и 
литературу. 

Система образования пополни-
лась и молодым специалистом      
Валерием Дашиным. Примеча-
тельно, что Валерий Павлович и 
Яна Дмитриевна Баёва выходят на 

работу, будучи ещё студентами Вла-
димирского государственного уни-
верситета. Для них будут созданы 
специальные условия, позволяю-
щие совмещать профессиональную 
деятельность с получением высше-
го образования.

Ещё один молодой человек – 
Павел Погодин, поступивший в 
ВУЗ по целевому направлению от 
Управления образования, приходит 
работать историком в СОШ №4. 
Мужчины в школах всегда были на 

вес золота, так что новоявленным 
педагогам внимание и забота кол-
лектива обеспечены.

Не остались без пополнения и 
сельский школы. В Стёпанцевскую 
СОШ вернулась бывшая выпуск-
ница Татьяна Мышкина. Татья-
на Константиновна занималась 
под руководством преподавателей 
физической культуры – братьев          
Рябининых. Сейчас она готова про-
должить их дело и укреплять славу 
Стёпанцевской школы, как одной из 

самых спортивных в нашем районе.
В Октябрьскую СОШ №1 пришла 

Мария Колайкова. Девушка будет 
трудится воспитателем в дошколь-
ной группе, которая открыта на базе 
образовательного учреждения.

— Задача руководителей образо-
вательных учреждений и педаго-
гических коллективов заключается 
в том, чтобы создать молодым пе-
дагогам максимально комфортные 
условия для их профессионально-
го роста и развития, — отметила 
Галина Рогова. — Необходимо и 
дальше удерживать вектор на при-
влечение в наши учреждения мо-
лодых специалистов.

Кстати, о кадрах в системе образо-
вания заботятся не только местные, 
но и областные власти. На днях 
фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Владимирской 
области инициировала обращение в 
правительство РФ с предложением 
ввести в образовании, по примеру 
медицины, единый базовый оклад, 
на основании которого будет насчи-
тываться заработная плата. Это, по 
мнению заместителя председателя 
ЗСВО Романа Кавинова, позволит 
несколько выровнять доходы педа-
гогов из разных регионов.

Яна ХВАТОВА.

Образцовый театр танца «Империя» знают 
и любят вязниковцы. Воспитанники коллек-
тива  выступают на многих городских празд-
никах, привозят награды с престижных фе-
стивалей,  раз за разом добиваются новых 
побед. Наш сегодняшний разговор – с глав-
ным балетмейстером «Империи», кандида-
том в депутаты городского Совета Татьяной 
Александровной Бабенко.

-Татьяна Александровна, многие зем-
ляки знают вас как настоящего профес-
сионала и  прекрасного преподавателя, 
который всю жизнь работает с детьми. 
Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли 
в профессию?

- Творчество привлекало меня с детства. 
Поэтому я сознательно поступила во Влади-
мирское областное культпросветучилище по 
специальности клубный работник, руководи-
тель коллектива хореографического искус-
ства. Трудиться начинала в клубе фабрики 
имени Парижской коммуны. Затем работала 
в коллективах Владимира, Москвы,  других 
городов. С 1998 года я трудилась в Вязников-
ской ДШИ имени Л. И. Ошанина. Ну а в 2014 
году был создан театр танца «Империя»…

- Ваш коллектив стал настоящей ви-
зитной карточкой Вязников. За счёт чего 
можно добиться таких успехов в избран-
ном деле?

- Без ежедневного труда ничего не получит-
ся. Нужно быть по-настоящему увлеченным 
работой, всегда учиться и совершенство-
ваться. Хореографы передают воспитанни-
кам знания и умения, как и другие педагоги, 
вкладывают в детей душу. Я всегда стара-
юсь поддерживать в них стремление к ро-
сту и надеюсь, что впереди у талантливых 
вязниковских ребят много достижений. 

- Почему Вы решили принять участие в 
выборах?

- Уверена, что в городском Совете долж-
ны быть представлены люди разных про-
фессий. По роду деятельности я много 
общаюсь с жителями города, родителями 
ребят, хорошо знакома с социальными 
вопросами Вязников. Мне очень хочется, 
чтобы город становился всё более ком-
фортным, в том числе для молодёжи. 
Без  детей невозможно будущее, поэтому 
важно создать для подрастающего поко-
ления хорошие условия: строить и ремон-
тировать детские площадки, выделять 
средства на кружки и досуг, поддержи-
вать талантливых и инициативных. Реше-
нию этих и других вопросов жизни города 
я готова посвятить себя, работая в город-
ском Совете вместе с единомышленника-
ми сильной команды «Единой России». 

*   *   *
Коллеги называют Татьяну Бабенко             

настоящим интеллигентом и человеком от-
менного вкуса. Она – уважаемый, имеющий 
свой яркий голос представитель сферы 
культуры, которому не всё равно. Татьяна 
Александровна достойна вашей поддержки 
- именно такие люди должны представлять 
интересы вязниковцев во власти!

Татьяна БАБЕНКО
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники»  по избирательному округу №11 Т.А. Бабенко.

ТАТЬЯНА БАБЕНКО – ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ГОРСОВЕТА



получаемых изображений.
— Приобретение данного оборудо-

вания было необходимо для нашей 
поликлиники, — говорит старшая 
медсестра Валентина Опарина. — В 
очереди на обследование стоит много 
вязниковских женщин. В ближайшее 
время маммограф будет введён в экс-
плуатацию, и мы начнём принимать 
пациентов.

По условиям контракта, подрядчик 
должен произвести не только монтаж, 
но и настройку оборудования. Также в 
обязанности поставщика входит обу-
чение персонала медицинского учреж-
дения работе на новом маммографе.

Яна ХВАТОВА.

страцией Вязниковского района о том, что 5 будущих медсестёр 
и 5 фельдшеров пройдут обучение за счёт местного бюджета.

Глава районной администрации Игорь Зинин рассказал, что 
отбор первокурсников, обучение которых оплатит Вязниковский 
район, будет вестись на конкурсной основе. Учитываться бу-
дут оценки в школьном аттестате, наличие социальных льгот и 
личная заинтересованность соискателя в получении профессии. 
Кроме того, обязательным условием будет необходимость после 
получения диплома отработать определённое время в медицин-
ских учреждениях нашей территории.

Проблем с преподавательским составом нет. Обучать студен-
тов будут практикующие медики, а также педагоги из профиль-
ных образовательных учреждений Владимирской области. По 
соглашению с Игорем Зининым необходимую помощь готов 
оказать даже ректор Нижегородской медицинской академии.

— Ведём также переговоры с Приволжским окружным ме-
дицинским центром, — говорит А.И. Максимов. — В перспек-
тиве на базе Вязниковского колледжа можно будет организо-
вать и профессиональную переподготовку уже практикующих 
медиков. 

Вся эта работа направлена на обеспечение медучреждений 
района специалистами. Практика показывает, что в территориях, 
где действуют профильные образовательные учреждения, кадро-
вый голод не такой острый.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В ВЯЗНИКАХ УСТАНОВИЛИ 
СОВРЕМЕННЫЙ МАММОГРАФ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемые вязниковцы!
Моё решение участвовать в выбо-

рах 19 сентября продиктовано твёр-
дым убеждением, что в Совете на-
родных депутатов города Вязники 
должны работать профессиональные 
и ответственные люди, знакомые со 
всеми сторонами жизни нашей тер-
ритории. Я – аграрий. Руковожу од-
ним из самых крупных и известных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий нашего района – СПК «Родина». 
Постоянно общаюсь с рабочими. 
Знаю,что сегодня волнует, и чем се-
годня живут люди труда.

Приятно видеть, что город Вязники, в 
плане элементов благоустройства и соз-
дания комфортной городской среды, по-
стоянно развивается к лучшему. Но это 
движение вперёд должно быть не просто 
картинкой или ширмой, а приносить ре-
альную пользу людям. Обновление город-
ской инфраструктуры необходимо вести 
параллельно с созданием рабочих мест, 
развитием производства. В СПК «Родина» 
мы постоянно стремимся к развитию. Уве-
личиваем поголовье скота. Даём людям 
возможность трудиться и получать до-
стойную зарплату на своей малой Родине.

Твёрдо убеждён, что партия «Единая 
Россия», депутаты всех уровней, руково-
дители крупных вязниковских предпри-
ятий должны работать единой командой, 
как хорошо отлаженный механизм для 
обеспечения благополучия всех жителей. 
Иду в городской Совет не за привилеги-
ями, а с единственной целью – сделать 
нашу жизнь комфортнее. А это означает, 
чтобы у нас были хорошие дороги, тротуа-
ры, уличное освещение и никаких перебо-
ев ни с водой, ни с электроснабжением, 

ни со связью. Формула успешной работы 
одна – ставить перед собой цель и дости-
гать ее. Я готов к такой работе.

Хочу заметить,  я с уважением отно-
шусь ко всем оппонентам. Но оказы-
вается, что некоторые кандидаты в го-
родской совет затрагивают вопросы, 
которые являются компетенцией об-
ластного парламента или Госдумы. Не-
ужели они искренне считают, что борют-
ся за региональные или федеральные 
мандаты. Поэтому я просто хочу сказать: 
если кандидат «плавает» в местных реа-
лиях - это уже тревожный знак.

19 сентября вы придете на избира-
тельный участок, чтобы своим голосом 
определить дальнейшее развитие на-
шего города. Если вы поддержите меня 
на выборах, знайте, я умею работать во 
благо жителей.

Андрей МУХАМЕДШИН
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники»  по избирательному округу №4 А.В. Мухамедшина.

НА СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ОБРАЗОВАЛСЯ 
КОНКУРС

Первого сентября за парты в Вязниковском районе сели 
не только школьники, но и студенты местных професси-
ональных образовательных учреждений. В прошлом году 
«Районка» рассказывала, что на базе Вязниковского тех-
нико-экономического колледжа будут готовить по двум 
новым направлениям – «Сестринское дело» и «Лечебное 
дело». Как обстоят дела с набором на данные специально-
сти? Об этом наш корреспондент спросил директора кол-
леджа, главу Вязниковского района Александра Максимова.

Напомним, в 2020 году ВТЭК в рамках совместной работы с 
местными властями и руководством районной больницы полу-
чил лицензию на подготовку медицинских сестёр и фельдшеров. 
Процедура, как пояснил Александр Максимов, была не быстрая 
и достаточно дорогостоящая. Несколько миллионов рублей было 
потрачено на приобретение учебной литературы и оборудова-
ния, создание лекционных кабинетов и лабораторий. 

Для начала планировалось набрать 50 человек. Но спрос опе-
редил предложение. По направлению «Сестринское дело» обра-
зовался конкурс – 1,6 человека на место. Средний балл в атте-
статах составил 4,16. То есть, продолжить учиться в Вязниках 
решили вполне успешные выпускники девятых классов, осво-
ившие программу основной школы на «хорошо» и «отлично».

Чуть менее активно проходит набор на «Лечебное дело». Здесь 
студентами могут стать выпускники одиннадцатых классов. По-
нятно, что большинство старшеклассников, решивших связать 
свою карьеру с медициной, сначала пробуют поступить в про-
фильные ВУЗы, а уже потом обращают своё внимание на сту-
пень среднего профессионального образования. Александр Мак-
симов уверен, что колледж сможет добрать студентов, и в новом 
учебном году занятия начнутся по обеим специальностям. 

— Пока речь идёт о платном образовании. Мы подали заявку 
на бюджетные места, но в первый год работы пройти конкурс-
ный отбор практически не реально. Надеюсь, что уже в следу-
ющем году нам удастся набирать студентов и на бесплатной 
основе, — пояснил Александр Иванович. — При этом, у техни-
ко-экономического колледжа достигнуто соглашение с админи-

В начале августа «Районка» 
писала о том, что в вязников-
ской поликлинике вот уже около 
года не работает маммограф. 
Данный аппарат применяют 
для исследования женских мо-
лочных желез, профилактиче-
ских наблюдений и раннего вы-
явления новообразований.

Тогда главный врач Вязниковской 
РБ Светлана Максимова пояснила, 
что у предыдущего маммографа была 
отозвана лицензия. На покупку ново-
го аппарата из областного департа-
мента здравоохранения выделили 8 
миллионов рублей. Однако с учётом 
резкого роста цен, этой суммы стало 
недостаточно, и ни один из подрядчи-
ков не согласился выполнить поставку 
оборудования. Пришлось изыскивать 
дополнительные средства.

Новый маммограф удалось купить 
за 12 с небольшим миллионов ру-
блей. Открытый электронный конкурс 
выиграла фирма ООО «Медтрейд». 
На днях её представители произвели 
установку в нашей поликлинике со-
временного сканирующего цифрового 
маммографа «Маммо-РПц». Обору-
дование российского производства 
выпущено в мае текущего года. Срок 
гарантии составляет 18 месяцев. Как 
сказано в описании устройства, ста-
ционарный цифровой маммограф 
обладает удобным эргономичным ди-
зайном и пониженной в 20 раз дозовой 
нагрузкой при высочайшем качестве 

АНДРЕЙ МУХАМЕДШИН: ВПЕРЕДИ
ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЯЗНИКИ МЕНЯЛИСЬ К ЛУЧШЕМУ!»
Ирина Сергеевна Макарова 

родилась в 1984 году в городе 
Вязники. В 1999 году она закон-
чила вязниковскую среднюю шко-
лу № 11 имени А. И. Фатьянова 
и поступила в Вязниковский 
механико-технологический тех-
никум, где во время учебы была 
старостой группы и активно уча-
ствовала в студенческом само-
управлении. После окончания кол-
леджа с отличием И. С. Макарова 
обучалась в Московском госу-
дарственном текстильном уни-
верситете имени А. Н. Косыгина 
по специальности «инженер» и 
во Владимирском госунивер-
ситете по специальности «при-
кладная информатика в эконо-
мике». С 2015 года она работает 
в Вязниковском технико-эконо-
мическом колледже преподава-
телем экономических дисциплин 
и руководит заочным отделени-
ем. А еще — возглавляет движе-
ние «Волонтеры Вязниковского 
колледжа»,постоянно работает  с 
пансионатом для пожилых людей 
имени Глинки, обществом слепых, 
женским монастырем. Ирина Сер-
геевна имеет немало наград и по-
ощрений за профессиональную и 
волонтерскую деятельность мест-
ного, и регионального уровня  

На выборах  в округе №12  есть 
«профессиональные кандидаты». Это 
те, кто выдвигает свою кандидатуру 
сразу в нескольких округах на выбо-
рах разного уровня - видимо, рассчи-
тывая, что хоть где-то, когда-то, да 
повезет. Но Ирина Макарова увере-
на, люди всё видят и понимают.

Ирина Сергеевна просто объясняет 
свою жизненную позицию: 

«В депутаты баллотируюсь впер-
вые. Это очень взвешенный и обду-
манный шаг. Разумеется, решение 
возникло потому что иду в сильной 
команде «Единой России которую 
поддерживает наш Президент Вла-
димир Путин, из опыта обществен-
ной работы, из общения с  жителями 
нашего округа, с молодежью и вете-
ранами, родителями  учащихся наше-
го колледжа и коллегами по работе. 
Просто желаю, чтобы Вязники ме-
нялись к лучшему, чтобы у земляков 
было больше позитива. Вот  для этого 
и иду  работать  в городской Совет».

Ирина МАКАРОВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №12 И.С. Макаровой.
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СДЕЛАНО МНОГО – ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ

19 сентября нам предстоит из-
брать депутатов городского Со-
вета народных депутатов. Мы 
не просто выбираем городской 
Совет, мы определяем направ-
ление развития нашего города 
на ближайшие пять лет. Поэто-
му доверять свой голос нужно не 
случайным людям, а проверен-
ным временем профессионалам.

 
Именно таким депутатом и явля-

ется Александр Трифонов. Имея 
огромный опыт руководящей и об-
щественной, в том числе и депутат-
ской, работы, А.С. Трифонов счита-
ет, что от того, кто войдет в состав 
депутатского корпуса, во многом 
зависит дальнейшее развитие го-
рода: создание новых рабочих 
мест, качественное здравоохране-
ние, достойное образование, тепло 
в домах, чистые дворы и улицы, об-
устроенные дороги, безопасность 
наших детей и внуков. 

— Иду в депутаты в команде 
«Единой России», чтобы продол-
жать работать над наказами и об-
ращениями вязниковцев, кото-
рые мне передают, — подчеркнул 
Александр Сергеевич. — Выбор за 
вами, земляки!

Из биографии: Александр        
Сергеевич Трифонов родился в 
1960 году в городе Вязники.  Окон-

чил вязниковскую среднюю школу 
№ 3, затем служил в армии, в 1982-
1988 гг. трудился на Вязниковском 
льнокомбинате и одновременно 
учился, а потом перешел на рабо-
ту в Вязниковское ПАТП. Имея два 
высших образования - техническое 
и юридическое, постепенно «вырос» 
до генерального директора. За тру-
довые отличия был награжден тремя 
медалями и Почетными грамотами 
обладминистрации и Заксобрания, 
удостоен званий «Почетный работ-
ник транспорта РФ» и «Почетный ра-
ботник автотранспортного союза». 
Сейчас А. С. Трифонов возглавляет 
крупное коммунальное предприятия 
города Вязники.

Александр ТРИФОНОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №15 А.С. Трифонова.

АННА ФАДЕЕВА: ДЕРЖУ СЛОВО, РАБОТАЮ НА РЕЗУЛЬТАТ
Успешный профессионал: 

Анна Фадеева – уроженка города 
Вязники. Закончила Владимирский 
государственный педагогический 
университет и Владимирский фили-
ал РАНХиГС. Более 10 лет работает в 
Управлении культуры и молодёжной 
политики Вязниковского района. 
При этом Анна Евгеньевна занима-
ется широким кругом общественных 
вопросов. По её инициативе в на-
шем районе прошли крупные моло-
дёжные форумы и образовательные 
программы. С 2015 года А.Е. Фа-
деева возглавляет добровольную 
народную дружину Вязниковского 
района.

На службе у города: с 2016 года 
Анна Фадеева является депутатом го-
родского Совета народных депутатов. 
Благодаря активной позиции Анны 
Евгеньевны, в избирательном окру-
ге проведён ремонт дорог на улицах 
Большая Московская, Ново-Фабрич-
ная, Ивана Симонова и Чехова. Обу-
строены тротуары на улицах Ленина и 
Комсомольская. Появился скейт-парк 
на улице Комсомольская. Благоустро-
ены дворовые территории по улицам 
Ленина, 13; Чехова, 19а, 1 Мая, 12/23, 
15/16 - это те места, которые выбрали 
сами жители и это показатели улучше-
ния качества жизни.

Сделано немало, сделаем больше: 
баллотироваться в депутаты рай-
онного Совета по избирательному 
округу №5 Анне Евгеньевне посове-
товали сами избиратели и сделали 

наказы. Среди них: строительство 
крытого катка на улице Новой и со-
временной школы на улице Вла-
димирской. Если избиратели 19 
сентября отдадут свои голоса Анне 
Фадеевой, то можно будет с уве-
ренностью сказать, что все условия 
для реализации этих предложений        
будут выполнены.

— 19 сентября вы, жители избира-
тельного округа, должны решить, кто 
будет вашим депутатом, — говорит 
Анна Фадеева. — Я только призываю 
к одному: при голосовании отталки-
вайтесь от достигнутых результатов 
и реальных дел. Иду в депутаты, что-
бы сделать наш город лучше. Будьте 
уверены – не подведу!

Анна ФАДЕЕВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №5  А.Е. Фадеевой.

ИЗ-ЗА НЕМЕЦКОГО «ФЕНИКСА» ИЗ-ЗА НЕМЕЦКОГО «ФЕНИКСА» 
В ВЯЗНИКАХ ОТКЛЮЧАТ ГАЗВ ВЯЗНИКАХ ОТКЛЮЧАТ ГАЗ

ВАЖНО ЗНАТЬ

В начале сентября город Вязники ждёт продолжительное 
отключение газа. Как сообщает, районная эксплуатационная 
газовая служба филиала АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», в связи с реконструкцией подземного стального газо-
провода высокого давления, без голубого топлива останется 
целый ряд вязниковских микрорайонов почти на неделю.

Ресурсоснабжающая организация информирует, что с 8 часов утра 6 
сентября по 14 часов 11 сентября будет остановлена поставка газа потре-
бителям в микрорайонах: Поповка, Автовокзал, Север, Центр, Текмаш, 
Ярцево, Ненашево, Толмачево, совхоз «Вперед», Петрино, а также жи-
телям деревень Быковка, Лапино и Пировы-Городищи. При этом без 
голубого топлива может остаться и часть промышленных предприятий 
нашей территории. Среди них - «Вязниковский хлебокомбинат» и завод 
«Валф-Рус». 

— Стальной подземный газопровод высокого давления Ду-250 мм на-
ходится в эксплуатации более 54 лет и подлежит реконструкции на участ-
ке по улице Удобная, — поясняют в филиале АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир». — Стоимость проекта примерно 4 миллиона рублей.

Работы по обновлению газопровода будут проводить по современной 
немецкой технологии «Феникс». Это не замена трубы в классическом 
понимании, а так называемая санация. Проще говоря, в ветхую маги-
стральную линию поместят специальный эластичный рукав. Работы 
будет выполнять подрядная организация из Москвы. Эти специалисты в 
2016 году уже выполняли аналогичный проект в Вязниках. Новинка тог-
да себя зарекомендовала очень хорошо. 

— Технология «Феникс» позволяет не выкапывать всю трубу целиком. 
Это значит, что не придётся вскрывать большую площадь асфальта и пре-
пятствовать движению транспорта, — утверждают специалисты. — Даже 
если старый газопровод потерял свою несущую способность на 80% про-
центов, полимерный рукав внутри трубы способен самостоятельно удер-
живать давление. Гарантия на выполненные работы составляет 50 лет.

Газовики просят своих абонентов заблаговременно до 8 часов утра 6 
сентября на период проведения ремонтных процедур перекрыть краны 
к газовым приборам и не включать газовое оборудование до пуска газа 
в указанных микрорайонах после завершения восстановительных работ. 

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ «МИР» 
В ВЯЗНИКАХ ПОДЕШЕВЕЕТ ПРОЕЗД
Во Владимирской области стартовала акция, снижающая 

стоимость поездки для владельцев карты "МИР". Действует 
она на всех видах общественного транспорта. Кроме областно-
го центра, скидка будет действовать в Вязниках, Коврове, Му-
роме, Кольчугино и на межмуниципальных маршрутах. 

Чтобы стоимость поездки сни-
зилась, платить необходимо кар-
той бесконтактным способом с 
применением карты отечествен-
ной платёжной системы «МИР». 
Необходимо просто приложить 
её к валидатору - скидка будет 
считываться автоматически. Как 
рассказал один из крупнейших 
в Вязниковском районе перевоз-
чиков – индивидуальный пред-
приниматель Иван Дмитриев, его 
автобусы, обслуживающие прак-
тически все городские маршруты, 

оборудованы необходимой аппа-
ратурой для приёма бесконтакт-
ных платеже.

— Для пользователей карт 
«МИР» стоимость одной поезд-
ки сократится с 23 до 19 рублей, 
— пояснил Иван Владимирович. 
— При этом обещают, что вы-
падающие доходы перевозчикам 
будут компенсированы. Скидка 
начнёт действовать уже в ближай-
шие дни.

При этом, жители столицы ре-
гиона, где услуга начала дей-

ствовать уже в среду, 1 сентября, 
столкнулись с трудностями. У 
многих на билетах сумма плате-
жа была указана без скидки. Как 
оказалось, тревогу начали бить 
преждевременно - несмотря на 
цифры в билете, с карты списы-
вается сумма по акции. Льготные 
условия продлятся 4 месяца и 
прекратят действие 31 декабря.

Герман ДОЛМАТОВ.
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НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ДЕПУТАТЫ ДОБИЛИСЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА ДЕПУТАТЫ ДОБИЛИСЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА 
ДЕНЕГ НА ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВДЕНЕГ НА ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Со-
брании добились от губернатора выделения 300 млн руб. на под-
держку сельхозтоваропроизводителей.

Уже в 6 районах области объ-
явлена чрезвычайная ситуация 
из-за засухи в начале-середи-
не лета – в Александровском, 
Гусь-Хрустальном, Ковровском, 
Меленковском, Суздальском 
и Юрьев-Польском. Палящее 
солнце резко сократило уро-
жайность овощей, зерновых и 
кормовых культур. В такой си-
туации пошатнулись даже круп-
ные, уверенно стоящие на ногах 
предприятия, не говоря уже о 
небольших хозяйствах.

«Обычно, если в одной отрасли 
у нас проблемы, из тяжелой ситу-
ации мы выходим за счет другой 
отрасли. В этом году погода удари-
ла по растениеводству – урожай-
ность упала, вместе с ней мы не 
добираем корма. Поэтому постра-
дало и животноводство – мы заку-
паем жмыхи, кукурузу для питания 
животных, а на них цены взлете-
ли до 40%, на отдельные позиции 
даже до двух раз. Выдерживать тя-
жесть ситуации и там и там, мяг-
ко говоря, тяжело», - поделился              

генеральный директор ЗАО «Су-
воровское», Суздальский район 
Сергей Трутнев.

В Законодательном Собрании 
предложили срочно поддержать 
деньгами сельхозтоваропроизво-
дителей. Депутаты уже не первый 
раз обращаются к губернатору с 
этой инициативой.  

«Еще 5 августа, почти месяц 
назад, фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании на-
правила губернатору обращение, в 
котором призвала выделить деньги 
на поддержку аграриев. Поскольку 
никаких действий не последовало, в 
начале прошлой неделе мы еще раз 
обратились и уже более настоя-
тельно потребовали помочь сель-
хозтоваропроизводителям. Ведь 
в конечном итоге из-за неурожая 
пострадают все жители нашего 
региона. Поддержка аграриев край-
не важна, и оказать эту поддержку 
нужно своевременно. В результате, 
губернатор все же прислушался к 
нам и выделил 300 млн. Это не вся 
сумма, а лишь начальная часть. 
Но, главное, процесс запущен», - 
рассказал спикер ЗС Владимир 
Киселев.

Ранее фракция ЕР обращалась 
и в Правительство РФ с просьбой 
направить федеральные деньги 
на поддержку аграриев. Средства 
нужны уже сейчас, без них не все 
хозяйства смогут пережить зиму.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ПОМОГ ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ПОМОГ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ВЯЗНИКОВ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ВЯЗНИКОВ 

ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ОТЦАПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ОТЦА
Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев 

провёл традиционный ежемесячный приём граждан. На этот 
раз жители области обратились к спикеру областного парла-
мента с вопросами лекарственного обеспечения, газификации и 
с просьбой о помощи в реализации благотворительного проекта. 
Несколько звонков поступило из Вязниковского района.

Так, жительница нашего города Ольга Павлова рассказала, что ее 
отец, инвалид 1 группы, страдающий онкологическим заболеванием, 
не обеспечивается жизненно необходимым препаратом. «Энзалута-
мид» - дорогостоящее средство, и приобретать его самостоятельно у 
семьи возможности нет.

Владимир Киселев объяснил, что это не единственный случай – пе-
ребои с поставками лекарств происходят из-за постоянных кадровых 
проблем в департаменте здравоохранения Владимирской области. Тем 
не менее, председатель ЗС выяснил, что торги уже проведены, и отец 
заявительницы получит долгожданное лекарство в ближайшее время.

Совсем скоро состоятся выбо-
ры депутатов в городской Совет 
народных депутатов пятого со-
зыва. Работа в представитель-
ном органе местного самоуправ-
ления для меня не в новинку. 
Вновь иду в депутаты потому, что 
смогу реализовать полученные 
знания, приобретенный опыт и 
готов всегда поддерживать ре-
шения, направленные на улуч-
шение качества жизни горожан. 

Закончил  Шуйский педагогический 
университет по специальности «Пре-
подаватель физической культуры». На-
чиная с 2002 года, работал тренером, 
заместителем директора районного 
Физкультурно-спортивного комплекса. 
В настоящее время – преподаватель 
Вязниковского технико-экономическо-
го колледжа. Моё жизненное кредо: в 
здоровом теле – здоровый дух!

В нашем округе есть перемены к луч-
шему: проведён ремонт дворовых тер-
риторий в микрорайоне Ефимьево и 
по улице 1 Мая. Построены две обще-
ственные территории. 

Меня, как депутата и жителя горо-
да, волнует качество питьевой воды. 
Знаю, что местные власти давно на-
правили заявку на включение Вязников 
в программу «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры». 
В бюджете Владимирской области 
предусмотрено выделение в 2023 году 
средств и строительство нового водо-
вода. Держу вместе с коллегами этот 
вопрос на контроле.

Посмотрел на лозунги оппонентов, на-
чинающиеся словами: «сформировать», 
«обеспечить», «улучшить», «навести», 
«создать» и понял, что на громких заяв-
лениях их компетентность закончилась.  
Так что, как говорят, весь пар локомоти-
ва ушёл в свисток. 

Понимаю, главное в работе муници-
пальных депутатов - создание условий 
для развития города.  Но каждый  жи-
тель должен  осознавать, что все мы в 
равной степени отвечаем за наш город. 
Для этого и каждый житель должен по-
нять: это мой город, моя улица, мой дом 
и только вместе, можно сделать наш го-
род лучше.

С уважением, Антон ЖУРАВЛЕВ, 
кандидат в депутаты городского Со-

вета народных депутатов по избира-
тельному округу №14.

Антон ЖУРАВЛЁВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №14 А.О. Журавлева.

АНТОН ЖУРАВЛЁВ: 
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЛУЧШЕМарина Владимировна Петро-

ва – один из самых молодых кан-
дидатов в депутаты не только 
Вязниковского горсовета, но и во 
всем 33-м регионе. Она родилась 
в 1993 году в Вязниках, где учи-
лась в средней школе №9. В 2010 
году, после окончания школы с 
серебряной медалью поступила 
во Владимирский педагогический 
университет по специальности 
учитель английского и француз-
ского языков. Ещё студенткой 
она активно занималась обще-
ственной работой. В 2014 году в 
качестве волонтера участвовала в 
зимней Олимпиаде в Сочи. 

Окончив ВУЗ, М. В. Петрова верну-
лась работать учителем иностранно-
го языка в свою родную школу. Стала 
победителем муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Педаго-
гический дебют» и успешно участво-
вала в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель года». 
Одновременно она продолжает свою 
волонтерскую деятельность, в том 
числе на Чемпионате мира по футбо-
лу и на Параде Победы.

Марина Петрова идёт в депутаты 
Вязниковского горсовета в сильной 
команде партии «Единая Россия», 
которую представляют такие из-
вестные патриоты, как Сергей Шой-
гу, Денис Проценко, Сергей Лавров, 
для того, чтобы активнее решать 
вопросы качественного улучшения 
жизни людей в её любимом городе. 

Она уверена, что современный учи-
тель не только даёт знания, но соб-
ственным примером показывает, как 
классно владеть ими.

— Ребёнок должен  смотреть на 
своего преподавателя и хотеть быть 
образованным, — говорит Марина 
Петрова. — Вот и депутат должен ра-
ботать так, чтобы у  жителей появи-
лось  желание вместе сделать наш 
город лучше. Мы, молодежь, долж-
ны доказать, что готовы поддержать 
друг друга. Уважаемые избиратели, 
рассчитываю на вашу поддержку. 
Время доверять молодым!»

Марина ПЕТРОВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №13 М.В. Петровой.

ВРЕМЯ ДОВЕРЯТЬ МОЛОДЫМ!
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БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ В КАЖДУЮ ШКОЛУ
Среди множества тем, ко-

торые обсуждались  на тра-
диционном августовском пед-
совете, немало времени было 
уделено и реализации в регионе 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование».

Цифровая образовательная среда 
– элемент всех развитых мировых 
систем образования, включающий 
высокоскоростной интернет в шко-
лах, обеспечение образовательных 
организаций соответствующей 
техникой, а также широкий набор 
сервисов, расширяющих интерак-
тивность процесса обучения, но не 
подменяющих собой живое обще-
ние с педагогом на уроках.

1 сентября 2020 года более 30 тыс. 
учащихся в 101 образовательной 
организации региона (из них – 7 
организаций среднего профобразо-
вания, 11 интернатов) начали учеб-
ный год с использованием нового 
компьютерного и презентационно-
го оборудования, полученного по 
региональному проекту «Цифровая 
образовательная среда» нацпроекта 
«Образование». 

В 2021 году продолжено обнов-
ление материально-технической 
базы для внедрения цифровой об-
разовательной среды, завершается 
оснащение ещё 85 образовательных 
организаций (из них 7 организаций 
среднего профобразования и 4 шко-
лы-интерната). К осени текущего 

года к высокоскоростному интер-
нету будут подключены все обра-
зовательные организации области. 
Региональные платформы дают 
им возможности для организации 
электронного обучения, размеще-
ния официальных сайтов.

Также в 2020 году первые 400 
учеников освоили новые образова-
тельные программы по программи-
рованию, робототехнике и другим 
цифровым технологиям в первом 
в регионе центре цифрового об-
разования детей «IT-куб» на базе 
Владимирского политехнического 
колледжа. Всего за 2020/21 учеб-
ный год прошли обучение по обра-
зовательным программам «IT-куба» 
605 учащихся, приняли участие в 
различных мероприятиях и мастер-
классах около 7200 человек.

1  сентября  во  Владимирской 
области откроется ещё один «IT-
куб» − на базе Ковровского транс-
портного колледжа.

По словам  и.о. директора  област-
ного департамента образования Е. 
Запрудновой, дальнейшее развитие 
региональной цифровой инфра-
структуры позволит использовать 
современные цифровые образова-
тельные технологии в дополнение 
к традиционным во всех образо-
вательных организациях региона. 
Будет продолжено обновление циф-
рового оборудования учреждений 
образования для внедрения целевой 
модели цифровой образовательной 
среды (в 2022 году по этому на-
правлению будет оборудовано 68 
организаций образования), будут 
созданы 4 новых «IT-куба». 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД В ЦИФРАХ

- 1 сентября в школы области  пойдёт более 15 тысяч 
первоклассников. Торжественные линейки пройдут 
с соблюдением необходимых мер безопасности, со-
гласно действующему постановлению Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Феде-
рации №16 от 30.06.2020 года. 

- Каждый ученик начальной школы с 1 по 4 классы 
будет обеспечен бесплатным горячим питанием, а по-
сещение столовых будет осуществляться по графику, 
составленному каждым образовательным учреждени-
ем. Масочный режим останется обязательным только 
для работников пищеблоков, педагоги и дети смогут 
носить маски и перчатки по желанию;

- На подготовку учебных заведений области к новому 
учебному году муниципальным образованиям  из об-
ластного бюджета выделено 271 млн рублей.

- Будет продолжено финансирование и в 2022-2024 
годах. Необходимые средства уже заложены в проект 
областного бюджета;

- 1 сентября в регионе планируется открытие 30 цен-
тров образования естественнонаучной и технологи-
ческой направленностей «Точка роста» на базе обще-
образовательных организаций, 8 мастерских на базе 
Владимирского индустриального колледжа и Гусь-
Хрустального технологического колледжа, детского 
технопарка «Кванториум» на базе Лицея № 1 в Муро-
ме и центра цифрового образования детей «IT-куб» на 
базе Ковровского транспортного колледжа.

ВЛАДИМИРСКИЙ РЕГИОН - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПОВЫШЕНИЯ ВЛАДИМИРСКИЙ РЕГИОН - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДАЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА
25 августа в Москве между админи-

страцией Владимирской области и 
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
подписано дополнительное соглаше-
ние о предоставлении региону фи-
нансовой поддержки за счёт средств 
государственной корпорации на про-
ведение капитального ремонта об-
щего имущества в 67 многоквартир-
ных домах региона. Сумма поддержки 
составит более 129 млн рублей. Эта 
одобренная заявка стала самой боль-
шой в стране по величине запрашива-
емой финансовой поддержки. 

«Могу отметить, что Владимирская об-
ласть становится одним из лидеров в 
части повышения энергоэффективности 
жилого фонда: в регионе активно про-
водится энергоэффективный капремонт 
многоквартирных домов, и согласно одо-
бренным заявкам во Владимирской обла-
сти 93 дома станут энергоэффективными 
благодаря финансовой поддержке госкор-
порации. Это очень важно, так как глав-
ный результат ощущают жители, которые 
меньше платят за коммунальные услуги: 
как показывает практика, порой эконо-
мия доходит до 50 процентов», – отметил    

глава Фонда ЖКХ Константин Цицин.
По новой заявке в проект вошли дома, 

расположенные во Владимире, Гусь-
Хрустальном, Коврове, Кольчугино, 
Красной Горбатке, Меленках, Муроме и 
Юрьеве-Польском. Впервые в заявку по 
энергоэффективному капремонту вклю-
чены дома, формирующие фонд капи-
тального ремонта на счёте регионального 
оператора – их 14. Остальные получате-
ли поддержки аккумулируют взносы на 
капремонт на специальных счетах. 

Общая стоимость работ на объектах 
составит почти 465 млн рублей. В ходе 
капитального ремонта запланирова-
ны мероприятия по энергосбережению, 
включая установку автоматизированных 
узлов управления системой отопления и 
индивидуальных тепловых пунктов с по-
годозависимым регулированием параме-
тров теплоносителя, работы по утепле-
нию наружных стен и кровель, ремонт 
внутридомовых инженерных систем теп-
ло- и водоснабжения, установку энергос-
берегающих окон и светильников в ме-
стах общего пользования.

Проведение этих мероприятий позволит 
улучшить условия проживания и суще-
ственно снизить расходы на оплату ком-

мунальных ресурсов для более чем 12,5 
тысяч человек. Общий расчётный размер 
годовой экономии расходов на оплату 
коммунальных ресурсов во всех домах 
составит 38,21 млн рублей.

Работы по капитальному ремонту во 
всех многоквартирных домах планируется 
завершить до конца 2022 года.

Владимирская область участвует в 
программе энергоэффективного ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов, оператором которой высту-
пает Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, с 
2019 года. Тогда в заявку 
был включен один много-
квартирный дом во Вла-
димире. В 2020 году в за-
явку региона вошли уже 7 
многоквартирных домов: 4 
в областном центре и 3 − в 
Кольчугино. Экономиче-
ский эффект от реализации 
проекта составил от 23 до 
51 процента годовой эко-
номии расходов на оплату 
коммунальных ресурсов. 
Ежемесячные платежи  жи-
телей  сократились  в  сред-

нем на 18-25 рублей с 1 кв. м площади 
квартиры.

В мае 2021 года госкорпорацией одо-
брена первая заявка Владимирской обла-
сти на получение финансовой поддерж-
ки на проведение энергоэффективного 
капремонта в 18 многоквартирных домах 
во Владимире, Кольчугино и Муроме. Об-
щая стоимость работ составила 92,17 млн 
рублей. Размер финансовой поддержки 
из средств Фонда ЖКХ − 45 млн рублей, 
это почти половина от произведённых за-
трат. В настоящее время работы  по 12 
домам уже завершены. 
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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. 
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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 

ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы 

любой сложности.
 Выезд в район.

 ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 
ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

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

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. 
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. 
рекламаСДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ�

ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 НА ПЕРВОМ 
И ВТОРОМ ЭТАЖЕ В ТОРГОВО-

СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ  
НА УЛ. ПОЛЕВАЯ В Г. ГОРОХОВЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 .  реклама

1111

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

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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
свободного назначения с помещениями 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

СДАЕТСЯ 2-Х КОМН. КВ. 
РАЙОН СЕВЕР, ХОРОШИЙ РЕМОНТ. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 

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

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЕТСЯ: продавец-консультант.

Тел.: 8 915 750 59 51.
 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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

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

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:

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 

ТЕЛ.: 8 920 904 36 83. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ НА 
АВТОЗАПЧАСТИ, ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, 

СОЦ. ПАКЕТ, З/П. ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 

ТЕЛ.: 8(49233) 2-00-22. реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, 
з/п от 1000 до 1200 руб/смена. Виды работ: 

покос травы, покраска, копка, погрузка, разгрузка 
товаров, уборка территории, очистка снега и др. 

Запись на собеседование 
Т. 8-920-908-85-55. 
Звонить с 8.00 до 18.00. 

Оплатим дорогу из района. реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ЛИТЕЙЩИК-НАЛАДЧИК. 

Заработная плата от 30.000 рублей. 
ТЕЛ.: 8�910�671 35 53. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ, 
ТРАКТОРИСТЫ, 

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 904 597 73 39. 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

Требуется водитель на лег-
ковой автомобиль. Тел.: 8 920 
90 900 92.

Требуется швея на дому и 
в цех. Проезд компенсируем. 
Тел.: 8 910 678 89 64 

Требуются водители кате-
гории С, Е на автомобиль КА-
МАЗ, МАЗ. Тел.: 8 980 046 17 
10.

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.

Требуется водитель кат. 
«С». На пятитонник, межгород. 
Тел.: 8 915 767 88 73. 

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

Электрик-профессионал. 
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 23 
80. 

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

Услуги мини-экскаватора: 
копка фундаментов, отстойни-
ков, траншей под газ и воду. 
Тел.: 8 915 767 88 73.

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. Качествен-
но, 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. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
ТЕЛ.:�8 901 140 03 41.� реклама

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

Срочно продам дом на 
ул.Ушакова, 100 м2, в/у, зем 
уч. 6 сот. 2500 т. руб. Тел.: 
8 919 004 53 93.

Продается деревян-
ный дом в районе Север, 
40,1 кв.м., вода, газ. Тел.: 
8 926 542 80 35, 8 920 902 
49 16. 

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. 

Продается 1 комн. кв., 2/5, 
32 кв.м. Тел.: 920 902 49 16. 

Продаетя 1 комн. кв., 
31 кв.м., район Север, 2/2 
кирпичного дома. Тел.: 
8 926 154 28 35, 8 920 902 49 
16. 

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. 

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

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 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

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

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

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.,51 кв.м., 3/5 кирп. 
дома, район Север. Тел.: 
8 926 154 28 35, 8 900 581 53 
62, 8 920 902 49 16. 

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

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

Продается гараж коопе-
ратив «Южный» 20 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 913 44 59. 

Продается гараж м-н Не-
нашево, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 926 75 32, 8 920 921 
63 35. 

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

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

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 2-х комн. кв. на дли-
тельный срок, р-н Север. 
Тел.: 8 920 921 53 09.

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 выку-
пом. Тел.: 8 930 224 91 33 

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

ГРУЗЧИКИ,
 ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15. 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

ПАШУ ЗЕМЛЮ 
МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8�904�597 57 25.� реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, 
отмостки, колодцы, заборы, веранды, 
террасы, сараи;
- Внешняя�и внутренняя отделка.

Работаем с материалом заказчика и своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО*!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Скидка пенсионерам 15%*. 
*Подробности по тел.: �8�910 77 48 99 5.   реклама

ПРОДАЁТСЯ ТЕНТОВАННЫЙ 
ЛЕГКОВОЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ. 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ДО 700 кг. 

С 8:00 ДО 20:00. 

ТЕЛ.: 8 920 625 55 90. 
Михаил.  реклама 

ПРОДАЁТСЯ 
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА «LG» 

В ОТЛ. СОСТ. 
ТЕЛ.: 8�930�223 02 53 

(Ольга).� реклама

ПРОДАЮТСЯ 2 КОВРА 
2х3 МЕТРА. 

ТЕЛ.: 8 930 223 02 53 
(Ольга)  реклама

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. 

ТЕЛ.: 8 920 931 05 78.  реклама 

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

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

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

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



№34 (554)1414

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

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. – 890000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   8500002-
КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450000 ( ИНДИВ. 
ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750000 
(  В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500000     
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200000  
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950000 ( 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.- 500000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800000 
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000   
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1250 000  
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 ЭТ. – 1150 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250000                                                                                                     
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 – 1600000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000    
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000   
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)    
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1000 000  )   
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) 
ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350000 
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 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. Самовывоз 
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

Продается корова вторым отелом 
в ноябре 70 тыс. руб. Тел.: 8 909 272 
49 42.

Продам корову. Тел.: 8 920 917 67 09. 
Котята от кошки-крысоловки! Две 

девочки и мальчик. Умненькие и краси-
венькие. Родились 4 июля. Едят все! Те-
лефон, (вайбер, ватсап): 8 919 000 84 30

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

ЗНАКОМСТВА реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, ПОКОС 

ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА 

ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

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, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

реклама

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.

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 

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

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

НАВОЗ В МЕШКАХ, 
ФЕРМЕРСКИЙ. 

150 руб. – мешок. 
ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:



№34 (554) 1515

Газета выходит по четвергам. Распространяется 
бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
впадать с точкой зрения автора. 
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать: 
по графику - 18.00; фактически - 18.00. 
Заказ № 186034 ТИРАЖ: 16 000 ЭКЗ.  

Адрес редакции и издателя: 601440, 
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.
Гл. редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ
Вёрстка и дизайн: А.А. ОРЛОВ

 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вла-
димирской области ПИ № ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за со-
бой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную 
этику.  Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. 
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует счи-
тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

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 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

Реклама
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