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реклама

Накануне Дня города в Вязниках прошёл конкурс 
«Золотое достояние». Это традиционное меро-
приятие с чествованием педагогов, работников 
культуры, медиков, спортсменов и общественни-
ков, внёсших заметный вклад в развитие района. 
Лауреатов выдвигают трудовые коллективы. Ре-
шение о присвоении звания «Золотое достояние» 
принимает специальное жюри. Участие и победа в 
конкурсе – это своего рода признание заслуг, благо-
дарность за многолетний добросовестный труд.

Признаемся честно, боль-
ше всего в конкурсе «Золо-
тое достояние» поражает 
работа как раз таки членов 
жюри. На их долю выпада-
ет непростой выбор среди 
кандидатов, каждый из ко-
торых  заслуживает победу. 
Вот и в этом году из один-
надцати известных в городе 
и районе людей определяли 
пятерых лучших.

В номинации «Здра-
воохранение» звание 
«Золотое достояние 
Вязниковского района» 
присвоено старшему фель-
дшеру Нововязниковской 
поликлиники Ирине                    
Куприхиной. В системе 
здравоохранения она ра-
ботает почти сорок лет и 
владеет широким спектром 
практических навыков ока-
зания медицинской помо-
щи. Сегодня она грамотно 
и рационально организует 
труд среднего и младшего 
медицинского персонала. 
Приоритетная задача фель-
дшера – повышение каче-
ства медицинского обслу-
живания населения.
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Через несколько дней жителям 
Вязниковского края предстоит опре-
делить векторы развития территории 
на ближайшие годы, избрав депутатов 
районного Совета. Без сомнения, ими 
должны стать грамотные, порядоч-
ные, досконально знающие и любя-
щие малую Родину земляки. Работа в 
Совете – большая честь и ответствен-
ность, так как, представляя интере-
сы жителей, нужно слышать каждого, 
не бояться отвечать за благополучие 
родного края, добиваться конкретных 
результатов. Эти задачи по плечу кан-
дидату в райсовет по избирательному 
округу №12 Михаилу Краснову.

Михаил Александрович прошёл большой 
путь, связанный со сферой ЖКХ. Он трудился 
в строительных и коммунальных организаци-
ях, успешно возглавлял ЖЭК №3 и управление 
районного хозяйства. В качестве заместителя 
главы районной администрации по жизнеобе-
спечению и строительству, Михаил Краснов 
курировал вопросы благоустройства, жилищ-
ные и инфраструктурные проекты. 

Среди них: 
- строительство развязки на 300-м кило-

метре федеральной автодороги М-7 «Волга» и 
разворотной петли на 270-м километре;

- возведение многоэтажных домов в 
Вязниках и переселение граждан из аварийно-
го фонда;

- газификация деревень Паустово, Афана-
сьево, Воробьевка, Крутые, Успенский Погост, 
Роговская, Октябрьская и др. Перевод на инди-

видуальное отопление зданий вязниковского 
кинотеатра и историко-художественного музея;

- ремонт водоводов в Вязниках, Мстёре, Бар-
ском-Татарово, Никологорах, на станции Сарыево 
и в других населённых пунктах в 2021 году;

В арсенале Михаила Александровича 
Краснова – профессионализм и компетент-
ность. На разных фронтах работы он привык 
быть на связи практически в круглосуточном 
режиме, реагировать на обращения жителей, и, 
тщательно вникая в каждую ситуацию, решать 
их проблемы. 

Районный округ № 12: посёлок Мстёра, 
Барское-Татарово, Троицкое-Татарово, станция 
Сарыево, деревни Желобиха, Исаковка, Козловка, 
Крутовка, Озерки, Осинки, Охлопково, Селянкино, 
Шустово, Юрышки.

Михаил КРАСНОВ

Михаил Краснов: ЗНАЮ, ЧТО ИЗБИРАТЕЛИ 
СДЕЛАЮТ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №12 М.А. Краснова.
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Среди работников культуры 
почётное звание «Золотое до-
стояние» отныне будет носить 
преподаватель по классу фор-
тепьяно Вязниковской детской 
школы искусств имени Льва 
Ошанина, Заслуженный работ-
ник культуры Борис Абанин. 
Всю свою профессиональную 
жизнь он посвятил служению 
музыки. Ученики Бориса Сели-
вёрстовича регулярно выигры-
вают престижные конкурсы 
исполнительского мастерства. 
Многие из них продолжили об-
учение в музыкальных учили-
щах и ВУЗах. 

В номинации «Физическая 
культура и спорт» предпочте-
ния жюри оказались на сто-
роне Владимира Игнатьева. 
Вот уже несколько лет он воз-
главляет спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Чемпион» 
на улице Новой. Спорт для 
Владимира Александровича не 
только профессия, но и образ 
жизни. Любимое направление 
– футбол. Много лет Владимир 
Игнатьев выступал за сборную 
Вязниковского района. 

«Золотым достоянием» сре-
ди педагогических работни-
ков назван Иван Шевырёв. В 
Лукновской школе он занима-

ется физическим воспитанием 
учеников. Воспитанники Ива-
на Николаевича становились 
победителями соревнований 
по легкоатлетическому много-
борью, волейболу, спартакиа-
де и Всероссийской олимпиаде 
школьников. В 2000 году за 
заслуги в области образования 
Ивана Николаевича Шевырёва 
наградили нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 
образования   Российской   Фе-
дерации».

Наконец, одна из самых «мо-
лодых» номинаций – обще-
ственная деятельность. Победу 
здесь одержала председатель 
уличного комитета Елена Со-
лонина. При её непосредствен-

ном участии был построен ряд 
общественных территорий, 
отремонтированы дворы в ми-
крорайоне Толмачёво. Елена 
Петровна стала вдохновитель-
ницей проведения субботников 
и празднования Масленицы на 
венце. 

Победителей и номинан-
тов поздравили глава района, 
председатель Совета народных 
депутатов Александр Мак-
симов и заместитель главы 
райадминистрации Александр 
Лазарев. Они поблагодарили 
участников конкурса за предан-
ность выбранному делу и лю-
бовь к малой Родине. 

Яна ХВАТОВА.

КУЛЬТУРА
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На Соборной площади Вязников в рамках официальной части 
празднования Дня города состоялось подведение итогов всерос-
сийского конкурса «Гимн автотуристов». 

Идея проведения этого творческого соревнования принадлежит Обще-
национальной ассоциации автомототуризма и караванинга. В состав жюри 
вошли известные деятели культуры, представители бизнеса и политики. 

— Создание гимна автотуриста — повод в очередной раз напомнить го-
сорганам, что развитие автомототуризма в России — это социально зна-
чимый вопрос, — пояснил цели и задачи  конкурса президент ассоциации 
Сергей Лобарев. — В действующем законодательстве отсутствует термин 
«автотуризм», поэтому он должен быть обозначен неформальными сред-
ствами и таким образом войти в обиход!

В общей сложности на конкурс поступило двенадцать заявок из разных 
уголков нашей страны. Победителем был признан поэт, композитор и ис-
полнитель песен Дмитрий Макаров.  Музыкант строит карьеру в Санкт Пе-
тербурге и впервые посетил наш город. В своей версии гимна он объеди-
нил широту русских просторов, дороги и, конечно же, необычайно добрых 
и гостеприимных людей. А что ещё нужно для хорошего автопутешествия? 

Премьера песни состоялась на праздничной сцене. Вязниковцам 
понравилась композиция.

За победу в конкурсе Дмитрий получил не только приз организаторов кон-
курса, но и подарок от администрации Вязниковского района – икону Нико-
лая Чудотворца – покровителя всех путешественников. В свою очередь, от 
ассоциации автомототуризма и караванинга главе районной администра-
ции Игорю Зинину вручили благодарность Госдумы за работу по развитию 
туристической инфраструктуры.

Аркадий МАЙОРОВ. 

Кандидат в депутаты районного Со-
вета Надежда Ковалёва считает глав-
ным приоритетом повседневную ра-
боту на благо земляков. Это она не раз 
подтверждала реальными делами. 

Надежда Ковалёва создала известный на всю 
страну военно-патриотический клуб «Отвага», 
который подготовил более 650 курсантов - до-
стойных патриотов Родины. Большинство из них 
окончили военные ВУЗы, отслужили или служат 
в Вооружённых Силах РФ. Возглавляя Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, она организова-
ла работу, направленную на поддержку людей 
старшего поколения. 

По инициативе Надежды Ковалёвой и 
вязниковских ветеранов, в 2019 году в городе 
появилось новое место отдыха – Сквер погра-
ничников. Также отделение «Боевого братства» 
установило на зданиях образовательных учреж-
дений мемориальные таблички в память о вяз-
никовцах, погибших в Афганистане и во время 
контртеррористических операций.

Оценивая конкретные дела Надежды Кова-
лёвой, вязниковцы неоднократно доверяли ей 
представлять свои интересы в городском и рай-
онном Советах народных депутатов. При вашей 
поддержке в новом созыве райсовета Надежда 
Александровна продолжит работать с наказами 
избирателей, с вопросами, которые волнуют 
жителей. Среди них – строительство нового кор-
пуса школы в микрорайоне Север, возведение 
крытого ледового катка на улице Новой, где кру-
глый год смогут заниматься спортом и отдыхать 
вязниковцы, ремонт дорог, работа поликлиники.

Уважаемые земляки! Чем меньше време-
ни остаётся до дня голосования, тем больше 
популизма, а порой и неприкрытой лжи слышит-
ся со стороны кандидатов от «красной оппози-
ции». Хочу напомнить всем, заводы и фабрики 
развалили в 90-е годы директора с партбиле-

том в кармане, когда ни Президента Владимира 
Путина, ни «Единой России» ещё не было.  Чтобы 
получить квартиру при социализме надо было 
работать на государство лет 10–15, а то и все 20. 
Вся страна стояла в очередях. Но самое стран-
ное для меня, ни один оппозиционер не сказал, 
что конкретно он сделал для жителей нашего го-
рода. Вот где полное отсутствие совести.

Иду в депутаты, как и прежде, работать для 
людей, работать в команде профессиона-
лов «Единой России». У нас, депутатов партии 
«Единая Россия», есть всё для достижения ка-
чественных результатов: авторитет, опыт, и, 
главное, умение и желание работать в интересах 
своих избирателей. 

Районный округ №7: город Вязники, ул: Вла-
димирская д. № 1, 2, 4, 6, 7, 8/16, 9, 10, Гончаро-
ва, Грибоедова, Краснофлотская, Краснофлотский 
проезд, Нахимова, Ленина д. № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 
Льва Толстого д. № 39, 51/22, Новая кроме д.2/2, 4, 
4 «а», 6 , Салтыкова – Щедрина, Стахановская д. № 
2/38, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10/2, 11, 16, 19, 20, 21, 
25, 28, 30, ул. Чехова д. № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 11, 17А, 19, 28, 28А, 28Б, 28В., 1 Мая, д. № 
27; переулки: 1 Стахановский, 2 Стахановский.

Надежда КОВАЛЕВА

ВЫБИРАТЬ НАМ, ВЯЗНИКОВЦЫ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №7 Н.А. Ковалевой.
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19 сентября нам предстоит избрать депута-
тов Совета народных депутатов Вязниковского 
района. Баллотируюсь по округу №16. Это моя 
малая Родина, здесь я живу и работаю. Поэтому  
мне не всё равно, какое будущее ждёт посёлок 
Никологоры и весь Вязниковский край.

Обращаюсь к вам, землякам-избирателям, про-
живающим в моём родном посёлке Никологоры на 
улицах: Евгения Игошина, Газовиков, Ключевая, 
Маяковского, 1 Пролетарская, 2 Пролетарская, 3 
Пролетарская,Рабочая, Урожайная, 50 лет Октября, 
70 лет Октября, Юбилейная, 1 Южная, 2, Механиче-
ская, 2 Нагорная, Больничная, Дружбы, Заводская, 
Западная, Зои Космодемьянской, Калинина, Ком-
сомольская, Кооперативная, Красная Заря, Лизы 
Чайкиной, Матросова, Молодежная, Подгорье, Рас-
свет, Северная, Солнечная, Трудовая, Школьная, 
40 лет Октября, Черная Гора, 2 Красный Октябрь, 3 
Красный Октябрь, 4 Красный Октябрь и деревнях: 
Алешинская, Бурково, Воронино, Ерофеево, Миха-
лишки, Синяткино, Степково, Ям.

До дня голосования осталось несколько дней! Мы 
с вами много встречались, обсуждали проблемные 
вопросы. В Никологорах живут неравнодушные 
люди. Со многими из вас мы знакомы лично.

По профессии я педагог, такой же, как и тысячи 
других в нашем районе. В основе моей жизни лежит 
принцип: всегда отвечаю за свои слова, за работу, 
которую мне доверяют и, если за что-то берусь, до-
биваюсь результата. Не даю пустых обещаний, по-
этому каждому земляку смотрю честно в глаза.

У меня есть опыт работы депутатом райсовета. 
Вы, жители, определяете, кто будет представлять 
ваши интересы, взаимодействовать с  исполни-
тельной властью, и это – дело ответственное. На 
встречах с избирателями всегда объясняю: над 
чем работать мне, как депутату – решаете вы, 

никологорцы. Конечно, прежде всего,  это наказы 
и обращения жителей. У меня есть собственные 
инициативы, которые готов реализовать.

Если вы поддержите меня, то:
Своей обязанностью считаю выполнение нака-

зов своих избирателей.
Своей задачей считаю добросовестное выпол-

нение функций депутата районного Совета, ответ-
ственный подход к решению всех вопросов.

Своей целью считаю создание условий, чтобы 
жить в Вязниковском районе стало лучше. Для это-
го мы должны вместе с исполнительной властью 
работать на результат!

Уважаемые земляки! Заслуживаю ли я ваше-
го доверия, решать вам. И не буду скрывать, 
для меня ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН. ВАШ ГОЛОС РЕ-
ШАЮЩИЙ. Сделайте выбор, полагаясь на свой 
жизненный опыт и знание реальных дел. Вме-
сте будем работать и развивать малую Родину!

Сергей ВЕДЕНЕЕВ

Сергей Веденеев: НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ПРИОРИТЕТ 
МОЕЙ ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №16 С.В. Веденеева.
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Нынешний год оказался богатым не только на объёмы до-

рожных работ, но и на реновацию общественных террито-
рий. «Районка» уже рассказывала о благоустройстве пеше-
ходной зоны на улице Ленина, о новом сквере на Советской, 
планах по облагораживанию стадиона «Текстильщик». Од-
нако чаще всего мы вспоминали о пешеходной зоне со смотро-
вой площадкой на улице Трудовая гора. До настоящего време-
ни этот объект так и не достроен, хотя сдать его должны 
были ещё в конце августа.

Жители резонно задаются во-
просом: «Почему подрядчики не 
выполняют свои обязательства?» 
Кроме неопрятного внешнего 
вида, недострой доставляет су-
щественные неудобства пешехо-
дам. На лестничных площадках 
скапливается грязь и вода, осве-
щение отсутствуют, лавочек для 
отдыха нет…

Напомним, деньги на строи-
тельство этой пешеходной зоны 
со смотровой площадкой, а это 
примерно 2,5 миллиона рублей, 
удалось получить благодаря по-
беде Вязников в конкурсе лучших 

практик городского благоустрой-
ства. Был разработан проект 
общественной зоны, определён 
подрядчик. Судя по информаци-
онному стенду, расположенному 
у основания лестницы, победу в 
электронном аукционе одержал 
индивидуальный предпринима-
тель из Владимирской области 
Олег Кириллов. Он должен был 
построить лестницу и смотровую 
площадку, установить фонари, 
лавочки, перила и малые архи-
тектурные формы. 

Первый этап работ – строи-
тельство основы для лестницы 

был произведён достаточно опе-
ративно. А потом работы «за-
глохли». Почему? Этот вопрос 
мы адресовали самому Олегу Ки-
риллову. 

Строительные работы для пред-
принимателя не в новинку. Он 
активно участвует в аналогичных 
тендерах по всему региону-33. 
Однако, по словам бизнесмена, 
проблема возникла с плитами 
для ступеней. 

— В проектной документации 
в качестве материала для ступе-
ней указаны известковые плиты. 
Изготавливали их на единствен-
ном в нашей области ковровском 
предприятии. Но когда дело до-
шло до заказа, выяснилось, что 
производство прекращено уже 
несколько лет назад, даже самого 
цеха сейчас не существует, — по-
яснил в телефонном разговоре 
с нашим корреспондентом Олег 
Валерьевич. — Пришлось срочно 
продумывать замену. Альтерна-
тиву искали две недели. Нашли. 
Но столкнулись с другой слож-
ностью. Чтобы отлить ступени по 
нашим размерам, нужно изгото-
вить специальную форму. На это 
ушел месяц. Плюс срок отверде-
ния бетона – 21 день. 

Подрядчик заверил, что соот-
ветствующий заказ уже сделан и 
оплачен. Из 210 ступеней произ-
ведены 70. В день производится 
всего шесть ступеней. Остальные 
материалы и всё необходимое 
для завершения проекта у пред-
принимателя имеется. Он обеща-

ет на следующей неделе вместе 
с бригадой мастеров приехать в 
наш город и продолжить строи-
тельство.

— По нашим подсчётам, сдать 
объект удастся примерно в се-
редине октября, — говорит О.В. 
Кириллов. — Уверен, что объ-
ект понравится жителям и про-
служит вязниковцам верой и 
правдой долгие годы.

Тем не менее, сроки контрак-
та нарушены. В администрации 
Вязниковского района сообщили, 
что начата претензионная работа. 
Скорее всего, к подрядчику будут 

применены штрафные санкции. 
Редакция «Районки», в свою 

очередь, надеется, что работы 
будут выполнены в полном со-
ответствии с современными 
стандартами качества и, пусть 
с опозданием, но вязниковцы и 
гости города получат ещё одну 
удобную и комфортную обще-
ственную территорию. Вместе с 
местными властями и депутата-
ми будем следить за ходом стро-
ительства.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Совсем немного времени осталось до вы-
боров в местный представительный орган 
власти, который будет в ближайшие пять лет 
решать проблемы развития нашего любимо-
го города, решать наши с вами житейские во-
просы. Кто придет к этой власти, под какими 
лозунгами и призывами, с какими несбыточ-
ными или вполне реальными обещаниями? 
Вот здесь бы нам не ошибиться, не натворить 
глупостей. Пять лет — срок немалый. Кого вы-
берем, с теми и жить будем, а хорошо или пло-
хо — от нас зависит. 

Иду в депутаты не одна, а со своими единомыш-
ленниками. В нашей команде есть представители 
бюджетной сферы – заслуженные и уважаемые в 
Вязниках люди, которые не на словах, а на деле 
доказали свой профессионализм, самостоятель-
ность и умение достигать конкретных результатов. 
«Единая Россия» – единственная партия, которая 
выдвинула в депутаты людей столь разных про-
фессий: среди нас учителя, предприниматели, 
медицинские работники, профессиональные 
спортсмены, представители СМИ, руководители 
среднего звена. Если вы хотите видеть Совет на-
родных депутатов действительно рабочим, то вы-
бирать надо из списка «Единой России». 

Обращаю ваше внимание на предложения оппо-
нентов. В них громко звучат  общие слова: «счи-
тать», «сформировать», «обеспечить». Они «плот-
но» подсели на вопрос обеспечения населения 
качественной водой. Знаю такое мнение, как пра-
вило, очень нравится избирателям. Однако, хочу 
вам сообщить, что многое уже создано и делается. 
Например, в  2023 году начнется строительство во-
довода,  на  общую  сумму 154 млн руб. Так что одни 
делают, а другие только еще предлагают. Хорошо 
понимаю, я – женщина,  а заботы депутата — это 
дополнительная нагрузка, которая требует усилий 

и времени. Но если заниматься чем-то осознанно 
и качественно, то все равно кто ты: женщина-по-
литик, женщина-бульдозерист, женщина-учитель, 
женщина-хирург. Профессия не определяет пред-
назначение женщины. Если к желанию работать 
для людей добавляется моральная ответствен-
ность, неравнодушие, сопереживание, то работа 
становится качественнее. К тому же, женщина 
более социально-ориентирована. Будучи сама 
мамой, я неравнодушна к проблемам детства, си-
ротства, молодежи, образования, культуры… Чем 
больше женщин депутатов, тем более правильно 
будут распределяться бюджетные средства. Как 
говорится, мужчины всегда правы, а женщины... 
никогда не ошибаются.

Уважаемые земляки, выбор за вами!

Городской округ №12: улицы: 1 Мая д. № 6, 8, 10/34, 
12/23, 14, 16/15, 16А,33/21,  ул. Комсомольская д. № 5, 
7, 8, 8А, 12, 14, 16, 18, 20/50, 22, 24,  ул. Ленина д. № 3, 
5, 7, 9, 11, 13, ул. Льва Толстого д. № 2/26, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, ул. Чехова, д. № 19А, 25, 27, 31, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48.

Ирина МАКАРОВА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №12 И.С. Макаровой.

Ирина Макарова: ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЯЗНИКИ
МЕНЯЛИСЬ К ЛУЧШЕМУ!
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Моё обращение к вам, жителям нашего 
округа, вызвано исключительно заботой о 
развитии родного города. А оно зависит от 
того, какой выбор вы сделаете 19 сентября.

В ходе наших встреч состоялись заинтере-
сованные, а порой и очень острые разговоры. 
Мы с вами обсудили, что сделано за последние 
годы в нашей территории. На встречах выска-
заны предложения, как и что можно улучшить. 
Вы дали мне наказы. Уверен, это были встречи 
с единомышленниками, которые хотят, чтобы 
наш город развивался. 

Всегда с уважением отношусь ко всем оппо-
нентам. Но среди них есть те, кто, преследуя 
свои личные интересы, выходят за этические 
нормы, выдают неоправданные обвинения в 
адрес остальных участников выборов. Боль-
шинство кандидатов, которые представляют 
иную политическую партию,рисуют нам кар-
тинки, не имеющие отношения к реальной 
жизни. А больше они не могут ничего пред-
ложить избирателю.

Сегодня все хотят видеть решения конкретных 
проблем. «Единая Россия» в этом плане имеет 
намного больше возможностей, нежели дру-
гие партии. Нам есть, что показать: в Вязниках 
многое строится, делается, ремонтируется, 
создается… 

Да, не всё сразу! Есть больные места, над ко-
торыми нам вместе надо работать. Мы должны 
поддержать то, что достигнуто командой. Мы не 
должны искать места для лучшей жизни. Надо 
сделать лучше свой двор, свой город. Не стоять 
в стороне и ждать, когда кто-то за нас это сде-
лает. Самим каждый день делать жизнь лучше.

Считаю важным заметить, мои оппоненты  
призывают, по сути, голосовать не против меня 
и моих единомышленников, а против вас, из-
биратели. Ведь это вы строите жилье в городе, 

делаете дороги, собираете урожай, выпускаете 
промышленную продукцию, развиваете бизнес! 
Это вы лечите нас и учите наших детей, раз-
виваете культуру, спорт и храните духовность! 
Уверен, 19 сентября победите вы, а не диван-
ные «профессиональные писатели», составля-
ющие под диктовку листовки.

 Я верю в то, что мы сможем выбрать грамот-
ных и профессионально подготовленных де-
путатов, которые всегда сдержат своё слово и 
будут работать на благо всех жителей города. 
Вместе сделаем власть эффективной.

Сергей ПОБОТКИН, 
кандидат в депутаты по 18 городскому 

округу.

Городской округ №18: микрорайон 
Дечинский.

Сергей ПОБОТКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Город Вязники» по избирательному округу №18 С.В. Поботкина.

Через два дня состоятся выборы депутатов в 
городской Совет народных депутатов пятого со-
зыва. В день голосования  вы определите,  как  
дальше будет развиваться наша территория. Иду 
в депутаты, чтобы реализовать ваши  наказы  ко-
торые вы передали мне на встречах. Понимаю, 
работа с наказами избирателей, вместе с множе-
ством других вопросов, является одним из основ-
ных, можно даже сказать – главным направлени-
ем  депутатской деятельности. Потому что наказы 
жителей – это «болевые» точки всего города. И 
решить их можно только работая в команде, вме-
сте с моими коллегами из «Единой России», вме-
сте с жителями. Но  каждый   должен  понять, что 
все мы в равной степени отвечаем за наш город.  
При этом считаю, если с чем-то не согласен – бе-
рись и начинай делать! 

Сегодня, к сожалению, хочу отметить, мои оппо-
ненты ведут свою избирательную кампанию, руко-
водствуясь принципом «Чем больше популистских 
лозунгов предложишь, тем больше за тебя проголосу-
ют». В частности, предлагают, чтобы  депутаты были 
независимыми от администрации. Но депутат без 
исполнительной власти ни одну проблему не сможет 
решить,  тут требуется только совместная работа для 
пользы жителей. Оппоненты даже не задумываются о 
том, как они будут реализовывать взятые на себя обя-
зательства.

Знаю, прочитав мое обращение многие мужчины 
скажут - место женщины «у печи». К счастью, теперь 
мы – не только «украшение общества» и хранитель-
ницы очага, но и принимаем самое активное и по-
лезное участие в общественно-политической жизни. 
Мы выбираем профессии, которые раньше считались 
чисто мужскими, управляем автомобилем, участвуем 
в выборах в органы власти. Нам, женщинам присущи 
выдержка, терпение, умение находить компромис-
сы, поэтому женщин-депутатов должно быть гораздо 
больше. Мужчин на должностях в местном самоуправ-
лении уже хватает.

И вот еще что: кто бы, что мне ни говорил,  а  наши 
Вязники живут и развиваются. Конечно есть и про-

блемные ситуации, и нам их предстоит решать в бли-
жайшее время.

Вы знаете, я – одна из руководителей известного 
за пределами  Владимирской области танцевального 
коллектива «ИМПЕРИЯ», а работник культуры очень 
универсальный человек, потому что всегда может до-
стучаться до каждого и решить вопрос. 

Уважаемые земляки!  Готова  работать, чтобы наш 
город стал лучше. Вязники – моя  любимая Родина.    
19 сентября сделайте правильный выбор. Любите 
сердцем, а выбирайте головой. 

Татьяна  БАБЕНКО.
кандидат в депутаты по городскому избира-

тельному округу  №11.

Городской округ №11: улицы Владимирская, д. № 
1, 2, 4, 6, 7, 8/16, 9, 10,  Краснофлотская, Ленина   д. № 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 
39, 40, Новая кроме д.2/2, 4, 4 «а», 6 ,  ул. Чехова д. № 17А, 
Нахимова, Краснофлотский проезд.

Татьяна БАБЕНКО

Татьяна Бабенко: ГОТОВА  РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ  
НАШ ГОРОД СТАЛ ЛУЧШЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО В ВЯЗНИКАХ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
На 2023-2024 годы в Вязниках 

запланировано строитель-
ство современного многофунк-
ционального Центра культур-
ного развития. Новый объект 
разместится в микрорайоне 
Толмачёво. Для него уже вы-
бран подходящий земельный 
участок.

По информации пресс-службы 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, в соот-
ветствии с проектом закона о 
федеральном бюджете на сле-
дующую трёхлетку, в 2023-2024 
годах Владимирской области за-
планировано выделение средств 
в объёме 128,7 млн рублей на 
строительство центра культур-
ного развития в городе Вязники 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура». Про-
ект, который активно поддержи-
вает депутат Государственной 
Думы Российской Федерации от 
партии «Единая Россия» Игорь 
Игошин, будет реализован в 
рамках специальной програм-
мы, которая называется «Созда-
ние центров культурного разви-
тия в городах с числом жителей 
до 300 тысяч человек».

Таким образом, в микрорайоне 
Толмачёво начнётся строитель-
ство открытого общественного 
пространства для жителей горо-
да. Там можно будет интересно и 
содержательно проводить досуг, 
реализовывать творческие идеи. 

Универсальный проект включа-
ет в себя строительство здания 
с театрально-зрительным залом, 
кафе, лекционными помеще-
ниями, выставочным и медиа-
комплексами, помещениями для 
занятий творчеством и научной 
работой.

— Мы рассчитываем, что со-
временный, технически осна-
щённый Центр культурного 
развития будет располагать 
серьёзным потенциалом для 
создания новых форм культур-
ного досуга, — пояснила на-
чальник управления культуры 
и молодёжной политики ад-
министрации Вязниковского 
района Галина Бирева. — Там 
будут проходить культурные, 
спортивные и молодёжные со-

бытия на открытых площадках. 
Появятся дополнительные ре-
сурсы для организации досуга 
вязниковцев с ограниченными 
возможностями здоровья.

Напомним, жители Толмачёва 
не раз обращали внимание мест-
ных властей на необходимость 
развития социально-досуговой 
и образовательной инфраструк-
туры в их  микрорайоне. На 
сегодняшний день в Толмачёве 
действует подростково-моло-
дёжный клуб «Орлёнок». По 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
созданы детские площадки и 
благоустроен венец, на котором 
появились красивая смотровая 
площадка и прогулочная зона.

Аркадий МАЙОРОВ.

СТРОИТЕЛЕЙ ФАТЬЯНОВСКОГО 
ПАРКА ПОПРОСИЛИ УСКОРИТЬСЯ

Причём, настоятельно попросили. Реализацией 
проекта занимается подконтрольная администра-
ции Владимирской области организация «ДСУ-3». 
Контроль за соблюдением сроков реновации ведут 
власти всех уровней: от районной администрации до 
руководства Минстроя. 

На днях ход работ проинспектировал врио заместителя гу-
бернатора Герман Елянюшкин. По данным на 8 сентября, в 
парке в полном объёме выполнены демонтажные работы, 
согласно проекту, свалены деревья и срезан растительный 
грунт. На 85 процентов выполнены работы по устройству на-
ружных сетей водоотведения и водоснабжения, почти на 50 
процентов – работы по строительству новой сцены, покры-
тию площадок и проездов, устройству наружных сетей осве-
щения. Павильон со смотровой площадкой и гигиенический 
блок выполнены почти на 40 процентов. 

Срок завершения работ – 30 ноября. Ознакомившись с про-
ектом и темпами благоустройства, Герман Елянюшкин пору-
чил ускорить работы, чтобы закончить их в срок, а ещё лучше 
- раньше обозначенной даты.

Соб. инф.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №11 С.Н. Сухова.

Совсем скоро нам предстоит избрать депу-
татов районного Совета народных депутатов. 
Сегодня я обращаюсь к избирателям, прожи-
вающим на территории округа №11 . Со мно-
гими из вас знаком лично, ведь вся моя жизнь 
связана с нашим посёлком. Мстера – моя ма-
лая Родина. Здесь родился, учился, работаю. 
Здесь мой дом и друзья. Мне знакомы  про-
блемы, волнующие земляков. 

Вы знаете, в районе ремонтируются дороги, 
строятся дома, газифицируются сельские по-
селения, оказывается социальная поддержка 
жителям района. Постоянно идет благоустрой-
ство дворовых  территорий, общественных про-
странств.

Энергия неравнодушных и ответственных лю-
дей может сделать очень многое. Мне хочется 
увидеть родной край ещё более уютным. Чтобы 
жители чувствовали себя здесь комфортно, всег-
да могли реализовать свои способности и талан-
ты. Приближаются выборы, и только от земляков 
зависит, кому мы вручим судьбу малой Родины. 
Вместе с командой «Единой России» я готов тру-
диться на благо людей.

Из досье:
Сергей Сухов награждён  Почётными грамотами 

Министерства культуры  и министерства промыш-
ленности и энергетики страны. Благодарностью 
Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти, удостоен серебряной медали Союза худож-
ников России за сохранение традиций русского 
искусства. 

За Сергея Сухова говорят успешные проекты, 
настойчивость и желание работать! Без сомнения, 
он достоин поддержки избирателей на выборах 
депутатов районного Совета.

Районный округ №11: посёлок Мстера, улицы: 
Братьев Сусловых, Вязовая гора, Гагарина,  Дачная, 
Дзержинского, Комсомольская гора, Котягина, Ле-
нинградская, Ленина с д. № 1 по д. №  99 и с д. № 2 
по д. № 100,      № 102, 104, Луговая, Новофабричная, 
Остров   1 линия, Остров 2 линия, Остров 3 Линия, 
Первомайская,  Пионерская гора,  площадь Ленина, 
Пролетарская,  Садовая, Семашко,   Советская  с д. 
№ 1 по  д. № 85 и с д. № 2 по д. № 76,  3 Интернацио-
нала,  Терешковой, 1 Новая линия,   1 Набережная, 2 
Набережная,   2 Новая линия,  3 Набережная,  3 Новая 
линия, 4 Новая линия; переулки: Базарный, Братьев 
Сусловых, Комсомольский, Ленина, 1 Набережный, 
Первомайский, Пионерский, Семашко, 1 Ленинград-
ский, 1 Пролетарский, 1 Советский, 2 Советский, 3 
Советский, 2 Ленинградский,  2 Пролетарский,   3 Ле-
нинградский; посёлок станции Мстера,  посёлок За-
речный; село Станки, улицы: Зеленая, Клязминская, 
Рябиновая, Садовая, Центральная; деревни: Барское  
Рыкино, Вязовка, Дороново, Жары, Калиты, Налески-
но, Новосёлка, Раменье, Сколепово, Слободка,  Став-
рово, Тимино,  Федосееха, Хмельники, Черноморье.

Сергей СУХОВ

Сергей Сухов: ДЕЙСТВУЮ В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ
Пожалуй, сложно назвать более известного 

депутата Вязниковского районного Совета, чем 
Любовь Борисовна Алексеева. Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, побе-
дитель конкурса «Женщина директор года», она 
вот уже более 30 лет возглавляет коллектив Вяз-
никовской школы искусств – одной из лучших не 
только во Владимирской области, но и России.

Любовь Алексеева родилась в Вязниках в семье 
железнодорожников. С отличием окончила местную 
музыкальную школу и поступила во Владимирский 
педагогический институт. Затем вернулась в родной 
город работать в музыкальной школе. Прошла путь от 
преподавателя по классу фортепьяно до директора. 

За период её руководства количество учащих-
ся увеличилось с 250 до 900 человек, были открыты 
отделения хореографического, изобразительного, 
фольклорного искусства, класс раннего эстетическо-
го развития, отделение английского языка. Деятель-
ность школы была неоднократно отмечена наградами 
Министерства культуры РФ, областной и районной 
администраций.

Благодаря поддержке депутата Государственной 
Думы Игоря Игошина, фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Владимирской области, 
а также местных властей, удалось включить «оша-
нинскую» школу в национальный проект «Культура». В 
2020 году здесь прошёл масштабный ремонт. Работы 
активно продолжаются и в нынешнем году.

В районном Совете народных депутатов Любовь 
Алексеева является заместителем председателя. Она 
регулярно проводит встречи с населением. Люди к ней 
приходят за советом, как к мудрому и опытному депута-
ту. Жители отмечают, что она очень внимательно отно-
сится ко всем просьбам и обращениям, всегда старает-
ся принимать меры по решению проблем граждан. При 
поддержке Любови Борисовны в посёлке Бурино была 
построена новая дорога, отремонтирована проезжая 
часть по улицам Советская, Сенькова, Сергиевских, Му-
ромский проезд г. Вязники, благоустроен пешеходный 
переход около школы № 2, произведена реконструкция 
сквера по ул. Советская. Вместе с жителями своего из-
бирательного округа Любовь Алексеева выходит на суб-
ботники, помогает вязниковцам решать коммунальные 
и бытовые вопросы. Для неё нет больших и маленьких 
дел, есть повседневная работа на результат.

- На выборы я вновь иду в составе профессиональ-
ной команды «Единой России», - говорит Любовь Бо-

рисовна. – Депутаты районного и городского Советов, 
Госдумы, Законодательного собрания области работа-
ют в одной упряжке. Только так можно способствовать 
развитию родной земли и действовать на благо жите-
лей. Вязникам не нужны споры и перетягивание оде-
яла на себя; нужна повседневная командная работа! 
Уверена, что так считает большинство избирателей. 19 
сентября – выбор за вами, земляки!

Районный округ №4: город Вязники,  улицы: Антошки-
на, Большая Садовая, Герцена, Заводская,  Институтская д. 
№ 3, 6, 8, 10, Ключевая, Колпакова, Кооперативная, Косо-
горная, Красноешоссе, Крутая Гора, Малая Ключевая, Ма-
лая Садовая, Мочалова, Мошина, Муромская, Муромский 
проезд, Октябрьская, Орджоникидзе, Пеньки, Пионерская 
Горка, Пролетарская, Садовый Тупик, Светлая, Сенько-
ва, Сергиевских, Советская д. № 2/1, 2, 4, 6, 8, 10/5, 13/4, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 28А, 29, 30, 32, 34/5, 
36/2, 36/5, 39/1, 43, 43А, 45, 47, 49, 52, 56, 56 А, 58, 58А, 
59, 60/2, 62/1, 64, 66А, 82, 84, 86, 86А, 88, Текстильная, 
Титова, Ткацкая, Трудовая Гора, Халтурина, Холмистая, Хо-
рохонова,  Южная д. № 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 31, 31В, 33, 35, 1 Набережная, 2 Набережная; переулки: 
Красноармейский, 1 Кооперативный, 2 Кооперативный, 3 
Кооперативный, 4 Кооперативный, Ключевой, Кустарный, 
Милицейский,  Набережный, 1 Октябрьский, 2 Октябрь-
ский, 3 Октябрьский, Овражный, Полевой, Прядильный, Со-
ветский, Текстильный; деревни: Бурино, Козлово, Митины 
Деревеньки, Палкино, Порзамка, Сельцовы Деревеньки, 
Ступины Деревеньки; посёлок Бурино.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА: НЕТ ДЕЛ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ – 
ЕСТЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА

Уважаемые вязниковцы, все мы хотим, 
чтобы наш город и район развивались: по-
являлись новые рабочие места, в том чис-
ле и на селе, строились школы и спортив-
ные объекты, развивалась коммунальная 
инфраструктура. Для этого нужно, чтобы 
интересы жителей в Советах народных 
депутатов отстаивали люди реальных 
дел, которые понимают, что значит брать 
на себя ответственность. Надо обладать 
большим жизненным опытом, знать про-
блемы, волнующие население, и иметь 
способности и возможности эти про-
блемы решать. Эти качества у меня есть!

За своими плечами имею большой опыт 
управленческой работы и общения с людьми. 
В настоящее время возглавляю СПК «Родина» 
- одно из крупнейших сельхозпредприятий 
Вязниковского края. Поэтому, не понаслыш-
ке знаю проблемы жителей и имею своё ви-
дение их решения. Во власть иду не за лич-
ной выгодой, так как главного в жизни уже 
достиг, моя цель – продолжать помогать 
людям, быть полезным, развивать село. Если 
мы сделаем так, чтобы вязниковцы не уезжа-
ли из города, то решим многие проблемы. 
А для этого надо создавать новые рабочие 
места, улучшать систему здравоохранения, 
создавать условия для дальнейшего разви-
тия культуры и досуга. В этом направлении 
уже многое сделано, но сделать предстоит 
ещё больше. Главное сейчас - не свернуть с 
выбранного пути.

Каким будет наш город  – решать вам, ува-
жаемые избиратели. Призываю жителей 
Вязников судить не по громким предвыбор-
ным речам, а по конкретным делам! Уверен, 
что вы сделаете правильный выбор!

Городской округ №4: улицы: Вокзальная, 
Горького д. № 100, 102, Дружбы, И.Голубева 
Котовского, Медовая, Мичуринская  д. № 79, 
81, 81А, 83, 85, 98А, Рябиновая, Риммы Гаври-
ловой, Сабашникова, Сиреневая, Сергея Лазо, 
Совхозная, Фрунзе, Фурманова, Черемуховая, 
Юбилейная. Микрорайон Нововязники, улицы: 
Вишневая, Комзяковская, Молодежная, Меха-
низаторов дома № 1-12, 13-25, № 27, Садовая.

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

Андрей Мухамедшин: ВПЕРЕДИ ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №4 Л.Б. Алексеевой.

Ежедневно десятки вязниковцев приходят за 
решением своих вопросов в местный много-
функциональный центр оказания услуг. Уч-
реждение не первый год успешно возглавляет 
Сергей Митрофанов. Он доказал, что именно 
профессионализм и ответственность – залог 
конструктивной работы на благо жителей.

- За годы службы в пожарной охране и МЧС Рос-
сии я привык работать в команде. Приходя на по-
мощь людям, спасатели работают как единое 
целое. Никто не тянет одеяло на себя – только так 
можно действительно помочь попавшим в беду 
землякам, - уверен С. Митрофанов. – В работе де-
путата – похожая ситуация, поэтому на выборах я 
представляю команду  «Единой России». Вы знаете, 
в нашем избирательном округе построен ФАП, пе-
реводятся  многоквартирные дома на индивидуаль-
ное газовое отопление, проведен ремонт дорожно-
го покрытия в поселках Приозерный и Никологоры. 
Выполнен капитальный ремонт в многоквартирных 
домах посёлков Никологоры, Приозерный, деревне 
Большевысоково. Благоустраиваются обществен-
ные территории в поселке Никологоры, заменяют-
ся опоры линий электропередачи. 

От жителей  поступают наказы, выполнение их – 
приоритет для депутата. Так, например, для жите-
лей Шатнева центральный вопрос - газификация. 
По мнению Сергея Митрофанова, здесь требуется 
настойчивость и  взаимодействие с исполнитель-
ной властью всех уровней. Сергей Александрович 
взял проблему под свой контроль.

— Опыт офицера, руководителя и  депутата, на-
учил меня всегда отвечать за свои слова, всегда 
отстаивать интересы своих избирателей, — го-
ворит Сергей Александрович. — Сейчас важно 
идти вперед  и преумножать то, что сделано.                               

Надеюсь, 19 сентября вы сделаете осознанный 
выбор. Ваш выбор — ваше будущее!

Районный округ №15: поселок Приозёрный, ули-
цы: Чкалова, Механизаторов, Кирзаводская, Коопера-
тивная с д.17 А по д. № 31, Советская с д. № 62 по д. 
№ 72, Пушкинская с д. № 116 по д. № 124 и с  д. № 47 
по д. № 51, Ленинская с д. № 13 по д. № 31,  с д. № 32 
по д. № 42,  ул.1 Красный Октябрь с д. № 28 по д. № 
52,  3 Красный Октябрь с д. № 53 по  д. № 67 и с д. № 
54 по д. № 84; посёлок Никологоры,  улицы: Базарная, 
Красноармейская, Ленинская, 1Красный Октябрь, Пе-
сочная, Победы, Первомайская, Приозерная, Пушкин-
ская,   3 Интернационала, Советская  с д. № 3 по д. № 
61,  ул. 1 Садовая,  2 Садовая, 3 Садовая, Текстильная, 
21 Января; переулки: Красноармейский, Ленинский, 
Текстильный; деревни: Абросимово, Агафоново, Бе-
ляиха, Большевысоково, Васильки, Галкино, Гридин-
ская,  Гуляиха, Жарцы, Желнино, Иваньково, Копцево,  
Кошкино, Крутые Горки,  Малое Высоково,   Мало-
вская, Матюкино, Окатово, Поздняково,  Пономарево, 
Проскуряково, Серково – улица Лесная, Сысоево, Су-
волока, Шатнево, Харино.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей Митрофанов: ВСЕГДА ОТСТАИВАЮ ИНТЕРЕСЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №15 С.А. Митрофанова.
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НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

Руководитель подростково-молодёжно-
го клуба «Тимуровец», волонтёр и нерав-
нодушный вязниковец Татьяна Белякова 
хорошо знакома многим жителям нашего 
города. Работать с людьми и для людей, 
без преувеличения, - её призвание. Имен-
но поэтому земляки говорят о ней только с 
положительной стороны и горячо поддер-
жали решение Татьяны баллотироваться 
в депутаты Совета народных депутатов 
Вязниковского района по округу №8.

Сейчас Татьяна Владимировна активно встре-
чается с избирателями, принимает наказы и 
предложения. Кандидат знает положение дел в 
своём округе и районе в целом, не «плавает» в 
реалиях, отвечая на вопросы. Проблемы в ЖКХ, 
недостатки в работе медицины, ямы на дорогах 
– решить эти вопросы можно, уверена Татьяна. 
Например, жители попросили её помочь в ре-
монте улицы Суворова. Татьяна Владимировна 
приняла эту проблему, как наказ, с которым она 
будет работать в статусе депутата. 

Даже не будучи членом райсовета, Татьяна 
Белякова активно работает вместе с депутата-
ми от партии «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании и  Государственной Думе. Она 
прекрасно разбирается в самых различных об-
ластях знаний: экономике, образовании, ЖКХ. 

Показательно, что, общаясь с избирателями, 
Татьяна Белякова не занимается «махровым по-
пулизмом». Зато в листовках некоторых кандида-
тов из других партий прямо сквозит: «если вы нас 
изберёте – произойдёт чудо и притом сразу же: 
жить станем лучше, жить станем веселее». Но из-
бирателей не проведёшь. Как правило, все гром-
кие «обещалки» спотыкаются о простой вопрос: 

«ну, проголосуем мы за вас, и что? В одночасье у 
нас в округе построят новые дороги, ликвидируют 
нехватку врачей, поднимут пенсии?». Ответ про-
стой: обещать и делать – далеко не одно и тоже!

19 сентября избиратели готовы отдать свои 
голоса за Татьяну Белякову. Её работа в рай-
онном Совете народных депутатов принесёт 
жителям реальную пользу! Она точно поможет 
найти решение.

Районный округ №8: город Вязники, микрорайон 
Дечинский, улицы: Березовая, Большой проезд, Демьяна 
Бедного, Есенина, Железнодорожная, Заготзерно, Запад-
ная, Кутузова,    1 Кутузовский проезд, 2 Кутузовский проезд, 
Ленина д. № 48, 50, 52, 53/1, 54, 56А, 58, 60,  ул. 8 Марта, 
Малый проезд, Операторов, Суворова, Тихая, Тракторная, 
Ушакова, Циолковского, Шевченко, Шорникова; переулки: 
1 Березовый, 2 Березовый, 3 Березовый, Ушакова, Тихий, 
Тракторный; поселок Октябрьский, улицы: Заречная, Ка-
линина, Маяковского, Парковая, Победы, 1Заречный пере-
улок, 2 Заречный переулок, Текстильный переулок; деревня 
Каликино.

Татьяна БЕЛЯКОВА

Татьяна Белякова: НАЙДЁМ РЕШЕНИЕ ВМЕСТЕ!

С сентября этого года Вязниковский 
технико-экономический колледж начал 
обучение студентов по специальностям 
«Сестринское дело» и «Лечебное дело». 
В перспективе подготовленные молодые 
медики – фельдшеры и медсёстры – смо-
гут решить кадровую проблему в районном 
здравоохранении. И это только одна из 
инициатив директора колледжа Алексан-
дра Максимова, реализованная при под-
держке местной администрации командой 
«Единой России». Получается, пока одни 
предлагают, другие уже сделали!

- Мы добились того, что ребятам не нужно 
ездить за медицинским образованием в другие 
города. Медиков подготовят в Вязниках, - рас-
сказывает Александр Максимов. – Создали 
оптимальную материально-техническую базу. 
Преподавателями по специальным дисциплинам 
выступают опытные практикующие врачи. 

Александр Максимов успевает заниматься 
большой общественной работой. В качестве 
председателя районного Совета народных депу-
татов он инициировал общественные слушания, 
посвящённые проблемам в жилищно-комму-
нальном хозяйстве и здравоохранении района. 
В четвертом созыве Александр Иванович под-
держал ремонт местных дорог, создание новых 
мест отдыха, благоустройство улиц в разных 
микрорайонах. Заключено соглашение со Счёт-
ной палатой Владимирской области о внешнем 
финансовом контроле муниципальных расходов 
в Вязниковском районе. Теперь эксперты ведом-
ства анализируют прозрачность расходования 
бюджетных средств.

- Работа депутата предусматривает контроль 
за тем, как на территории района решались 

задачи, поставленные президентом страны 
Владимиром Путиным в рамках национальных 
проектов – и сегодня мы видим положительные 
результаты, - говорит А. Максимов. - Конечно, 
важно наработанное сохранить и преумножить. 
Иду на выборы в команде «Единой России», в 
составе которой опытные профессионалы, не-
равнодушные к судьбе Вязников. Мы готовы 
объединить жителей вокруг развития нашего 
края и знаем, как достигнуть очередных целей.

Районный округ №6: город Вязники, микрорай-
он Ефимьево; улицы: Вишневая, Восточная, Делегатская, 
Депутатская, Ефимьево, Ефимьевский овраг, Зеленая, Ком-
мунальная, Литейная, Льва Толстого, д. № 1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 21, 23, 25, 25А, 29, 31, 33, 35, 37, ул.1 Мая д. № 5, 7, 
11/13, 13, Некрасова, Ненашево, Ново-Заводская, Околица, 
Пограничная, Полевая, Родниковая, Рылеева, Строителей, 
Южная д. № 30, 32, 34, 36, 37, 37А, 37В, 39А; переулки: 1 Ком-
мунальный, 1 Пограничный, 2 Коммунальный, 2 Пограничный, 
3 Пограничный, Делегатский, Рылеева; посёлок Централь-
ный, улицы: Зоотехническая, Клубная; деревня Болымотиха.

Александр МАКСИМОВ

Александр Максимов: РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА 
ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Вязниковского района по избирательному округу №8 Т.В. Беляковой Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов Вязниковского района по избирательному округу №6 А.И. Максимова.

 Сохранятся ли  темпы дорожных ремонтов, как в обла-
сти будет реализовываться путинский план капремон-
тов школ, когда ждать новоселья жильцам аварийных 
домов? На актуальные вопросы, волнующие многих жи-
телей Владимирской области, отвечает председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселев. 

 - Владимир Николаевич, 
Вы и ваши коллеги депута-
ты фракции «Единая Рос-
сия» неоднократно заявля-
ли о том, что в следующем 
году ремонт местных дорог 
необходимо продолжить в 
объемах, не меньше нынеш-
них. Уже можно говорить о          
конкретных суммах?

 - Мы сделаем все, чтобы за-
ложить в бюджеты 2022 и 2023 
годов по 2 млрд руб. на мест-

ные дороги. Это немного боль-
ше, чем в текущем. Напомню, 
что против этого решения был 
губернатор и фракции КПРФ и 
ЛДПР в ЗС, но фракция «Единая 
Россия» настояла на том, чтобы 
муниципалитеты получили из 
областной казны 1,6 млрд руб. 
на ремонт своих дорог. Эффект 
даже превзошел ожидания. За 
сезон приведено в порядок 325 
км полотна. Главное, что до-
вольны люди. Жители неболь-

ших городов, деревень отмечают 
– за лето сделано больше, чем 
за многие предыдущие годы. Я 
много езжу по области, общаюсь 
с людьми. Главный запрос – про-
должить дорожный ремонт и 
привести в порядок все дороги и 
тротуары. Сейчас никак нельзя 
сбавлять темпы. Нужно приве-
сти все дороги в нормативное со-
стояние – а дальше будет проще, 
останется только поддерживать. 
Поэтому, да, мы будем настаи-
вать на выделении по 2 млрд в 
2022 и 2023 годах. В начале сен-
тября фракция «Единая Россия» 
направила губернатору обра-
щение с требованием заложить 
эти деньги в бюджет, поскольку 
именно он формирует бюджет, 
а ЗС только вносит поправки и 
утверждает. Чтобы не пришлось 
нам снова вмешиваться в уже 
сверстанный документ и нахо-
дить источники, перекраивая 
статьи расходов.  Мы готовим и 
соответствующие рекомендации 
к «нулевому чтению» бюджета. 
На сентябрьской сессии ЗС будем 
обсуждать этот вопрос. 

 - С большим воодушевле-
нием было воспринято заяв-
ление Президента о запуске 
большой программы по ка-
питальному ремонту школ. 

У Владимирских школ есть 
шанс на обновление?

 - Однозначно, все регионы в 
равных условиях. На прошлой 
неделе состоялось заседание, на 
котором обсуждался этот вопрос, 
были даны поручения регионам. 
В срок до 10 октября все терри-
тории должны подать заявки на 
участие в этой большой феде-
ральной программе. Для этого 
прямо сейчас нужно провести 
большую работу – определить 
перечень зданий, требующих 
капремонта, подготовить акты, 
составить график разработки 
проектно-сметной документа-
ции. По инициативе фракции 
«Единая Россия» в Госдуме из 
федерального бюджета уже вы-
делено 500 млрд руб., что позво-
лит капитально отремонтировать 
более трех тысяч школ в 2022 и 
2023 годах. Напомню, сама идея 
прозвучала на съезде партии 
«Единая Россия». Президент под-
держал ее и дал поручение пра-
вительству создать программу 
капремонта школ. Так что тема 
– в нашей зоне ответственности. 
Важно, что речь идет не только 
о состоянии школьных зданий. 
Программа предусматривает 
также 100-процентное обновле-
ние учебников, переподготовку 

учителей. То есть мы говорим о 
создании принципиально новой 
комфортной школьной среды. 
Безусловно, Законодательное 
Собрание, фракция «Единая Рос-
сия» приложит все силы для того, 
чтобы справиться с задачей на 
высочайшем уровне.

 - Владимир Путин анонси-
ровал еще одну важную для 
людей новую программу – по 
ускорению темпов пересе-
ления из аварийного жилья. 
Примет ли область участие 
в ней?

 - Да. У нас и сейчас неплохие 
показатели: нынешняя програм-
ма расселения идет с опережени-
ем плана примерно на треть. Если 
изначально контрольный срок 
по обеспечению жильем тех, чьи 
дома признаны аварийными до 
1.01.2017г., был определен как 
2025 год, то сейчас усилиями де-
путатов фракции «Единая Рос-
сия» мы приблизили его почти на 
2 года. А жильцы домов, получив-
ших статус непригодных с 2017 по 
2020 гг, переедут в нормальные 
квартиры не позднее 2024 года. 
Задача, поставленная Президен-
том России В.В. Путиным, вы-
полняется успешно. В настоящее 
время наш регион готовит заявку 
на участие в новой ускоренной 
программе.
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Масштабная реновация коснётся не только внутреннего пространства, но и внешней 
территории вокруг учреждения.

Основная концепция итогового преображе-
ния главной владимирской сцены – создание 
современного, интересного и содержательного 
культурного пространства внутри театра и во-
круг него. Обновлённый театр станет больше, 
чем просто сценой.

Об этом и многом другом говорилось на сове-
щании, которое провел Губернатор Владимир 
Сипягин 9 сентября в стенах театра. В нём при-
няли участие врио заместителей главы региона 
Герман Елянюшкин и Григорий Вишневский, 
директор Департамента культуры Алиса Би-
рюкова, директор драмтеатра Борис Гунин, 
представители «Владоблгосэкспертизы» и 
«Облстройзаказчика», проектных и подрядных 
организаций. 

Главной темой обсуждения стала презентация 
дизайн-проекта реконструкции владимирского 
драматического театра, серьезно пострадавшего 

в прошлом году  от пожара, который возник в 
ходе ремонтных работ.

Уникальность  представленного проекта 
заключается в изменении самого понимания 
театральной площадки: теперь это не просто 
место для просмотра спектаклей, а настоя-
щее, не имеющий аналогов в стране, много-
функциональное культурное пространство 
– кластер, совмещающий в себе различные 
формы культурного притяжения.

Главная задача, по мнению Губернатора Вла-
димира Сипягина, – сделать театр настоящим 
центром культурного притяжения, максималь-
но доступным и востребованным у широкого 
круга посетителей. Важно, чтобы культурная 
жизнь в этом центре культуры столицы Влади-
мирской  области  кипела круглые сутки.

Для решения этих амбициозных задач будут 
созданы все условия. Внутренние интерьеры 

театра сохранят лучшие задумки советских 
архитекторов, проектировавших театр, но об-
ретут также и новое, современное звучание. 
Проектировщики постарались максимально 
сохранить изначальный градообразующий об-
лик здания, который относится к объектам 
культурного наследия регионального значе-
ния. Объёмно-пространственная композиция 
здания, колористическое решение фасадов, 
материал и характер отделки фасадных по-
верхностей останутся неизменными. При 
этом в экстерьер планируется внести некото-
рые современные акценты. По аналогии с мо-
дельными библиотеками, которые пользуются 
огромной популярностью у жителей региона, 
в театре появится зона для чтения, отдыха и 
общения, возобновит работу обновлённое те-
атральное кафе, где каждый сможет в любое 
время дня выпить чашку кофе или просто по-
работать с ноутбуком.

Кроме того, будут отреставрированы белока-
менные стены фойе, вестибюля и зрительного 
зала, а также исторические медные светильни-
ки первого и второго этажа. Полы будут вос-
созданы из мрамора, новую жизнь получат и 
дубовые поручни парадных лестниц. Проектом 
предполагается ремонт гримёрных для арти-
стов, административных помещений, лестниц 
и коридоров. Предусмотрена современная си-
стема противопожарной безопасности.

О технологическом наполнении театра, его 
визуальных и световых эффектах рассказал 
главный инженер проекта «Театр-проект» 
Геннадий Федосеев. Он пояснил, что будущий 
театр будет иметь мало аналогов в России, он 
будет равен и даже превосходить по техниче-
скому оснащению ведущие театральные пло-
щадки Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, в малом зале появится те-
лескопическая сцена с возможностью 
3D-моделирования реквизита, для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
спектакли будут сопровождаться сурдо-и тиф-
локомментированием, появится синхронный 
перевод на иностранные языки по аналогии 
с ведущими музеями нашей страны и мира. 

Кроме того, будет возможность проводить 
видеопоказы представлений, что в несколько 
раз расширит возможности театра. Теперь су-
персовременные технологии помогут зрителю 
полностью погрузиться в атмосферу искусства.

«Мы кардинально изменим всю нашу работу. 
Хотим, чтобы появились открытые репетиции 
для всех желающих, а на прилегающей к театру 
территории происходила насыщенная культур-
ная жизнь. Планируем задействовать каждый 
метр вокруг здания, организовывать летние 
уличные представления, тематические перфор-
мансы», – сообщил директор областного театра 
драмы Борис Гунин.

Особое значение уделили и теме использо-
вания площадок вокруг здания: глава региона 
поручил совместно с главным архитектором 
области и администрацией города Влади-
мира проработать вопрос о благоустройстве 
территории вокруг театра.

Приближается к завершению подготовитель-
ный этап реконструкции, проект проходит го-
сэкспертизу. Полную реконструкцию театра 
планируется завершить в 2023 году.

ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВЫ ГОТОВЫ 

К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
НА 97 ПРОЦЕНТОВНА 97 ПРОЦЕНТОВ

7 сентября в администра-
ции Владимирской области 
под председательством Гу-
бернатора Владимира Сипя-
гина прошло совещание по 
вопросу подготовки объектов 
жилищного фонда и объектов 
жизнеобеспечения региона к 
отопительному сезону 2021-
2022 года. 

В ходе встречи было отме-
чено, что в текущем году на 
сферу ЖКХ направлен бес-
прецедентный объём финан-
сирования – 3,6 млрд рублей, 
что на 1,7 млрд рублей боль-
ше, чем годом ранее. Только в 
рамках государственных про-
грамм на подготовку объектов 
жилищно-коммунальной сферы 
к отопительному периоду на-
правлено более 1 млрд рублей.

Директор Департамента ЖКХ 
Елена Семенова подчеркнула, 
что в основном объёме финан-
сирование на эти цели было 
выделено ещё в июле. Она при-
звала руководителей органов 
местного самоуправления взять 
на личный контроль завершение 
программных мероприятий в 
установленные сроки.

Самая главная задача для всех 
уровней власти – подготовка 
объектов жизнеобеспечения к 
безаварийному прохождению 

отопительного периода, опе-
ративное и своевременное 
устранение нештатных ситуа-
ций и технологических сбоев, 
обеспечение надёжного и бес-
перебойного тепоснабжения 
потребителей.

В прошлые годы традиционно 
проблемным для муниципали-
тетов оставался вопрос полу-
чения паспортов готовности. 
Так, в отопительном периоде 
2020-2021 их получили только 
12 из 21 муниципального обра-
зования. Паспорта готовности, 
согласно приказу Минэнерго 
России, должны быть получены 
муниципалитетами не позднее 
15 ноября. Администрация Вла-
димирской области оказывает 
возможное содействие для ре-
шения этого вопроса, и поэтому 
Департаментом ЖКХ совместно 
с Ростехнадзором ежемесячно 
проводятся онлайн-конферен-
ции по заполнению документа-
ции для получения паспортов.

В период с 15 сентября до 15 
ноября Ростехнадзором будет 
осуществлена проверка го-
товности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к 
предстоящему  отопительно-
му периоду, а также ежегод-
ная проверка муниципальных 
образований.

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА  РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ  

ЧУМЫ СВИНЕЙ
9 сентября под руководством 

первого заместителя Губерна-
тора Александра Ремиги прошло 
внеочередное заседание област-
ной противоэпизоотической 
комиссии. В совещании приняли 
участие директор регионально-
го Департамента ветеринарии 
Дмитрий Лозовой, руководитель 
Управления Россельхознадзора 
по Владимирской, Костромской 
и Ивановской областям Светла-
на Пантюхина, начальник госу-
дарственной инспекции по охра-
не и использованию животного 
мира администрации области 
Валерий Куфтин, главы район-
ных администраций.

Как сообщает Департамент ветери-
нарии, на территории Владимирской 
области было зарегистрировано 8 
очагов африканской чумы свиней 
(АЧС) среди домашних свиней, из 
них 2 – в фермерских хозяйствах 
Камешковского района и 6 очагов 

– в личных подворьях граждан в 
Камешковском, Петушинском, Се-
ливановском, Муромском районах 
и городе Владимире, также выявлен 
инфицированный объект в Муром-
ском районе.

Во всех случаях оперативно приня-
то решение об установлении каран-
тина, силами областной госветслуж-
бы организованы ликвидационные 
мероприятия, включая изъятие у 
населения свинопоголовья на тер-
риториях угрожаемых зон. После 
изъятия 276 свиней фермерам были 
предоставлены компенсационные 
выплаты из средств областного 
бюджета на общую сумму 5,1 млн 
рублей. В Муромском районе за-
вершено изъятие 92 свиней общим 
весом 11,5 т. В настоящее время 
аналогичные мероприятия прово-
дятся в Камешковском районе, где 
по предварительной информации 
планируется изъять 300 голов сви-
ней. По расчётным данным на ком-
пенсационные выплаты потребуется 
дополнительно 11,3 млн рублей.

Источником возникновения АЧС в 
Камешковском, Петушинском рай-
онах и городе Владимире признано 
несанкционированное использо-
вание владельцами животных за-
ражённых отходов переработки 
мяса неизвестного происхождения, 
а также нарушение ветеринарных 
правил содержания и реализации 
свиней. Причины вспышек в Сели-
вановском и Муромском районах 
достоверно не установлены. Источ-
ником заражения могли служить 
как дикие кабаны, так и скармлива-
ние животным термически необра-
ботанных пищевых отходов.

В ходе совещания принято ре-
шение не позднее начала октября 
создать рабочую группу, в кото-
рую войдут руководители органов 
местного самоуправления, пред-
ставители Россельхознадзора и Де-
партамента сельского хозяйства. Её 
основная задача – предотвратить 
дальнейшее появление источников 
возникновения АЧС.

В РАМКАХ КАМПАНИИ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВИТЬ 

80 ПРОЦЕНТОВ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
Об этом 9 сентября в ходе онлайн-брифинга по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской 

области сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального Департамента здраво-
охранения Светлана Григорян. 

Как отметила  представитель ведомства, на федеральном уровне было принято решение довести уровень охвата 
взрослого населения вакцинацией от новой коронавирусной инфекции с 60 до 80 процентов. Это позволит обе-
спечить надёжный коллективный иммунитет и более эффективно бороться с распространением инфекции.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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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



@№36 (556)1010

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

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 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
  ,  . 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�583 16 36. реклама

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ

89539955933.ru
8 953 995 59 33

реклама 18+

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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Реклама

ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ

12+

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

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

Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АВТОМОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Рыбоперерабатывающему 
предприятию «Вкусное море» 
(г. Вязники) требуются сотруд-
ники. Тел.: 8 920 931 05 78. 

Требуется рабочий в произ-
водство. Тел.: 8 915 752 50 94. 

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 работы 
хорошие. Требования: без в/п, 
образование не ниже средне-
го. З/П 45000-46000 руб. Тел.: 
8 916 923 21 40. Андрей Ива-
нович. 

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

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

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

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

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

Газель грузоперевозки, пере-
езды. Грузчики. Тел.: 8 904 650 
73 59 

Грузоперевозки, длина 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 материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы 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. 

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. 

Срочно продается дом в 
р-не Поповка, ул. Ушакова, 
27. 80 кв.м. 6 соток земли. 
Все коммуникации. Тел.: 
8 919 004 53 93. 

Продам 1 комн. кв. в м-не 
Ефимьево, дом 1. 37,5 кв.м., 
3 этаж. Тел.: 8 904 250 46 80. 

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. 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

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

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

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 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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

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

реклама

Продам половину от 2-х 
комн. кв., 1/5 этаж, м-н 
Нововязники, Юбилейная, 7. 
250 тыс. руб. Тел.: 8 920 920 
42 62. 

Продам 2-х комн. кв. на 
Севере, ост. Юность, ¾ эт. 
Тел.: 2-05-17. 

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

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

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

СРОЧНО продам 3-х комн. 
кв. на Текмаше, 51 м2, окна 
ПВХ, все удобства. Тел.: 
8 910 187 08 71.  

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

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

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

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

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

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

Сдам 2-х комн. квартиру 
в р-не Север на длительный 
срок. Тел.: 8 920 921 53 09.

Сдам 3-х комн. кв. на дли-
тельный срок. Район Се-
вер, ул. Стахановская. Тел.: 
8 900 480 98 80.

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

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
ГРАФИК РАБОТЫ – ВАХТА. 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА СОБЕСЕДОВАНИИ. 
ТЕЛ.: 8 916 340 18 90. реклама

В САНАТОРНУЮ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ И ПОВАР. 

ТЕЛ.: 8 (49 233) 2-40-61. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С» 

НА САМОСВАЛ MERSEDES. 
ТЕЛ.: 8 903 715 25 20.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ. МОЖНО 

БЕЗ ТРАКТОРА. 
ТЕЛ.:�8 915 754 07 44.� реклама

ПРОДАЕТСЯ 
ГРУЗОВОЙ 

ФУРГОН 
ГАЗОН NEXT 

марка 279951
2016 г.в., цвет белый

ЦЕНА 800000 РУБ.

ТЕЛЕФОН
 8"919"013"09"71

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

реклама 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

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

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450 000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450 000 

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850 000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750 000 
(  В/У , ТОРГ)
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000   
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200 000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.300.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.150.000 
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400 000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

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

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

ДОМА

ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1 600 000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ)    – 
1 150 00
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400 000   
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1 500 000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980 000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450 000    
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1 000 000  )   
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980 000   
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000    
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350 000 
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800 000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1 100 000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60 000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 000 
(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ )

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
К НЕМУ ЗЕМЛЯ  ЛЕНИНА Д.20 -  4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 
ГАРАНТ-АН.РФ 

ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

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

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам вещи на девушку 44 - 46 
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.

Отдам бесплатно пианино.Само-
вывоз. Тел.: 8 920 940 90 10.

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

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

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

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

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

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

Приму в дар гармонь, баян, аккор-
деон. Можно в неисправном состоя-
нии. Тел.: 8 920 920 42 62. 

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.

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 905 055 93 42. 

Пропала собака породы лай-
ка чисто-белого окраса, возраст 
4 месяца. Отзывается на кличку 
Лайма. Район деревни Бурково. 
Нашедшему вознаграждение га-
рантировано. Тел.: 8 910 178 20 61, 
8 920 929 22 16.

Продаются поросята. Тел.: 
8 915 764 53 97. 

Продается коза 2,5 года. Тел.: 
8 900 585 28 76. 

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

Продам корову. Тел.: 8 920 917 
67 09.

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

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

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. ПРОДАМ ДРОВА

БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
ЛЕСОВОЗОМ, ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 

ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ.

 ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам 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.

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.

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
САНТЕХНИКА. 

З/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ ТЕЛ. 2-32-11 
реклама



  №36 (556)

Районка,

1616

*Подробности уточняйте по телефону

*


