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ТЕМА НОМЕРА

ЗОЛОТОЕ ДОСТОЯНИЕ И ГИМН АВТОТУРИСТОВ: ЗОЛОТОЕ ДОСТОЯНИЕ И ГИМН АВТОТУРИСТОВ: 
В ВЯЗНИКАХ ОТПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ГОРОДАВ ВЯЗНИКАХ ОТПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ГОРОДА

Лучше поздно, чем никогда: в сентябре 
вязниковцев ждёт День города. Из-за ограни-
чительных мер, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции, было решено 
развести во времени два ключевых события – 
Фатьяновский фестиваль и День города. Пер-
вый праздник прошел в традиционный месяц 
- в июле -, а вот «именины» Вязников решили 
перенести на сентябрь. 

Дата празднования – 11 
сентября. Организаторы 
обещают всем жителям и 
гостям насыщенную  раз-
ноплановыми мероприя-
тиями программу. Старт 
дадут накануне – в пятницу 

10 сентября. На сцене го-
родского центра культуры 
и отдыха «Спутник» со-
стоится традиционное при-
своение звания «Золотое 
достояние». 

В субботу, 11 сентября, 

главным местом проведе-
ния торжеств станет Собор-
ная площадь города. Здесь 
будет установлена большая 
сцена. Рядом, с 11 часов 
утра будут работать ярмар-
ки народно-художествен-
ных промыслов «Город 
мастеров» и «Дары осе-
ни». А уже в полдень, на 
площадке бывшего фонтана 
горожане смогут увидеть 
«Сказ о вишнёвом варе-
нье». Любителей автомо-
бильной техники в 13.00 
на Соборной площади 
ждёт выставка машин, а 

также шоу автозвука и тю-
нинга «Main Road». 

Начиная с 14:00, стар-
туют праздничные ме-
роприятия в микрорай-
онах. Концерты пройдут 
на Текмаше, в Толмачёве, 
Дечинском, Нововязниках 
(начало - в 15:00), летнем 
парке м-на «Южный», 
площадке ГЦКиО «Спут-
ник». Здесь выступят луч-
шие местные коллективы 
и приглашённые гости.
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ТЕМА НОМЕРА

Наталья Проскурина: ОПЫТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Подростково-молодёжный клуб 
«Патриот» давно стал центром при-
тяжения жителей микрорайона 
«Текмаш». Здесь проходят творче-
ские и спортивные мероприятия, 
патриотические акции, работают 
кружки и секции для молодёжи. 
Развитие клуба – заслуга его ру-
ководителя. Наталья Проскурина 
возглавляет «Патриот» уже двад-
цать лет. Со своими вопросами и 
проблемами к ней часто приходят 
местные жители. Именно они пред-
ложили Наталье Георгиевне стать 
их представителем в городском 
Совете народных депутатов.

Работу с людьми Наталья Про-
скурина считает своим призвани-
ем. Благодаря активной позиции,                                  
Н.Г. Проскуриной удалось начать 
возрождение Ярцевского парка. Уси-
лиями волонтёров, членов партии 
«Единая Россия» и местных властей 
произведена очистка старинного 
пруда, построена детская площад-
ка. Наталья Георгиевна – инициатор 
переноса к «Патриоту» памятника 
Зои Космодемьянской. Сейчас вокруг 
монумента создан благоустроенный 
сквер, где проходят различные патри-
отические встречи и акции. При этом, 
у руководителя подростково-моло-
дёжного клуба много планов по даль-
нейшему развитию «Текмаша». Статус 
депутата и работа в команде партии 
«Единая Россия» поможет ей быстрее 
воплотить всё задуманное в жизнь.

Наталья Проскурина часто встре-
чается со своими избирателями. Она 
уважает мнение каждого жителя.  

— Хочу заметить, уже скоро день 

голосования за кандидатов в мест-
ный представительный орган власти. 
Именно они будут в ближайшие пять 
лет решать вопросы развития нашего 
любимого города, решать наши с вами 
житейские проблемы, — говорит На-
талья Проскурина. — Пять лет – срок 
немалый. Кого выберем, с теми и жить 
будем, а хорошо или плохо — зависит 
от нас. Надеюсь на ваш обдуманный и 
правильный выбор!

Городской округ №16: улицы: Во-
лодарского, Воровского, Жданова, 
Загородная, Калинина, Калиновая, 
Куйбышева, Летняя, Липкинская, Ме-
таллистов д. № 23, Молодежная, Се-
верная, Спортивная,  Соковка 1-я ли-
ния,  Соковка 2-я линия, Соковка 3-я 
линия, Тенистая, Тургенева, Фести-
вальная, Физкультурная, Цветочная.

Наталья ПРОСКУРИНА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №16 Н.Г. Проскуриной.

ЗОЛОТОЕ ДОСТОЯНИЕ И ГИМН АВТОТУРИСТОВ: ЗОЛОТОЕ ДОСТОЯНИЕ И ГИМН АВТОТУРИСТОВ: 
В ВЯЗНИКАХ ОТПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ГОРОДАВ ВЯЗНИКАХ ОТПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ГОРОДА

Для детворы будет открыт 
парк «Планета детства» на улице 
Благовещенской. В 15:00 здесь нач-
нётся интерактивная игровая про-
грамма «Мы любим свой город».

Не останутся в стороне и лю-
бители спорта. На стадионе 
«Текстильщик» (ул. Герцена) 
пройдёт календарная игра Чем-
пионата Владимирской обла-
сти по футболу. Вязниковский 
«Луч-Атлет» примет на своём 
поле команду «Эвис» из Гусь-
Хрустального района. Встреча 
обещает быть яркой и интересной. 
Будем надеяться, что поддержка 

трибун поможет нашим футбо-
листам одержать победу. Начало 
матча – в 15:00.

С 16:00 до 17:00 пройдёт вело-
пробег. Любители двухколёсной 
техники проедут от толмачёвско-
го венца по улице Горького до 
Соборной площади.

Официальная часть Дня города 
начнётся на Соборной площади в 
18:00. Всех жителей и гостей по-
здравят руководители Вязников и 
Вязниковского района. Состоится 
награждение наиболее отличив-
шихся жителей и представителей 
трудовых коллективов. 

В 18:30 пройдёт финал Всерос-
сийского музыкального кон-
курса «Гимн автотуриста». Наш 
город вновь посетят представители 
общенациональной ассоциации 
автотуризма и караванинга. Имен-
но они и выберут лучшую песню о 
путешествиях. Среди конкурсантов 
есть несколько композиций, напи-
санных вязниковскими авторами.

Вечерняя музыкальная про-
грамма начнётся в 19:00. На сце-
ну поднимутся не только лучшие 
местные коллективы и исполните-
ли, но и звёзды российской эстра-
ды. Список ВИП-артистов пока 
держится в секрете. Но организа-
торы обещают, что концерт станет 
ярким подарком для вязниковцев. 
Завершится праздник в 21.30 тра-
диционным фейерверком.

Приятно, что мероприятия Дня 
города пройдут вживую, а не в 
формате онлайн. Правда, придётся 
обойтись без традиционных бату-
тов и фут-корта. Таковы противо-
вирусные ограничения. Впрочем, 
это малая жертва ради больших 
торжеств.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
Возрастные ограничения 6+.

КУЛЬТУРА
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Во Владимирской области 
проходит десятый фести-
валь народного творчества 
«Золотое кольцо». В этом 
году коллективы-участни-
ки приехали из нескольких 
регионов России и шести         
зарубежных стран: Ирана, 
Индии, Хорватии, Белорус-
сии, Азербайджана, Луган-
ской Народной Республики.

Проект «Золотое кольцо» 
реализуется при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сии и Комитета РФ по делам         
ЮНЕСКО. Цель фестиваля - 
сохранение и развитие само-
бытной музыкально-песенной, 
танцевальной, празднично-об-
рядовой и семейно-бытовой 
культур разных стран. Концер-
ты проходят не только в област-
ном центре, но и в различных 
муниципальных образованиях 
региона-33. Во вторник, 7 сен-
тября, в Вязниковском город-
ском центре культуры и отдыха 
«Спутник» выступил именитый 
Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков.

Гости привезли в Вязники        
частичку морского бархатного 

сезона. Яркие костюмы, мощ-
ный вокал и зажигательные 
танцы – всё это подарило зри-
телям незабываемые эмоции 
и разбавило хмурый осенний 
день. Артисты показали жи-
телям нашего города лучшую 
программу. Порой становилось 
даже страшно за сцену «Спут-
ника». Казачий драйв и энер-
гию выдержать непросто.

Перед началом концерта своё 
мастерство зрителям проде-
монстрировали юные танцоры 
из театра «Империя», которым 
руководят талантливые хоре-
ографы Татьяна и Сергей Ба-
бенко. И вот что примечатель-
но, юные вязниковцы ничуть 
не уступали профессионалам. 
Ещё один повод гордиться на-
шей талантливой молодёжью.

Яна ХВАТОВА. 

ЗА ЗДОРОВЫЕ И УЮТНЫЕ ВЯЗНИКИ!
Скоро состоятся выборы депу-

татов в городской Совет народных 
депутатов пятого созыва. Опыт-
ный руководитель, ветеран спор-
та и активный общественник  Пётр  
Крылов баллотируется в депутаты 
Вязниковского горсовета. 

«Поверьте, это очень взвешенный и 
обдуманный шаг. Знаю, что многие жи-
тели округа  готовы  идти со мной одной 
командой, поддерживать и помогать. Это 
даёт уверенность, что я принял правиль-
ное решение.

Мы  много встречались с вами, жителями 
нашего округа. Состоялись  заинтересо-
ванные, а порой очень острые разговоры. 
Мы обсудили, что сделано за последние 
годы в нашей территории, на встречах 
высказаны предложения о  том, как и что 
можно улучшить. Уверен, это были  встре-
чи с единомышленниками, которые хотят, 
чтобы наш город развивался. Знаю, что 
в округе надо ремонтировать дороги по 
улицам Свердлова и Жуковского. Ставлю 
своей задачей  включение их в программу 
на 2022 год. Поддерживаю строительство 
новой школы на улице Владимирская и 
крытого катка на улице Новая. 

Жители обращали внимание на качество 
питьевой воды, в этом вопросе уже есть 
решение. Администрацией Вязниковского 
района давно направлена заявка на вклю-
чение строительства нового водовода в 
программу «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры». В бюджете 
Владимирской области предусмотрено вы-
деление в 2023 году средств на строитель-
ство нового водовода в рамках реализации 
данной программы. В 2023 году планиру-
ется начать строительство и выполнить 
работы на общую сумму 135,1 млн руб. Вы 
знаете я - коренной вязниковец, хорошо 
знаю все «узкие места» родного города и 
готов реализовать свои знания и профес-
сиональный опыт в работе депутата».

Петр КРЫЛОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №10 П.И. Крылова.

Из биографии:
Директор спортивной школы. За вы-

сокий профессионализм в работе на-
граждён знаком «Отличник  физической 
культуры и спорта», победитель Всерос-
сийского конкурса благотворительного 
фонда Спортивных программ «Новое 
поколение», награждён  почетными гра-
мотами администрации  Вязниковского 
района и Благодарностью Законода-
тельного Собрания, занесён на район-
ную «Галерею Славы» и удостоен по-
четного звания «Золотое достояние» 
города Вязники.

Городской округ №10: улицы: Б. Хмель-
ницкого, Владимирская д. № 11, 12/15, 12, 
13, 15, 17, 18, Добролюбова, Жуковского, 
ИВГРЭС, Инструментальная, Кадров, Ки-
рова,  Комсомольская д.2 и 2-а, Крылова, 
Лермонтова, Мало-Ярцевская, Мельнич-
ная, Нагорная, Новая д.2/2, 4, 4 «а», 6, 
Подгорный тупик, Е. Пугачева, С. Разина, 
Свердлова, Фатьянова, Фонтанная, Чер-
нышевского, Ярцевская; переулки: Киро-
ва, 2-й Подгорный, Инструментальный, 
Фонтанный; проезд Мельничный.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Любовь Афонина: ИНИЦИАТИВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Центром интеллектуальной жизни 
и местом притяжения в городском 
микрорайоне Текмаш давно стала 
средняя общеобразовательная шко-
ла №4. Более 15 лет её возглавляет 
Любовь Афонина. Всего же родной 
школе  она отдала почти четыре де-
сятилетия.  В этом году для учеников 
откроет двери капитально отремон-
тированный в школьный блок «А».  
Ребят ждут уютные тёплые классы и 
большой актовый зал, какого школа 
никогда не имела. 

Любовь Юрьевна постоянно общает-
ся с жителями, принимает участие в 
развитии микрорайона. 

- Каждый депутат стремиться, чтобы 
именно на благоустройство его ми-
крорайона выделили дополнительные 
средства и наказы избирателей были 
реализованы. Эти направления счи-
таю ключевыми в своей общественной 
работе, - говорит Любовь Афонина. 
–  Мы с коллегами поддерживаем  фи-
нансирование по программам в раз-
личных сферах, в том числе, когда к 
федеральным средствам добавляются 
местные. За пять лет моей депутат-
ской работы в  нашем избирательном 
округе тоже произошли перемены. По 
программе переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда полу-
чили квартиры 29 семей, благоустрое-
ны 12 дворовых территорий, проведен 
ремонт дорожного полотна по улице 
Металлистов, оборудовано два пеше-
ходных перехода. Введены в эксплу-

атацию два многоквартирных дома. 
Это работа нашей единой команды, 
приносящая конкретные результа-
ты. Сделано немало, но предстоит                          
сделать больше!

Любовь Афонина доказала: мно-
гое в развитии малой родины реша-
ют профессиональные, инициатив-
ные вязниковцы. Без сомнения, она 
достойна поддержки на выборах в 
городской Совет народных депута-
тов!

Городской округ №17: улица: Металлистов, 
кроме д. № 23; площадь им. К. Либкнехта.

Любовь АФОНИНА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники»  по избирательному округу №17 Л.Ю. Афониной. 

19 сентября состоятся выборы в го-
родской Совет народных депутатов. 
От вашего решения зависит судьба 
малой родины на ближайшие годы. 
Без сомнения, в качестве депутатов 
Вязникам нужны инициативные, гра-
мотные и любящие родной край люди. 
Такие, как руководитель местного во-
лонтёрского штаба Андрей Глазков.

Андрей Глазков родился и вырос в 
Вязниках. Он много работает с молодё-
жью, помогая ребятам в реализации раз-
личных проектов. Андрей основал сообще-
ства «Вязники. Уличный спорт» и «Чистый 
город Вязники». В волонтёрском штабе он 
объединяет  и координирует деятельность 
добровольцев. На счету команды Глазкова  
много добрых дел. 

Добро с доставкой на дом. С первых 
дней пандемии молодые люди доставляли 
находившимся на самоизоляции пожилым 
людям, многодетным и малообеспеченным 
семьям еду и лекарства. 

Найден, жив! По инициативе Андрея  
Олеговича вязниковцы присоединились к 
всероссийскому поисковому отряду «Лиза 
Алерт». Волонтёры выезжают на поиски про-
павших людей, участвуют в операциях в на-
шем районе и других территориях области.

Сохрани храм. Вместе с единомышленни-
ками Андрей Глазков регулярно устраивает 
субботники на территории старинного клад-
бища рядом с Крестовоздвиженским хра-
мом. Участники акции расчищают аллеи, со-
бирают мусор, благоустраивают обелиски. 

Снежный десант. Добровольцы помо-
гают по хозяйству одиноким пенсионерам 
расчистить снег рядом с домом, наколоть 
дрова, принести воды.  

Андрей Глазков награждён медалью 
Президента России «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «#Мы вместе». 

Он доказал, что готов трудиться на бла-
го жителей родного города. 19 сентября 
вязниковцы голосуют за  реальные дела, 
за энергию молодых, за человека, ко-
торый умеет приносит пользу родному 
краю! За Андрея Глазкова!

Городской округ №5: улицы: Большая по-
ляна, Высоковольтная, Глухой тупик, Гоголя, 
Державина, Кленовая, Лесная, Луначарского, 
Малый тупик, Маяковского, Мичуринская с д. 
№ 1 по д. № 77, Мопра, Озерная, Н. Островско-
го, Солнечная, Чапаевская,  Чапаевский тупик, 
Щербакова; переулки: 1-й Мичуринский, 1-й 
Чапаевский, 1-й Щербаковский, 2-й Мичурин-
ский, 2-й Чапаевский, 2-й Щербаковский, 3-й 
Мичуринский, 3-й Чапаевский, Луначарского, 
Островского, Высоковольтный.

Андрей ГЛАЗКОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники»  по избирательному округу №5 А.О. Глазкова.

Андрей Глазков – ЧЕЛОВЕК РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ: 
ÊÓÐÑ ÍÀ ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ

В прошлом выпуске «Районка» писала о молодом пополнении 
в стане вязниковских педагогов. Но не только учителя и воспи-
татели в сентябре впервые переступили пороги своих учреж-
дений. Новые кадры появились и в системе здравоохранения. 
Число их, правда, заметно меньше, но всё равно – это значимое 
событие для территории!

Как сообщили в руководстве ГБУЗ ВО «Вязниковская районная 
больница», с 1 сентября к исполнению обязанностей врача-невролога 
приступила Юлия Шалунова. До этого она трудилась в городе Выкса 
Нижегородской области. В нашей больнице ей предоставили не толь-
ко рабочие место, но и выдали направление на бесплатное обучение в 
ординатуре.

Врачи приходят на работу не только в городские, но и районные уч-
реждения здравоохранения. С 3 сентября в Стёпанцевской амбулато-
рии начала работу врач-терапевт Анжелика Терещенко. Она получит 
государственную выплату, как медик, привлечённый на работу в пер-
вичное звено удалённого лечебного учреждения.

Главный врач Вязниковской районной больницы Светлана Максимо-
ва пожелала коллегам плодотворной деятельности и заверила, что ра-

бота по привлечению спе-
циалистов в вязниковские 
учреждения здравоохра-
нения будет продолжена 
совместно с профильным 
региональным департа-
ментом и органами мест-
ного самоуправления.

Герман ДОЛМАТОВ.

НА ДОРОГАХ
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Объём дорожного ремон-

та в этом году радует. Во-
дители уже заметили, что по 
большинству городских улиц 
можно ездить, не опасаясь за 
подвеску своего авто. Однако 
каждая новость о новом до-
рожном ремонте сопровожда-
ется комментариями из серии: 
«А об улице N, что совсем за-
были?  Там тоже люди живут».

 Понятно, что за раз все 
вязниковские дорожные про-
блемы не решить и  более 200 ки-
лометров городского дорожного 
полотна за одно лето  отремон-
тировать невозможно. Но, всё же, 
один читательский «крик души» 
особенно запомнился нашей ре-
дакции.

Звонок поступил с улицы Благо-
вещенская. Здешний участок до-
роги от магазина «Петрино» до 
бывшей базы «Санитара» превра-
тился в настоящее решето. Ездить 
там опасно даже легковушкам, а 
для автобусов – совсем беда. 

Капитальный ремонт 
Благовещенской в план дорожных 
работ на текущий год не входил. 
Тем не менее, в администрации 
района пообещали исправить си-
туацию с помощью ямочного ре-
монта. 

По словам заместителя гла-
вы районной администрации по 
городскому хозяйству Сергея 

Мальцева, в настоящее время 
просчитывается стоимость работ 
и изучается возможность выде-
ления бюджетных средств. Ско-
рее всего, потребуется некоторая 
корректировка бюджета. 

— Мы будем обращаться к депу-
татам с просьбой о перераспреде-
лении средств местного бюджета, 
— пояснил Сергей Александро-
вич. — Уверен, что эту инициативу 
поддержат, и уже в самое ближай-
шее время удастся выполнить не-
обходимое восстановление.

Разумеется, ямочный ремонт 
– это лишь временная мера. Ули-
ца Благовещенская не видела 
серьёзной дорожной реновации 
приблизительно 10 лет. Надеем-
ся, что в следующем году рай-
онные власти, при поддержке 
местных депутатов и областных 
парламентариев, найдут возмож-
ности для её реконструкции. 

Напомним, в ходе недавнего ви-
зита в Вязниковский район пред-
седатель областного Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселёв, отвечая на вопрос кор-
респондента «Районки», отметил, 
что фракция «Единая Россия» в 
областном парламенте настаива-
ет на сохранении районного век-
тора при распределении средств 
областного дорожного фонда. В 
частности, Владимир Николае-
вич пообещал, что полтора мил-
лиарда рублей, распределённые 
в текущем году, это минимум, на 
который территории региона-33 
могут рассчитывать и в 2022 году. 
В идеале эту сумму планируется 
довести до двух миллиардов. Если 
всё получится, то о полноценном 
ремонте Благовещенской, дума-
ем, можно будет говорить уже 
следующим летом.

 Алексей ЗАХАРОВ.
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В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» и проекта 
партии «Единая Россия» «Детский спорт», около первого корпуса СОШ 
№ 9 (ул. Стахановская) появилась современная спортивная площадка. 

Она представляет собой многофункциональный спортивно-оздорови-
тельный комплекс. Основание площадки сделано из современного рези-
нового покрытия, а имеющееся оборудование можно демонтировать и 
переносить. Помимо уроков физкультуры, площадка позволяет проводить 
занятия спортивных секций, играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
сдавать нормы ГТО. 

Стоимость объекта – порядка 5 миллионов рублей. Это средства федераль-
ного, областного и местного бюджетов. Районные деньги пошли на подготов-
ку территории для строительства площадки, укладку асфальтовых дорожек и 
возведение высокого безопасного ограждения. 

На торжественном открытии гостей, юных спортсменов и чемпионов при-
ветствовали глава администрации Вязниковского района, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» Игорь Зинин и начальник управления 
образования Галина Рогова. 

-  Это первая городская школа, принявшая участие в программе. Изначально 
проект был направлен на создание современных условий для занятий спор-
том только в сельских населённых пунктах. Аналогичные объекты имеются в 
деревнях Пировы-Городищи и Чудиново. Но там площадки меньше по раз-
меру и по оснащению, - пояснила начальник управления образования Галина 
Рогова. – Уже в следующем году запланировано обустройство универсальных 
спортивных комплексов в СОШ № 4, Никологорской и Мстёрской школах.

Чтобы школьная площадка помогала растить чемпионов, был совершён 
настоящий спортивный «обряд». Право забить первый гол в ворота предо-
ставили заместителю главы администрации Вязниковского района по соци-
альным вопросам, начальнику управления физической культуры и спорта 
Александру Лазареву. Школьники в свою очередь пообещали, что их спор-
тивные достижения не заставят себя ждать, ведь в школе №9 учится много 
активной молодежи. В подтверждении этому лучших спортсменов награди-
ли значками «Готов к труду и обороне». 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

Уважаемые земляки, по профессии я 
инженер и не привык много говорить. 
Поэтому моё обращение будет кратким. 

Всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы 
сделать наш город более комфортным и 
удобным для жителей. В настоящее время 
руковожу предприятием, которое занима-
ется обслуживанием многоквартирных до-
мов. В нашем ведении находятся несколько 
десятков многоэтажек в различных муници-
пальных образованиях Вязниковского райо-
на. Проводим реконструкцию коммунальной 
инфраструктуры, коммуникаций, модер-
низируем системы электро-, тепло-, водо-
снабжения с применением современных 
технологических решений.

Прекрасно знаю, какие проблемы волнуют 
жителей города. Не всё гладко в ЖКХ, здра-
воохранении, многое что нужно сделать для 
привлечения инвесторов и создания новых 
рабочих мест с конкурентной зарплатой. 
Но то, что Вязники меняются к лучшему – 
не вызывает сомнений. Введено 75,4 ты-
сяч квадратных метров жилья, 213 человек 
переселены из ветхого и аварийного жилья, 
газифицированы 1939 домовладений, отре-
монтированы более 275 тысяч квадратных 
километров дорог. Открыт современный 
кинозал, обновляются объекты культуры, 
строятся новые спортивные площадки.

На выборы иду в составе сильной коман-
ды партии «Единая Россия». Что бы и кто ни 
говорил, но именно эта команда на сегодня 
единственная, которая не боится брать на 
себя ответственность, которая реально за-
нимается работой. 

Никто лучше самих жителей не знает, что 
именно необходимо сделать в первую оче-
редь для улучшения условий жизни. Поэто-
му каждый должен понять, что все мы в рав-
ной степени отвечаем за наш город. А  НАШ 
город начинается с НАШЕГО дома, с НАШЕЙ 
улицы.

Рассчитываю на вашу поддержку, земляки!

Из биографии:
Денис Валерьевич Новиков родился и 

постоянно проживает в городе Вязники. 
Окончил школу №11 имени Алексея 
Фатьянова. Проходил профессиональ-
ное обучение в Вязниковском техникуме 
и Российском институте текстильной и 
лёгкой промышленности. Работал на раз-
личных инженерных и руководящих долж-
ностях. В настоящее время возглавляет                          
ООО «Вязниковский Управдом».

Городской округ №6: улицы: 1-я Дач-
ная, 2-я Дачная, Ветеринарная, Большой ту-
пик, Высокий тупик, Горького кроме д. № 100, 
102, Гора Каток, Дзержинского, К. Маркса, 
Киселева, Клязьминская, Комзяковская, Кра-
сина, Левитана, Ломоносова, Менделеева, 
Мира, Пригородная, Пролетарская горка, Ре-
пина, Смычка, Труда, Чайковского, Челюскин-
цев, Чкалова, Школьная, Щорса; переулки: 1-й 
Больничный, 1-й Ветеринарный, 1-й Дачный, 
2-й Больничный, 2-й Ветеринарный, 2-й Дач-
ный, 3-й Дачный, Красина, Пролетарский, 
Отдельный, Толмачевский.

Денис НОВИКОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники»  по избирательному округу №6 Д.В Новикова.

ДЕНИС НОВИКОВ: НАШ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С НАШЕГО 
ДОМА, С НАШЕЙ УЛИЦЫ

ГРАЧЁВА ИРИНА: «МОЙ ОКРУГ - МОЙ ДОМ!»
«Из любой, даже самой сложной 

ситуации можно найти выход, если 
подходить к решению вопроса ответ-
ственно и  с душой», - уверена Ирина 
Грачёва. Своей работой она ежеднев-
но подтверждает свои слова. 

В Центре дополнительного образования 
детей Ирина Валентиновна трудится 20 лет. 
Всего за несколько лет прошла путь от руко-
водителя детского творческого объединения 
до директора образовательного учреждения. 
Она - пример современного руководителя, 
открытого новым идеям и, в то же время, спо-
собного принимать взвешенные продуманные 
решения, просчитывать на несколько шагов 
вперёд. Сегодня ЦДОД – это учреждение, где 
работают более 30 педагогов и обучаются око-
ло 2000 воспитанников. Здесь действуют бо-
лее 150 творческих объединения. Постоянно 
открываются новые направления. И всё это во 
многом заслуга Ирины Грачёвой и её команды.  
Ирина Валентиновна награждена многочис-
ленными грамотами и благодарностями, в том 
числе администрации Владимирской области,                 
Законодательного собрания 

Ирина Грачёва ведёт активную обществен-
ную работу. Она – действующий депутат Сове-
та народных депутатов Вязниковского района. 
Её жизненное кредо: «Если хочешь сделать 
что-то полезное, не говори об этом, а делай!»

 Благодаря инициативам Ирины Грачёвой 
и работе её команды, удаётся поддерживать 
парк «Планета детства». В следующем году 
начнется масштабная реконструкция парка. 
Здесь появятся новые современные спор-
тивные и игровые площадки для ребят раз-
ного возраста. 

Главное направление в работе депутата 
Ирины Грачёвой – постоянное взаимодей-
ствие с жителями, выполнение их предложе-
ний и наказов.  Поэтому в её избирательном 
округе благоустраиваются дворовые терри-
тории, ремонтируются  дороги. 

«Никогда не боюсь людей и приветствую 

любой разговор - замечает  Ирина Валенти-
новна. —  Для меня важно ваше мнение, что-
бы знать, что делать дальше. Я убеждена, что 
на  мне ответственность вместе с жителями 
сделать, чтобы наш город, поселки, дерев-
ни стали комфортнее для проживания. Мой 
округ – это мой дом, а в своем доме всегда 
много работы. Делать её нужно постоянно, 
только тогда будет результат».

 Ирина Грачёва идёт на выборы в со-
ставе сильной команды единомышлен-
ников – команды «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

19 сентября голосуем за Ирину Грачёву!

Районный округ №10: улицы: Володарского, Во-
ровского, Жданова, Загородная, Калинина, Калиновая, 
Куйбышева, Летняя, Липкинская, Металлистов д. № 23, 
Молодежная, Северная, Спортивная,  Соковка 1-я ли-
ния,  Соковка 2-я линия, Соковка 3-я линия, Тенистая, 
Тургенева, Фестивальная, Физкультурная, Цветочная; 
посёлок Первомайский, деревни: Большие Липки, Бор-
зынь, Быковка, Коурково, Лихая Пожня, Малые Липки, 
участок Липки, Чудиново, село Станки, улицы: Березо-
вая, Большая Ковровская, Заречная, Кооперативная, 
Красная Гора, Полевая, Посад, Школьная; деревни: 
Глубоково, Костенево, Плосково, Сингерь, Яндовы.

Ирина ГРАЧЕВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №10 И.В. Грачевой.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОКОЛО СТАДИОНА «ТЕКСТИЛЬЩИК» СОЗДАДУТ ОКОЛО СТАДИОНА «ТЕКСТИЛЬЩИК» СОЗДАДУТ 
ЕЩЁ ОДНО ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВОЕЩЁ ОДНО ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Вязниковскому району из федерального и 
регионального бюджетов выделены дополни-
тельные денежные средства – порядка 3 млн 
рублей,  на благоустройство общественных 
пространств в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». Деньги 
решено направить на реновацию территории 
около городского стадиона «Текстильщик», 
расположенного на улице Герцена.

Вязниковцы неоднократно обращали внимание 
местных властей на то, что во время массовых 
спортивных мероприятий – спартакиад, футболь-
ных матчей и различных праздников поставить 
машину около стадиона на ул. Герцена невозмож-
но. Нормальной парковки нет, в результате, транс-
портные средства ставят на газоне и на обочинах 
дороги. 

Проект дизайна местного общественного про-
странства был вынесен на интернет-голосование. 

Больше всего положительных откликов получила 
идея создания возле стадиона широкой парковки, 
рассчитанной на несколько десятков автомоби-
лей. Сзади стоянки будет расположена пешеход-
ная зона, выложенная тротуарной плиткой. Здесь 
же установят новые лавочки, урны и светильни-
ки. Замене подлежит и информационный стенд у 
главного входа.

— На пешеходной зоне предусмотрено созда-
ние арт-объекта в виде большого футбольного 
мяча с бутсами, — рассказал заместитель главы 
районной администрации Сергей Мальцев. — 
Старую скульптуру - спортсмена с факелом - мы 
также сохраним.

В настоящее время готовится смета на проведе-
ние работ. Стоимость проекта составляет 3,6 мил-
лиона рублей. Со дня на день документы будут 
размещены на электронной торговой площадке. 
Реновация пройдёт уже в текущем году. Так что, 
подрядчикам придётся работать очень оперативно.

Таким образом, в 2021 году в Вязниках по про-
грамме «Формирование комфортной городской 
среды», поддержанной партией «Единая Россия», 
благоустроят три общественные территории. Кро-
ме уже названного пространства у «Текстильщи-
ка», это пешеходная зона на улице Ленина (чётная 
сторона) и недавно открытый сквер на ул. Совет-
ской в историческом центре Вязников.

Яна ХВАТОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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В минувшую пятницу, 3 сентября, активисты подростково-молодёжных клу-
бов по месту жительства, школьники, студенты и представители НКО «Храни-
тели славы», неравнодушные жители города, а также гости из Нижегородской 
области провели субботники на кладбищах, где захоронен прах воинов – 
участников Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. 
Эколого-патриотическая акция носила название «Сохраняя память в сердцах».

Первыми к благоустройству мест захоронений в этот день приступили волонтёры 
молодёжных клубов. Они уже давно взяли под опеку Крестовоздвиженское кладби-
ще. Несмотря на то, что уборка здесь проводится не реже двух раз в год, фронт ра-
бот всегда находится. Волонтёры под руководством начальника отдела по работе с 
молодёжью Андрея Глазкова произвели опиловку старых деревьев, очистили места 
захоронений от мусора. Для ребят такая деятельность – дань уважения предкам за 
мирное небо над головой.

Около двух часов дня трудовой десант высадился на Покровском кладбище. По 
инициативе НКО «Хранители славы» на деньги федерального президентского гран-
та там был создан воинский мемориал. Свою лепту в его благоустройство внесли 
не только учащиеся школы №9, но и члены волонтёрского отряда АО «Транснефть 
– Верхняя Волга». 

— В Вязниках очень бережно отно-
сятся к памяти о своих земляках – ге-
роях великих войн, — отметили гости. 
— Представители молодёжных клубов 
и активисты НКО «Хранители славы» 
проводят важную работу, закреплён-
ную в новой редакции Конституции 
нашей страны. Они чтят память за-
щитников Отечества, обеспечивая 
сохранение исторической правды.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

МНОГОЛЕТНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И УМЕНИЕ 
ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА

Галина Стародубова – один из самых 
опытных депутатов Вязниковского 
района. С этой общественной рабо-
той Галина Венальевна справляется 
профессионально. По результатам 
праймериза, проведённого парти-
ей «Единая Россия», вязниковцы по-
давляющим большинством голосов 
назвали её своим кандидатом на вы-
борах в районный Совет народных де-
путатов по округу №9.

Работу депутатом Галина Стародубова со-
вмещает с руководством средней общеобра-
зовательной школой №3 – одним из лучших 
образовательных учреждений нашего района 
и Владимирской области. За высокий профес-
сионализм в деле обучения и воспитания Г.В. 
Стародубова награждена знаком «Отличник 
народного просвещения». Её имя занесено на 
городскую «Галерею славы».

— В своей депутатской деятельности мне 
удалось выстроить диалог с исполнительной 
властью всех уровней. Это позволяет опера-
тивно решать многие вопросы, которые вол-
нуют жителей, — говорит Галина Венальевна. 
— В моём избирательном округе за послед-
нее время благоустроены 11 дворовых тер-
риторий по улице Металлистов. Это те места, 
которые выбрали сами жители. Произведён 
ремонт дорог по улицам Фатьянова, Инстру-
ментальная и Металлистов. Построены  мно-
гоквартирные дома по улице Металлистов. 
Оборудованы пешеходные переходы по ули-
цам Добролюбова и Свердлова, у школы № 4 
и местного отделения ДОСААФ России. Всё 
это является результатом работы команды 
партии «Единая Россия».

От жителей поступает много наказов: от во-
просов, касающихся благоустройства, до ре-
монта дорог и проблем с качеством питьевой 
воды. Чтобы помогать людям, нужен много-
летний профессиональный опыт и умение до-
биваться результата. У Галины Стародубовой 

всё это есть, а также есть желание работать в 
интересах избирателей.

Галина Стародубова призывает всех под-
держать кандидатов в депутаты от партии 
«Единая Россия». По её мнению, от того, на-
сколько опытные, грамотные, заинтересо-
ванные, мыслящие люди войдут по итогам 
выборов 19 сентября в состав районного Со-
ветов народных депутатов, будет зависеть 
жизнь нашей территории в целом, сложит-
ся благоприятный инвестиционный климат, 
Вязники станут привлекательнее для тури-
стов и комфортнее для людей.

Районный округ №9: улицы: Б. Хмельницкого, 
Владимирская д. № 11, 12/15, 12, 13, 15, 17, 18, До-
бролюбова, Жуковского, ИВГРЭС, Инструменталь-
ная, Кадров, Кирова,  Комсомольская д.2 и 2-а, Кры-
лова, Лермонтова, Мало-Ярцевская, Мельничная, 
Металлистов,  кроме д. № 23, Нагорная, Новая д.2/2, 
4, 4 «а», 6, Подгорный тупик, Е. Пугачева, С. Разина, 
Свердлова, Фатьянова, Фонтанная, Чернышевского, 
Ярцевская; переулки: Кирова, 2-й Подгорный, Ин-
струментальный, Фонтанный; проезд Мельничный; 
пл. им. К. Либкнехта.

Галина СТАРОДУБОВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №9  Г.В. Стародубовой.

В ГРИБНОЙ СЕЗОН
БЕЗ ПОТЕРЬ

Осень – самая грибная пора. По 
словам любителей «тихой охо-
ты», этот год в Вязниковском 
районе не стал исключением. 
Люди выходят из леса с полными 
корзинами белых и подосинови-
ков. Но иногда, в погоне «за уро-
жаем», азартные грибники заби-
раются в лесную чащу и потом не 
могут найти дорогу обратно. 

В районном управлении по делам 
ГО и ЧС говорят, что с конца авгу-
ста – начала сентября не проходит и 
уикенда без поисков грибных «поте-
ряшек». Только за минувшие выход-
ные в вязниковских лесах заблуди-
лись несколько человек. 

— Двое взрослых и один ребёнок по-
ехали за грибами в район Санхра. На 
самой границе с Володарским рай-
оном Нижегородской области они 
разделились. Женщина заблудилась, 
остальные начали её искать, завязли. 
Пришлось подключать спасателей, 
— рассказывает начальник «тревож-
ного» управления Николай Прихода. 
— Затем поступил сигнал из Бурина. 
Потерялся  мужчина - грибник.  И так 

каждую неделю. В конце августа шесть 
женщин заблудились около Налески-
на. К счастью, все истории закончи-
лись благополучно. Грибников нашли 
и отправили по домам. 

Зачастую в неприятную ситуацию 
попадают жители города или приез-
жие из других территорий. Для по-
исков прибегают к помощи местных 
жителей и лесников. Они хорошо 
знают леса и по ориентирам опреде-
ляют местоположение потерявших-
ся граждан.

Специалисты управления по делам 
ГОиЧС Вязниковского района на-
поминают о необходимости соблю-
дения простых рекомендаций перед 
походом в лес: 

- обязательно  берите  с  собой  заря-
женные мобильные телефоны;

- надевайте яркую одежду;
- не ходите в незнакомый лес и по 

одиночке.
Если вы поняли, что заблудились, 

сообщите об этом по номерам 112 или 
102 и выполняйте все инструкции.

Соб. инф.

Иван Дмитриев: СЛОВО. ДЕЛО. РЕЗУЛЬТАТ
Успешный бизнес в небольшом городе 

должен быть социально-ответственным 
– таков принцип работы Ивана Дмитрие-
ва. Своё дело он начал с нуля, а благода-
ря упорству, энергии и умению работать 
в команде создал в Вязниковском районе 
мощное автотранспортное предприятие. 
Сегодня под началом Ивана Дмитриева 
трудятся более 50 человек.

Автобусы Ивана Дмитриева обслуживают 
не только популярные городские маршруты, 
но и возят людей в отдалённые населённые 
пункты нашего района. Для многих они – 
единственная возможность попасть на работу 
или в поликлинику, навестить родственников. 
Автопарк постоянно обновляется и соответ-
ствует всем современным требованиям. Иван 
Владимирович готов развиваться, чтобы пас-
сажиры ездили с комфортом и чувствовали 
себя в безопасности. 

Что значит быть депутатом районного со-
вета, И.В. Дмитриев знает не понаслышке. В 
2016 году земляки оказали ему доверие на 
выборах, а в этом году попросили не бросать 
дело на полпути и продолжить работать в 
райсовете по округу №3. Избиратели знают, 
много говорить депутат не любит. За него всё 
отлично рассказывают дела!

При участии Ивана Дмитриева удалось 
привести в порядок пешеходную дорожку до 
старого городского кладбища. Предприни-
матель взял под свою опеку недавно отре-
монтированный по программе «Комфортная 
городская среда» партии «Единая Россия» 
знаменитый Венец в микрорайоне Толмачёво. 
В период пандемии Иван Владимирович ока-
зывал помощь медикам. Предоставлял транс-
порт для волонтёров и медицинских работ-
ников. Передал в Вязниковскую районную 
больницу партию средств индивидуальной 
противовирусной защиты. И таких примеров 
можно привести очень много.

— Накануне выборов кандидаты от «оппо-
зиционных» партий и движений говорят много 
громких слов о поддержке медицины, обра-
зования, пенсионеров. Иван Дмитриев удив-
ляется, где все они были во время пандемии? 
Кто из них оказал реальную помощь тем, кто 
в ней нуждался, участвовал в волонтёрском 
движении, поддерживал докторов? Знаете, 
все слова, неподкреплённые делами, про-
летают мимо ушей. А вот то, что сделано, 

пропустить вряд ли удастся, — уверен Иван 
Владимирович. — Важно всегда уметь ви-
деть хорошее. В нашем городе и районе есть 
значительные перемены к лучшему. Это ре-
зультат работы нас с вами, уважаемые изби-
ратели. Вместе мы своим трудом и талантом 
создадим всё необходимое для успешного 
развития Вязниковского края. 19 сентября 
надеюсь на вашу поддержку!

Районный округ №3: улицы: Большая по-
ляна, Высоковольтная, Глухой тупик, Гоголя, 
Державина, Кленовая, Лесная, Луначарского, 
Малый тупик, Маяковского, Мичуринская с д. № 
1 по д. № 77, Мопра, Озерная, Н. Островского, 
Солнечная, Чапаевская,  Чапаевский тупик, Щер-
бакова, 1-я Дачная, 2-я Дачная, Ветеринарная, 
Большой тупик, Высокий тупик, Горького кро-
ме д. № 100, 102, Гора Каток, Дзержинского, К. 
Маркса, Киселева, Клязьминская, Комзяковская, 
Красина, Левитана, Ломоносова, Менделеева, 
Мира, Пригородная, Пролетарская горка, Репи-
на, Смычка, Труда, Чайковского, Челюскинцев, 
Чкалова, Школьная, Щорса; переулки: 1-й Ми-
чуринский, 1-й Чапаевский, 1-й Щербаковский, 
2-й Мичуринский, 2-й Чапаевский, 2-й Щерба-
ковский, 3-й Мичуринский, 3-й Чапаевский, Лу-
начарского, Островского, Высоковольтный, 1-й 
Больничный, 1-й Ветеринарный, 1-й Дачный, 2-й 
Больничный, 2-й Ветеринарный, 2-й Дачный, 3-й 
Дачный, Красина, Пролетарский, Отдельный, 
Толмачевский.

Иван ДМИТРИЕВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №3 И.В. Дмитриева.

БЛАГОЕ ДЕЛО

НИЖЕГОРОДСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ В ВЯЗНИКАХ
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НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

Скоро нам предстоит избрать 
депутатов городского Совета на-
родных депутатов, в том числе и по 
округу №1. 

В состав округа входят:
Микрорайон Нововязники, улицы: Вос-

точная, Восход, Гражданская, Кирова, 
Клубная, Красная, Нейтральная, Новая 
Линия,  Текстильная,  Казарма 316 км, 
Карла Маркса, Свободы, Школьная,  Юби-
лейная,  Южная,  переулок Кировский.

Моё обращение к вам, жителям, вы-
звано исключительно переживанием за 
судьбу родного города, которая зависит 
от вашего выбора 19 сентября. 

Мы много  общались с вами. Уверена,  
это были встречи с единомышленника-
ми, которые хотят, чтобы малая Родина 
развивалась. Важный вывод, который я 
из них вынесла - за последние пять лет 
в нашей жизни произошли перемены к 
лучшему. Всё это показатели улучше-
ния качества нашей жизни.  И пусть они  
идут не так быстро как хотелось бы, но  
мы уверенно движемся вперёд. Наше-
му микрорайону вы отдаете свои силы 
и талант, стараетесь сохранить все, что 
создано. За последние годы нам уда-
лось добиться хороших результатов в 
социальной сфере, образовании, транс-
портном обслуживании, спорте, благо-
устройстве. Но я понимаю: надо ещё 
много работать, чтобы наш микрорайон 
и город стали более удобными и ком-
фортными, чтобы мы все чувствовали 
себя уверенными в завтрашнем дне.

От того, кто войдет в состав депу-
татского корпуса, во многом зави-
сит решение самых главных вопросов 
дальнейшего развития  нашей малой 
родины:  создание новых рабочих мест,                     

качественное здравоохранение, тепло в 
домах, чистые дворы и улицы, обустро-
енные дороги, безопасность наших де-
тей и внуков. У нашей команды «Единой 
России»  есть четкая программа и понима-
ние решения этих проблем.

Уверена, что большинство из вас уже 
определилось со своим кандидатом. Но 
помните, что голосование не должно быть 
сведением счётов, не должно быть «во 
вред», «на зло» кому-то. Такая позиция ни-
чего не решает, самое главное - она не ре-
шает наших с вами проблем.

Для меня очень важны ваш голос и ваша 
поддержка. Сделайте выбор, полагаясь на 
свой жизненный опыт и знание реальных 
дел кандидатов. Верю, что вместе у нас 
всё получится!

С уважением, 
Надежда Кузина,

кандидат в депутаты 
по городскому округу №1.

Надежда КУЗИНА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №1 Н.В. Кузиной.

Надежда Кузина: ВМЕСТЕ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ

ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ. В ЗАКСОБРАНИИ РАССКАЗАЛИ, ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ. В ЗАКСОБРАНИИ РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ НАШУ ОБЛАСТЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМКАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ НАШУ ОБЛАСТЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

В ближайшие несколько лет во Владимирской области будут 
строиться и ремонтироваться дороги, продолжится програм-
ма газификации, появятся новые рабочие места и откроются 
спортивные объекты. Об этом рассказали в Законодательном 
Собрании региона.  

Кому как ни депутатам знать, 
что ждет Владимирскую область 
в будущем. Ведь именно они кор-
ректируют и принимают бюджет. 
В прошлом году депутаты фракции 
«Единая Россия» проголосовали за 
выделение 1.6 млрд рублей на мест-
ные дороги. В результате в этом 
году во всех городах и районах про-
шел масштабный ремонт, который 
на 95% уже завершен. В следующем 
году депутаты фракции планируют 
выделить еще 2 млрд на дороги. 
Параллельно идет строительство 
скоростной автотрассы М-12 (Мо-
сква-Казань). Уже сейчас грандиоз-
ная стройка создала сотни рабочих 
мест для жителей области, а будет 
ещё больше.  

До конца 2023 года из 180 ава-
рийных домов в новые квартиры 
переедут более 4200 человек. 466 
многоквартирных домов ждёт ка-
питальный ремонт. В следующем 
бюджетном цикле депутаты ЗС бу-
дут планировать также расходы на 
дальнейшую модернизацию водо-
проводов, теплотрасс, котельных, а 
также очистных сооружений.  

В соответствие с планом разви-
тия региона в ближайшие пять лет 
уровень газификации Владимир-
ской области достигнет 90%. Для 
этого депутатам ЗС предстоит най-
ти средства на газификацию 187 
населённых пунктов. Голубое то-
пливо поступит в 18 тысяч домов, 
к нему подключат 88 котельных и 
предприятий, построят 814 км но-
вых газопроводов.

Еще одна важнейшая для жите-
лей тема – это здравоохранение. 
Отрасль находится в ведении де-
партамента, который подчиняется 
губернатору, поэтому здесь у де-
путатов нет полномочий. Однако 
выделить деньги на строительство 
новых медицинских учреждений 
и проконтролировать ход ремонта 
они могут. Именно поэтому депу-
таты фракции «Единая Россия» 
проголосовали за то, чтобы до 2025 
года открыть не менее 48 новых 
ФАПов (ещё в 55 фельдшерско-
акушерских пунктах запланирован 
капремонт); построить поликлини-
ки в Суздале, Собинке, Владимире, 
Струнине, здание скорой помощи 

в Меленках, акушерский корпус в 
Коврове, детскую поликлинику в 
Муроме. Будет построен инфекци-
онный корпус Областной детской 
больницы. Капитальный ремонт 
пройдёт в поликлиниках в Алек-
сандрове, Владимире, Вязниках, 
Петушках, Меленках, Муроме, 
Киржаче, Кольчугине, Лакинске, 
Собинке, Суздале, Карабанове, Ба-
лакиреве, Мстёре, Никологорах, 
Бавленах, Белой Речке, Бого-
любове, Ставрове, Андрееве, Ур-
шельском. Развитие областного 
здравоохранения потребует при-
влечения в регион квалифициро-
ванных кадров. Поэтому депутаты 

Заксобрания разработали меры под-
держки для медиков, а также выска-
зались за предложение Президента 
РФ Владимира Путина выровнять 
зарплаты медиков в крупных горо-
дах и в сельской местности. 

Не забыли и об учителях. Их у нас 
тоже не хватает. Поэтому депутаты 
фракции «ЕР» обратились с пред-
ложением уровнять зарплату не 
только медиков, но и педагогов. На 
образование в целом закладывают-
ся большие деньги. Новые школы 
появятся в Гороховце, Александро-
ве, Вязниках, Покрове, Петушках, 
Меленках, Киржаче, Лакинске, Суз-
дале, Владимире, Камешкове, Нов-

ках и Гатихе Камешковского райо-
на, Андрееве Судогодского района и 
Вашутине Гусь-Хрустального райо-
на. Реконструкция придёт в муром-
скую школу № 13, лицей им. Баку-
лева в Вольгинском Петушинского 
района, школы №№ 1, 5, 6, 7 в 
Кольчугине, Сновицкую школу 
в Суздальском районе, школу в 
Судогде. Для ребят появится более 
13 тысяч новых мест.

Большие планы в регионе и на 
строительство спорт объектов. В 
Муроме, например, в ближайшее 
время будет реконструирован ста-
дион им. Гастелло, появятся конь-
кобежные дорожки с искусствен-
ным льдом на стадионе «Энергия», 
ФОКи открытого типа. Крытые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы распахнут двери для 
жителей Киржача и Коврова. В 
Александрове появится лыжерол-
лерная трасса, в Вязниках – каток 
с искусственным льдом, в Петуш-
ках – центр спортивной борьбы. В 
Никологорах, Красной Горбатке, 
Струнине, Костерёве, Городищах, 
Вольгинском запланирована ре-
конструкция различных спортив-
ных объектов. Депутаты фракции 
«Единая Россия» как и прежде 
будут контролировать, чтобы всё 
намеченное было построено каче-
ственно и в срок.  

Ирина Куприхина – ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Совсем немного времени осталось до 
выборов депутатов  муниципального  об-
разования  город  Вязники.  19 сентября 
вы придете на избирательные участки 
и отдадите свой голос за того, кто до-
стоин стать вашим представителем в 
горсовете. 

Уважаю всех оппонентов. Но среди них 
есть те, кто, продолжает усердно куль-
тивировать «махровый» популизм: «если 
вы нас изберёте – произойдёт чудо, и пе-
чаль отступит, и тоска пройдёт…» Хочется 
спросить у таких «кандидатов», а где вы 
были раньше, что мешало вам помогать 
своим землякам до начала предвыборной 
гонки? Ответ прост: обещать и выполнять 
обещания – две большие разницы. Хочу 
задать простые вопросы кандидатам 
других партий и самовыдвиженцам. Где 
вы были до начала предвыборной гонки? 
Кто из вас запомнился жителям реаль-
ными делами, волонтёрской помощью? 
Где благородство и любовь к жителям, 
которые нужно было проявить во время 
пандемии?  Почему вы отсиживались в 
самый сложный и напряжённый для на-
шей страны в целом, и для города в част-
ности, период. 

Главное для избирателей – не ошибить-
ся в выборе. Вам, избиратели, предсто-
ит определиться, какое будущее хотите 
для своей семьи, друзей, соседей, для 
себя. Если же говорить про мои обеща-
ния, то я ничего не обещаю, так как для 
решения большинства проблем, надо 
работать в команде, и только тогда мы 
сможем их разрешить. Сегодня с вашей 
поддержкой, земляки, готова продол-
жить работу на благо нашего микрорай-
она и малой Родины. Моя депутатская 
деятельность, в случае избрания, будет 
заключаться в следующем:

Своей обязанностью считаю выполне-
ние наказов своих избирателей. Внима-
ние к каждому  человеку и его жизнен-
ной ситуации. 

Своей задачей считаю добросовестное 
выполнение функций депутата городского 
Совета, ответственный, профессиональ-
ный подход к решению всех вопросов. 

Моей целью считаю вместе с исполни-
тельной властью создание условий, чтобы 
жить в Вязниках стало лучше. Все шансы 
для этого у нас с вами есть!

Уважаемые земляки, выбор за вами. 
ВМЕСТЕ  РАБОТАТЬ  

И ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА!

Городской округ №2: микрорайон 
Нововязники, улицы: Авиационная, Главная, Же-
лезнодорожные дома, Казарма 314 км, Казарма 
315 км, Калинина, Комсомольская, Кооператив-
ная, Красина, Луговая, Мира, Механизаторов: с д. 
№ 28  и далее до конца улицы Мичурина,  Нефте-
база, Первомайская, Привокзальная, ул. 1-я Зеле-
ная, 2-я Зеленая,  1-я Шоссейная, 2-я Шоссейная, 
Октябрьская, переулок Октябрьский.

Ирина КУПРИХИНА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №2 И.Б. Куприхиной.
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В НАСТУПИВШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ЗА ПАРТЫ СЕЛИ ПОЧТИ

 143 ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ  ОБЛАСТИ

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР  ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ЧТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ НАШИ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИЧТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ НАШИ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ
2 сентября Губернатор Владимир Сипягин 

провёл очередное рабочее совещание по вопро-
су обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах региона. Его 
центральной темой стал ход мероприятий, на-
правленных на улучшение ситуации по безопас-
ности дорожного движения. 

Во Владимирской области реализуется комплекс 
мер в рамках федеральных проектов нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» и государ-
ственные программы «Дорожное хозяйства Вла-
димирской области на 2014-2025 годы» и «Без-
опасность дорожного движения во Владимирской 
области». Однако по итогам 8 месяцев 2021 года на 
территории области при снижении на 9 процентов 
количества ДТП с пострадавшими, отмечается 
рост погибших к аналогичному периоду прошлого 
года на 8,5 процентов (с 131 до 142 человек).

По-прежнему причиной каждого пятого проис-
шествия являются нарушения скоростного режима 
движения, в 17 процентах случаев – это нарушения 
правил проезда перекрёстков, 11 процентов при-
ходится на несоблюдение дистанции, 8 процентов 
– на выезд на встречную полосу. Наибольшая тя-
жесть последствий возникает при нарушении ско-
ростного режима и выезда на встречную полосу 
– эти ДТП дали почти половину от всех погибших.

Во исполнение регионального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства 
Владимирской области» создана и развивается 
система контроля за дорожным движением и фото-
видеофиксации нарушений ПДД. Если в 2017 году 

на территории региона использовалось всего 23 
комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, 
то на сегодняшний день – уже 99 комплексов: 77 
стационарных, 20 передвижных и 2 мобильных. А 
по итогам 2021 года число работающих средств 
автоматической фиксации нарушений ПДД пла-
нируется довести до 145. Стоит отметить, что это 
оборудование устанавливается на дорогах не для 
наполнения бюджета, а исключительно для про-
филактики нарушений на потенциально опасных 
участках.

В ходе совещания прозвучала инициатива – пока 
в качестве теста – начать использовать для этих 
целей профессиональные беспилотники: стаци-
онарные комплексы эффективны, но не везде. О 
работе летающего комплекса фотовидеофиксации 
водителей будут предупреждать сервисы Яндекса, 
что должно само по себе дисциплинировать авто-
мобилистов. Осознание контроля поможет серьёз-
но скорректировать поведение лихачей на доро-
гах региона и, как следствие, снизить количество 
ДТП, в том числе и со смертельными исходами.

Ещё одна предлагаемая новация – оборудование 
проекционных пешеходных переходов. Пешехо-
ды – самые незащищённые участники дорожного 
движения. А с наступлением ненастных осенних 
дней опасность для них существенно возрас-
тает. Серая одежда, серый асфальт, серость во-
круг – пешеход на дороге практически незаметен. 
Проекционные светящиеся переходы  помогли 
бы радикально решить эту проблему  и снизить 
смертность на дорогах.

На федеральной трассе М-7 активно ведётся 
работа по выявлению проблемных участков и вы-
рабатываются мероприятия по повышению БДД. 
Разработан план мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности на дорогах фе-
дерального значения. В их числе – установка ба-
рьерных ограждений, нанесение вибро-шумовых 
полос и дорожной разметки, а также дополнитель-
ная иллюминация у светофоров для привлечения 

внимания водителей при приближении к регули-
руемому перекрёстку или пешеходному переходу.

Кроме того, участники встречи говорили о не-
обходимости усиления информационной работы 
с общественностью. В особенности – с родитель-
ским сообществом. Заучивая с детьми поговорку 
«Пешеход всегда прав», зачастую мамы и папы 
забывают и другое важное правило – «Переходя 
дорогу, посмотри налево, потом направо».

1 сентября во Владимирской области прошли торжественные линейки, 
посвящённые Дню знаний. Первые звонки прозвенели в 402 образова-
тельных организациях региона. Новый учебный год начался в традици-
онном очном режиме. За парты сели почти 143 тысячи школьников, в том 
числе более 15,2 тысячи первоклассников, и 8 тысяч первокурсников.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание 
уделено безопасности, усилены профилактические меры. Большая часть 
учреждений провела линейки на открытом воздухе. Первый урок в новом 
учебном году был посвящён году науки и технологий и основам безопасности 
жизнедеятельности.

2021/2022  учебный  год  дал  старт  ряду  площадок, созданных в рамках 
национального проекта «Образование».

1 сентября в 14  школах Владимирской области открылись Центры есте-
ственнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (СОШ 
№9 г. Карабаново, СОШ №6 г. Вязники, Нововязниковская ООШ г. Вязники, 
СОШ №1 ЗАТО г. Радужный, СОШ №3 г. Гороховец, Добрятинская СОШ 
Гусь-Хрустального района, Зименковская СОШ Муромского района, Воль-
гинская СОШ Петушинского района, Гимназия №17 г. Петушки, Волосатов-
ская СОШ Селивановского района, Асерховская СОШ Собинского района, 
Головинская СОШ и Краснобогатырская СОШ Судогодского района, Школа 
№3 г. Юрьев-Польский).

На 10 площадках образовательных организаций состоялось открытие спор-
тивных залов и спортивных площадок (СОШ №9 Александровского района, 
СОШ №9 г. Вязники, СОШ №2 ЗАТО г. Радужный,  СОШ №3 и Фоминская СКО-
ШИ Гороховецкого района, Уршельская СОШ Гусь-Хрустального района, Боль-
шекузьминская СОШ Кольчугинского района, Алешунинская СОШ Муромского 
района, Воспушинская ООШ Петушинского района, Березниковская СОШ 
Собинского района). 

Почти 4 тысячи детей в 2021 году были собраны в школу благодаря  област-
ной благотворительной акции «Помоги собраться в школу».  Традиционно она 
проходит в июле-августе во всех территориях 33-го региона и призвана помочь 
многодетным, малообеспеченным  семьям, а также семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и просто испытывающим материальные затруднения, обе-
спечить детей всем необходимым для обучения в школе.

 В текущем году к реализации акции удалось привлечь около 3 млн рублей. 
Кроме того, спонсоры предоставили 1337 уже укомплектованных школьных 
наборов. 2357 детей, получивших подарки, – будущие первоклассники, а  766 
ребят имеют инвалидность.

2 сентября на базе Владимирского авиамеханического  колледжа торжественно 
открылся Центр опережающей профессиональной подготовки, который будет 
выступать одновременно оператором и агрегатором ресурсов профессионального 
образования региона. 

Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки создан во Владимире во 
исполнение поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина. Инновационная 
площадка предназначена для реализации 
задач федеральных программ сразу двух 
национальных проектов – «Молодые 
профессионалы» («Образование») и «Со-
действие занятости» («Демография»).

По словам  врио заместителя  губер-
натора области Г. Вишневского, система 
среднего профобразования сегодня в ак-
тивной перезагрузке. Остаются в про-
шлом времена, когда среднее професси-
ональное образование было немодным 

невостребованным у абитуриентов. СПО 
снова занимает достойное место в систе-
ме подготовки кадров, а с развитием дви-
жения  Ворлдскиллс эти процессы при-
обретают совершенно другие масштабы. 

У Центра три основных направления 
работы: профориентация и обучение 
школьников первой профессии; повы-
шение квалификации, переподготовка 
преподавателей, специалистов и масте-
ров, рабочих для получения дополни-
тельных знаний, умений и навыков и 
освоения новых способов решения про-
фессиональных задач; обучение рабочих 
вторым профессиям для расширения их 

профессионального профиля и получения 
возможности работы по совмещаемым 
профессиям.

Учёба проводится очно или дистан-
ционно в зависимости от специфики 
курса, сроки обучения – от 1-2 месяцев 
(для взрослых) до учебного года (для 
школьников). Группы малокомплект-
ные, поскольку основной упор идёт 
именно на прикладную составляющую, 
на практику. Обучение проводится на 
базе современных мастерских по стан-
дартам Ворлдскиллс в колледжах об-
ласти. Его проводят преподаватели, 
мастера производственного обучения, 
прошедшие повышение квалификации 
с целью трансляции лучших мировых 
практик,  сертифицированные эксперты 
Ворлдскиллс.

По  окончании  обучения  выдается удо-
стоверение государственного образца.

В Центре есть всё для качественного 
и эффективного образовательного про-
цесса. Организованы 9 функциональных 
зон, в том числе лекторий, кабинеты 
проектной деятельности, компьютерный 
класс, кабинеты-трансформеры, зона ко-
воркинга с переговорной, офисом и чи-
лаутом, а также медиазона, которая даёт 
возможности проводить вебинары и за-
писывать уроки, связываться с другими 
регионами и даже странами.

Как сообщила   его руководитель Юлия 
Мануйлова, Центр будет готовить спе-
циалистов для сфер образования, услуг, 
промышленности, транспорта и логи-
стики. И работать будет с абсолютно лю-
быми категориями граждан – начиная со 
школьников старше 13 лет и студентов и 
заканчивая людьми «серебряного возрас-
та». Запись  на обучение  через портал 
цопп33.рф.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВДОГАЗИФИКАЦИЯ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ
31 августа состоялся онлайн-брифинг 

директора областного департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Елены 
Семёновой по вопросу догазификации на-
селённых пунктов Владимирской области. 

 Президент России Владимир Путин поставил 
задачу до 2023 года обеспечить подводку газа 
до границ земельных участков негазифициро-
ванных домовладений в уже газифицированных 
населённых пунктах, причём бесплатно. Со-
гласно проведённой инвентаризации, в нашем 
регионе насчитывается 73,8 тысяч негазифици-
рованных домовладений в ранее газифициро-
ванных населённых пунктах.

«Во всех муниципальных образованиях об-
ласти созданы муниципальные штабы по со-
циальной газификации. Проводится масштаб-
ное информирование граждан, проживающих 
в газифицированных населённых пунктах о 
проведении заявочной компании по догази-
фикации. Ведётся сбор соответствующих за-
явлений. Самыми активными показали себя 

жители Александровского, Гусь-Хрустального, 
Киржачского, Ковровского и Судогодского 
районов. Всего по региону на сегодняшний 
день зарегистрировано 5234 заявки на под-
ключение к газовым сетям и 1205 заявлений 
на отказ. Одной из 
причин отказов от 
газификации явля-
ется отсутствие пра-
воустанавливающих 
документов на объ-
екты недвижимости, 
в том числе отсут-
ствие межевания зе-
мельных участков. 
На основании представленных заявок сформи-
рован план-график строительства газопроводов 
до границ земельных участков граждан в ранее 
газифицированных 796 населённых пунктах на 
2021 − 2024 годы», − сообщила Елена Семёнова.

Директор департамента отметила, что эти 
цифры − не окончательные, планы-графики 

будут откорректированы по мере необходимо-
сти, в зависимости от поступления заявок от 
жителей. Сегодня гражданам, которые хотят 
участвовать в программе догазификации, необ-
ходимо обязательно подать заявку по установ-

ленной форме. Вся 
необходимая ин-
формация размеще-
на на сайте Депар-
тамента ЖКХ https://
jkx.avo.ru/ в разделе 
«Деятельность» − 
«Газоснабжение и 
газификация насе-
лённых пунктов».

Распоряжением Правительства РФ Единым 
оператором газификации на территории Вла-
димирской области определено ООО «Газпром 
газификация». Жители могут направлять заявки 
на догазификацию через сайт единого операто-
ра газификации (www.connectgas.ru).

Необходимо также помнить, что в границах 

земельного участка подготовку сети газопотре-
бления, включая установку газового оборудо-
вания, заявитель обязуется выполнить уже за 
свой счёт и в срок не позднее даты подключе-
ния, указанной в договоре.

Напомним, что во Владимирской области с 
2018 года действует социальная мера под-
держки при газификации домовладений в 
виде субсидии. Такую помощь уже получили 
2572 домовладельца на общую сумму более 
150 млн рублей.

Субсидированию подлежит комплекс меро-
приятий, включающий инженерные изыскания 
и проектирование, проведение проверки смет-
ной документации, строительство газопровода 
в пределах границ земельного участка соб-
ственника частного домовладения или квар-
тиры до газопотребляющего оборудования, 
включая приобретение и монтаж внутридомо-
вого газового оборудования. Максимальный 
размер субсидии на одно домовладение со-
ставит до 70-90 тысяч рублей при подключе-
нии газа льготным категориям граждан и до 
40 тысяч рублей – остальным собственникам 
частных домов.

Уровень газификации области состав-
ляет 83,2 процента, в сельской местно-
сти – 52,8 процента. До 2025 года в ре-
гионе должно быть газифицировано ещё 
187 населённых пунктов: использовать 
природный газ на коммунальные нужды 
смогут более 17,5 тыс. домовладений и 
88 котельных.

!!



№35 (555)

Районка,

88

Реклама

Реклама

 

 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
КРЕДИТОВ

г. Вязники, ул. Ленина, д. 22
Тел.: 2-41-74 

АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.

Процентные ставки от 5,5% до 13,9% годовых в зависимости от кредитной истории, уровня текущей кредитной, долговой 
нагрузки клиента, действуют при оформлении договора страхования жизни и здоровья на срок действия кредитного 
договора (при отказе от страхования увеличиваются на 4-6% в зависимости от категории клиента). Кредит предоставляется 
для погашения действующих кредитов в сторонних банках (с возможностью получения дополнительной суммы на 
потребительские цели), в рублях РФ, на срок от 13 мес. до 7 лет. Сумма потреб. кредита от 300 тыс. руб. до 3 млн руб. (от 300 
тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проектов АО «МИнБанк»). Условия действуют с 01.09.2021. Страхование 
осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка, на срок действия кредитного договора. 
Не является публичной офертой. Подробная информация на minbank.ru. 

*

Режим работы: ПН-ПТ: 9.00 - 17.30; СБ-ВС: Выходной

реклама
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Доход от  40000 руб. до 60000 руб. и более
оклад + ежемесячная  премия, оплата за квалификацию, 

премия за выполнение плана

ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь механосборочных работ  
Обязанности:
- выполнение подготовительных работ по сборке металлоконструкций;
- работа с ручным электроинструментом;
- обработка металла и сборка оборудования. 
Требования:
- опыт слесарных работ;
- умение читать чертежи;
- навыки работы с ручным инструментом.
Электромонтажник – схемщик
Обязанности:
- монтаж и вязка электросхем малой сложности по чертежам, эскизам и образцам.
Требования:
- знание основ сборки электросхем;
- умение читать чертежи.
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
Обязанности:
- ручная дуговая сварка деталей и узлов из алюминия, меди и различных сталей на 
сварочных полуавтоматах.
Требования:
- образование не ниже среднего профессионального;
- опыт работы не менее 1 года.

.

ОOO «МЭЩ» приглашает на работу:

Условия:

� Оформление согласно ТК РФ;

� График пн-пт с 7.00 до 16.00 (с 8-00 до 17-00) 5-ти дневная рабочая неделя;

� Работа на стабильном предприятии;

� Выплата зарплаты 2 раза в месяц без задержек ;

� Медосмотр и спецодежда за счет работодателя;

� Материальная помощь сотрудникам, новогодние подарки детям сотрудников;

� Иногородним предоставляем компенсацию на аренду жилья.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ковров, ул. Волго -Донская 33, 
тел. 8-919-010-88-48

г. Ковров,  ул. Волго -Донская 33, 
тел. 8-919-010-88-48

Реклама
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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. 

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 
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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

СДАМ 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.
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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 

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

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ МАГАЗИН. 
С ТОРГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, 54 М2, В 

П.НИКОЛОГОРЫ. УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, 
В ЦЕНТРЕ. НЕДОРОГО.

ТЕЛ. 8 920 938 37 97. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
����� �� �������, �������� �����. 

Р���� ����� ��������. Н�����!�! 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�583 16 36. реклама

НА ТЕРРИТОРИЮ ТК ЯРМАРКА 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК, 

ГРАФИК РАБОТЫ 1/3, ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ТЕЛ.:8 904 597 44 44.реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ.

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44.реклама

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ТРЕБУЮТСЯ САНТЕХНИКИ, 
СТРОИТЕЛИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.:8 904�597 44 44. реклама
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ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ НА 
АВТОЗАПЧАСТИ, ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, 

СОЦ. ПАКЕТ, З/П. ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 

ТЕЛ.: 8(49233) 2-00-22. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ, 
ТРАКТОРИСТЫ, 

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

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ

89539955933.ru

ре
кл

ам
а
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 

43.1М2, 9/9, 600 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 2, 37.3М2, 1/9, 700 000Р.;
3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 6, 
74.9М2, 4/5, 800 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 230 000Р.;

ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙ-
НАЯ, 54.5М2, 15 СОТ., 600 000Р

КОМНАТЫ:
КОМНАТА, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 

ДЕЧИНСКИЙ, Д. 12, 12.9М2, 2/5, 210 000Р.;
2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 
25.9М2, 1/3, 380 000Р.

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 

27.8М2, 3/9, 500 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 

35.6М2, 1/9, 600 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-

СТОВ, Д. 16, 37.8М2, 1/9, 550 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 19.8М2, 8/9, 600 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
МИЧУРИНСКАЯ, Д. 81, 31.3М2, 2/2, 
630 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 
50, 27.1М2, 1/2, 650 000Р.;

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 
Д. 26, 38.3М2, 2/3, ИНД.ОТОПЛ., 
350 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 10, 34.9М2, 4/9, 860 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬ-
НАЯ, Д. 47, 36.2М2, 1/2, ИНД.ОТОПЛ., 
450 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 7, 
53.7М2, 2/5, 600 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ, Д. 5, 
53.6М2, 5/5, 650 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-
ВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 
102, 44.6М2, 2/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 
11, 43.9М2, 1/4, 830 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
49.4М2, 4/5, 1 050 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 
102, 44М2, 5/5, 1 250 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. СТАХАНОВ-
СКАЯ, Д. 30, 45.5М2, 3/5, 1 300 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
ДЕЧИНСКИЙ, Д. 6, 51.1М2, 5/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 450 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 
2.1 СОТ.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 
Д. 13, 47.4М2, 2/5, ИНД.ОТОПЛ., 1 
700 000Р.;

3-К КВ., П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 
Е.ИГОШИНА, Д. 16А, 64.5М2, 1/2, 
ИНД.ОТОПЛ., 1 250 000Р.

ДОМА:
ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.), Г. 

ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 
50.1М2, 5.12 СОТ., 580 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ГОРЬКОГО, 45.1М2, 3.5 СОТ., С 
МЕБЕЛЬЮ, 1 200 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 500 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

½ ДОМА (КВАРТИРА ПО ДОК.), П. 
МСТЕРА, УЛ. МИЧУРИНА, 60.4М2, 
7.35 СОТ., 1 400 000Р.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 
В БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
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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 катего-
рии D на служебный автобус, 
возможно трудоустройство 
жителей п. Никологоры и д. 
Паустово. Тел.: 8 915 750 47 52. 

СРОЧНО требуются сотруд-
ники охраны, без лицензии, с 
опытом и без опыта, график 
работы вахта, условия ра-
боты хорошие. Требования: 
без в/п, образование не ниже 
среднего. З/П 45000-46000 
руб. Тел.: 8 916 923 21 40. Ан-
дрей Иванович. 

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

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. 

Требуется сиделка для ба-
бушки. Тел.: 8 904 261 24 80.

Э л е к т р и к - п р о ф е с с и о н а л . 
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. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ матери-
алов. 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

Продам дом в р-не. 
Петрино центральная вода, 
газовое отопление. Тел.: 
8 920 944 56 34. 

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

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

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 кир-
пичного дома. Тел.: 8 926 154 
28 35, 8 920 902 49 16. 

Продаю 1-комн. кв., 4/5, 
33 кв.м. в м-не Север. Тел.: 8 
960 722 53 58. 

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 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 

Продается 2х комн. кв. 
1/2 эт. по ул. Металлистов 
д.5 (в квартире сделан хо-
роший ремонт, имеется по-
греб, капитальный гараж с 
смотровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и са-
рай, частично остается хоро-
шая 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. 

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 

Продам ВАЗ 2114, 2004 г. 
Тел.: 8 920 902 30 45.

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

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

Продаётся Audi-80 B4. 
1993 г.в. 2.0 АТ, 90 л.с. Тел.: 
8 915 750 47 75.

Продаю чехлы, коврики са-
лона и багажника Шевроле 
Авео/Равон R3, коврик багаж-
ника Ниссан Премьер. Тел.: 
8 980 046 44 61.

Продам кузов от Газели 3м, 
тент, 15 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам две передние фары 
на Ниву 4х4.Тел.: 8 904 955 86 48.

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 рекламаГРУЗЧИКИ,

 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

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 18 24. Алексей  реклама

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. 

ТЕЛ.: 8 920 931 05 78.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

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

реклама

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

Отдам гаражи (с воротами 
и калиткой) под разбор. Тел.: 
8 920 938 37 97. 

Продается гараж коопе-
ратив «Южный» 20 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 913 44 59. Про-
дается гараж м-н Ненашево, 
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. 

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 ком. кв. на дли-
тельный сров в р-не Север. 
Тел.: 8 920 921 53 09.

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

Ремонт ноутбуков и компью-
теров. Выезд к заказчику. Тел.: 
8 929 027 10 77.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА, УПАКОВЩИКИ. 

ТЕЛ.: 8 920 912 88 88. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 
ЗАРПЛАТА ОТ 25 Т.РУБ. 

ТЕЛ.: 8 910 772 93 30.   РЕКЛАМА. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, 

З/П ОТ 25 Т. РУБ. ТЕЛ.: 8 910 772 93 30. 
реклама



№35 (555)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. -   850000
2-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 – 800000
ДОМ ( 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 
р-ра: платья, юбки, толстовки, брю-
ки, джинсы, бриджи, куртки, зим-
ний натуральный пуховик, куртки, 
пальто. Тел.: 8 919 022 04 77.

Продам школьный сарафан, 
темно-синяя клетка, рост 146, 
за 500 руб. Блузки, удлинённая 
джинсовка и плащ на девочку.
Тел.: 8 920 946 26 55. 

Продаю по 300 рублей новые: 
валенки 31 р. на лит. подошве, 
полусапоги кож. в рантовой кон-
струкции с кулиской (зима) 45 р., 
ботинки кож. в литой конструкции 
с текст. вставкой (лето) 44 р., са-
поги резиновые с защит. сталь-
ным подноском 45 р., полусапоги 
Эва 46-47 р. Тел.: 8 920 903 13 28.

Продам детские ортопед. лет-
ние босоножки, 25 р-р, розового 
цвета, натур. кожа. Тел.: 8 920 913 
99 87

Продам новые осенние ботинки 
на мальчика, размер 33. 600 руб. 
Тел.: 8 920 906 39 22.

Продаётся куртка демисез., 
балон. ветровка р.44-46 100р., 
костюм школьный р 44-46, берцы 
р.40 ,сапоги рез. с чулком  р.40 
-100 р., прорезин. костюм на 12-
14л.  Шуба 1000руб., р.46. Тел.: 
8 919 022 60 86.

Продаётся прицепная тележка ТМ-
250 для мотоблока (новая). 10 т.руб. 
Тел.: 8 904 650 26 37. платное

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

Покупка любого металлолома. Вы-
везем сами. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57. До 28 октября.

Куплю значки, нагрудные знаки, 
коллекцию значков, открытки. Тел.: 
8 915 773 01 73. До 30 сентября.

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

Продам памперсы взрослые № 3. 
Недорого. Тел.: 8 900 482 22 49. До 
28 октября.

Приму в дар гармонь, баян, ак-
кордеон. Можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8 920 920 42 62. До 7 
октября.

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

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

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

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

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

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

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

Продаются взрослые памперсы № 
2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продам памперсы №3, 30 шт. за 
350р. Пелёнки 30 шт. за 250р. Тел.:8 
991 320 75 56.

Продаются памперсы, стол для 
инвалидов, недорого. Тел.:  8 904 257 
63 59.

Продаю коз зааненской породы. 
Тел.: 8 920 902 30 45. 

Продаю поросят. Тел.: 8 920 624 
63 21.

Продается корова вторым от-
елом в ноябре 70 тыс. руб. Тел.: 
8 909 272 49 42. До 16 сентября

Продам корову. Тел.: 8 920 917 
67 09. До 9 сентября

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

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

Продам козу 1,5 года, удой 2,4 
л/сут. и маленькую козочку 5 мес. 
Тел.:  8 915 777 91 14.

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

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

Помогите, пожалуйста, при-
строить в добрые руки чудесных 
брошенных котят. Отзовитесь до-
брые сердца! Тел.: 8 904 055 41 53. 
Татьяна.

Котята от голубой британской 
кошки в добрые руки. Милые, 
дрессированные, ласковые. Тел.: 
8 958 812 49 39

Котята от голубой британской 
кошки в добрые руки. Котята ми-
лые, дрессированные, глянцевые. 
Тел:.8 960 728 98 88

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

Продам маленьких кроликов, 
мясо кроликов под заказ. Тел.:  8 
920 918 86 78.

Отдам в добрые руки собаку по-
роды лайка. Тел:. 5-53-37,  8 920 
910 35 39.

Продаю клетки  б/у для кроли-
ков 6 шт.Тел.: 8 904 599 35 00.

ЗНАКОМСТВА 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 РЕКЛАМАПродам памперсы № 3 и пелёнки. 
Тел.: 8 930 838 54 77.

Продаю инвалид. кресло-коляску с 
ручным приводом в упаковке (США). 
Тел.: 8 980 046 44 61.   

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

Продам новую инвалид. коляску. 
Тел.: 8 920 913 99 87.

Продам новую инвалид. коляску, 
п/пролежн. матрац. Швейную ма-
шину с нож. приводом «Подольск». 
Тел.:8 904 592 13 90, 8 901 992 52 01.

Куплю баннер, брезент, банную 
печь или котёл.  Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам банки стеклянные (2л) 
с широким горлышком под завёрт. 
крышку. Тел.: 8 904 032 85 67

Продам аквариумных рыбок 
собств. разведения, растения для 
аквариума, живой корм для рыбок. 
Тел.: 8 904 257 66 06 (ватсап, вайбер).

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 сортовые розы, без пере-
сорта, от 200 р. Тел:. 8 904 251 29 61

Продам мелкую картошку, недоро-
го. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продаю груши, яблоки, саженцы 
желтых слив.  Тел.: 8 900 583 97 49.

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

Продам банки. Тел.:  8 915 767 08 47.
Продам стальные трубы для сква-

жины (воды), 25 метров, диаметр 16 
см. Тел.: 8 920 913 99 87.

Продам баллоны газовые пропан 
целые и пустые. Куплю контейнер, 
бытовку, вагончик, фургон, ларёк. 
Тел.:8 904 592 06 11.

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

Познакомлюсь с мужчиной 43-
48 лет, без в/п и материальных про-
блем, честным и заботливым. Толь-
ко серьёзные отношения. Смс на 
номер. Тел.: 8 904 595 53 01.

И в 65 мужчине нужна хозяйка. 
Жду от тебя звонка. Тел.: 8 904 657 
86 80.

Познакомлюсь с девушкой для 
встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.

Продаётся газовая пли-
та «Гефест» с электророзжи-
гом. Отличное состояние. Тел.: 
8 910 777 34 26.

Продаю мотоблок «Нева» - 10 
тыс. руб. и культиватор – 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 960 722 53 58.

Куплю холодильники б/у 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8 929 027 19 72.

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

Куплю сломанные стираль-
ные машины Тел: 8 930 742 71 31.

Продам стиральную машину 
Ока-9 б/у с запасным мотором, 
кухонный комбайн Philips Facilio 
HR7720. Тел.: 8 930 222 79 25.

Продам кровать односпальная 
недорого. Тел.: 8 904 254 04 72.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

реклама

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

Продаю мало б/у системный 
блок AMD A6-6400K, 3,9 ГГц, ОЗУ 
DDR-3 2 Гб, ПЗУ 500 Гб, dvd привод 
мульти плеер, видеокарта встроен-
ная, 2 sub 3.0, 6 sub 2.0, блок пита-
ния 450 Вт. Дата сборки 12.2016. 
Цена -  6000 руб., возможен торг. 
Тел.: 8 920 903 13 28.

Продам соковарку 1 т. руб., муль-
тиварку 1т. руб, велосипед 4 т. руб. 
Тел.: 8 915 767 08 47.

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

Продам  жен. велосипед, флягу  с 
тележкой, бутыль 25л. Тел.: 8 904 256 
91 29.

Продам утеплитель ISOVER 
(6150х1220х50мм) 7 рулонов.  Тел.: 8 
920 913 99 87.

Продам термобазальт 
(1000х500х50мм -  размер брикета, 
в упаковке 10шт.) В наличие 9 упако-
вок. Тел.: 8 920 913 99 87.

ПРОДАЮ МЁД, 700р за литр 
ТЕЛ.: 8 (910) 181-35-36.  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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300. 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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 904 5 999 800. реклама
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