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Не секрет, что многое но-
вое – это хорошо забытое 
старое. Таким приветом из 
прошлого можно назвать 
практику муниципально-
частного партнёрства. 

Несколько десятков лет на-
зад за крупными предпри-
ятиями были закреплены об-
разовательные, спортивные 
и культурные учреждения. 
Понятно, что тогда почти все 
производства находились 
в государственных руках, а 
слово «бизнес» в советском 
лексиконе начисто отсутство-
вало. Но шефская помощь 
со стороны государственных  
производственных структур 
была, и сегодня она активно 
берётся на вооружение совре-
менными частными компани-
ями,  оказывающими  разно-
образную поддержку органам 
местного самоуправления. 
Вот и в Вязниковском районе              
администрация и руководите-
ли крупнейших предприятий 
договорились о том, что биз-
нес возьмёт под своё крыло го-
родские микрорайоны и даже 
целые населённые пункты.
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ТЕМА НОМЕРА

  БИЗНЕС ВОЗЬМЁТ ШЕФСТВО 
НАД ВЯЗНИКОВСКИМИ МИКРОРАЙОНАМИ

Такой новостью в рамках тра-
диционной пресс-конференции 
поделился глава администрации 
Вязниковского района Игорь         
Зинин. Общаясь с журналистами, 
он рассказал о том, что недавно 
провёл встречу с представителями 
четырёх крупных районных фирм. 
Среди прочего обсуждались вопро-
сы сохранения рабочих кадров на 
территории района и стимулирова-
ния дальнейшего развития муници-
пального образования.

— На встрече было озвучено 
предложение закрепить микро-
районы города за конкретными 
предприятиями, — говорит глава 
райадминистрации. — В частно-
сти, группа компаний «Валф-Рус» 
высказала готовность взять под 
своё шефство микрорайон Север. 
Там живёт много сотрудников 
предприятия, и руководство го-
тово помогать нам создавать им 
комфортные условия для жизни. 

Чуть дальше готова пойти сер-
ковская фабрика «Технопласт». 
Предприятие согласилось оказы-

вать поддержку муниципально-
му образованию «Октябрьское». 
Впрочем, «Технопласту» не в 
новинку оказывать спонсорскую 
поддержку различным народным 
проектам. К примеру, в деревне 
Поздняково предприятие помог-
ло восстановить монумент воинам 
Великой Отечественной войны, а 
также поддерживает различные 
социальные активности. Руковод-
ство предприятия пообещало ещё 
активнее содействовать поселко-
вым властям в реализации про-
ектов по созданию комфортной 
общественной среды.

На встрече с Игорем Зининым 
присутствовали и руководители 
АО «ОСВАР», АО «Вязниковский 
хлебокомбинат». Они также под-
держали идею расширения муни-
ципально-частного партнёрства. 
Завод «ОСВАР» исторически тя-
готел к ближайшим микрорайо-
нам – Дечинскому и Ефимьево. 
При активной поддержке этого 
градообразующего предприятия 
там в появились образователь-

ные учреждения, спортивный 
комплекс с бассейном. Немалую 
роль в развитии города сыграл и 
хлебокомбинат. 

— Сегодня учредители этих 
предприятий находятся за преде-
лами Вязниковского района. Но, 
я уверен, они поддержат такую 
хорошую инициативу, — выразил 
надежду Игорь Владимирович. 
— Планируем подписать некие 
соглашения о сотрудничестве и 
совместными усилиями работать 
над развитием нашей Вязников-
ской земли. 

Со своей стороны, администра-
ция района посулила социально-
активным бизнесменам всю воз-
можную помощь при реализации 
ими инвестиционных проектов. 
Как на деле будет претворяться 
в жизнь такая практика, увидим.  
И надеемся, что уже в самом бли-
жайшем будущем. 

 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В коллаже использовано 
фото Вячеслава Павлова с 

сайта: turist33.ru
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О чем Вы думаете, выходя на улицу? О дорогах? Тро-
туарах? Или о том, как было бы хорошо, если бы поя-
вился новый спортзал? Или медицинская помощь ста-
ла доступнее?.. Возможность высказать своё мнение 
жителям предлагает региональное отделение партии 
«Единая Россия» в рамках онлайн-голосования за на-
родный бюджет Владимирской области.

Во Владимирской области началась работа 
над главным финансовым документом регио-
на - бюджетом на 2022-ой год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. 17 ноября его проект 
уже был вынесен на общественное обсужде-
ние. Слушания состоялись в режиме онлайн 
на официальном сайте Заксобрания (подроб-
нее об этом читайте на стр. 4).

Как и в предыдущие годы, бюджет будет 
иметь социальную направленность. При этом, 
во главу угла ставятся реальные просьбы жи-
телей, которые они адресуют своим депутатам 
в региональном парламенте. 

— При формировании главного финансового 
документа Владимирской области его фунда-
мент составили те предложения и инициати-
вы жителей Владимирской области, которые 
летом этого года были направлены ими в на-
родную программу партии «Единая Россия», 
— рассказал «Районке» вице-спикер ЗС Ро-
ман Кавинов. — Дополнительно с 17 ноября 
региональное отделение «ЕР» запускает в 
интернете социологический опрос. Жителям 
Владимирской губернии предлагается опре-
делить, какие из социально-экономических 
направлений развития региона они считают 
наиболее актуальными. На какие нужды долж-
ны быть направлены денежные средства из 
регионального бюджета.

Подобное голосование уже проходило в про-
шлом году. Результаты показали, что на пер-
вом месте оказались сфера здравоохранения 
и ремонт дорожной сети в районах области. 
В частности, жители Вязниковского района 

чаще всего жаловались на состояние улицы 
Горького. Именно поэтому на её ремонт в те-
кущем году были выделены существенные 
средства.

— Вот и в этом году «Единая Россия» запускает 
аналогичный социологический опрос. Пригла-
шаю принять в нем участие всех неравнодушных 
вязниковцев, — говорит Роман Валерьевич. — 
Вопросы будут опубликованы на сайте регио-
нального отделения «Единой России» и на стра-
ничках партии в социальных сетях.

Также пройти опрос можно, отсканировав 
QR-код, размещённый в данной статье, ка-
мерой своего мобильного телефона (в зави-
симости от модели, возможно, потребуется 
установить дополнительное программное 
обеспечение). Никаких персональных данных 
при ответе на вопросы вводить не потребует-
ся. Всё абсолютно анонимно.

Яна ХВАТОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВО МСТЁРЕВО МСТЁРЕ
ПОЯВИТСЯ ЕЩЁ ОДНО ПОЯВИТСЯ ЕЩЁ ОДНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Продукция ещё одного предприятия Вязниковского района 
получила статус народных художественных промыслов феде-
рального уровня. Речь идёт о художественной мастерской «Рус-
ское искусство Мстёры», которой руководит индивидуальный 
предприниматель, депутат районного Совета Сергей Сухов.

Как сказано на официальном интернет-сайте мастерской, «Русское ис-
кусство Мстёры» основано в 2011 году профессиональными художника-
ми миниатюристами и иконописцами. Участники данного творческого 
объединения стремятся не только сохранить традиции, заложенные пред-
ками, но и идти в ногу со временем. Мастера под началом Сергея Сухова 
постоянно находятся в поиске новых художественных форм. Тщательно 
соблюдая старинную технологию и каноны иконописи, они оставляют 
место для творчества и самовыражения в лаковой миниатюре. В настоя-
щее время в мастерской работают около 30 специалистов.

На сегодняшний день статусом народного художественного промысла об-
ладают только четыре предприятия Владимирской области. Два из них рас-
положены в посёлке Мстёра. Ещё по одному в Гусе Хрустальном и Коврове. 

Индивидуальный предприниматель С.Н. Сухов в ближайшее время 
вполне может стать пятым в этом списке. По крайней мере, все техни-
ческие и бюрократические процедуры для этого выполнены. На днях 
бизнесмен получил официальный документ из Министерства промыш-
ленности и торговли РФ о том, что 63 изделия его мастерской признаны 
Минпромторгом соответствующими «лучшим традициям искусства на-
родных художественных промыслов, исторически сложившимся в соот-
ветствующей местности».

— К этому мы шли несколько лет, — говорит Сергей Сухов. — В 2018 
году подали комплект документов, чтобы войти в областной перечень 
предприятий, выпускающих продукцию народных художественных 
промыслов. После этого решили получить аналогичный статус уже на 
федеральном уровне.

Решение о соответствии работ мстёрских художников образцам худо-
жественного достоинства принимал экспертный совет при Минпром-
торге. В него входят председатель Союза художников России, известные 
живописцы, искусствоведы и музейные работники. Из-за ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции, заседания 
экспертного совета долгое время не проводились. И только в этом году 
эксперты, наконец, встретились, чтобы обсудить работы 16 предприятий 
и 1 ИП со всей страны. 

— В общей сложности мы представили 68 работ, — рассказывает Сер-
гей Николаевич. — 63 из них отмечены в качестве образцов признанного 
художественного достоинства. Соответствующий приказ был отправлен 
в областной департамент. Получился небольшой конфуз. Бумаги пришли 
не в то ведомство. Пришлось даже обратиться за помощью к депутату 
Заксобрания Роману Кавинову, чтобы он помог отыскать пропажу. И вот 
на днях заветные бумаги поступили в наше распоряжение.

Следующий шаг – включение ИП Сухова в реестр предприятий на-
родных художественных промыслов. По словам художника, это чисто 
бюрократическая процедура. 

Новый статус открывает для мстёрской мастерской новые возмож-
ности развития: от расширения рынка сбыта до государственных 
преференций. В частности, «Русское искусство Мстёры» сможет рас-
считывать на получение субсидий на пользование коммунальными ре-
сурсами – электроэнергией и газом, а также закупку необходимых в 
работе расходных материалов. Это ощутимая помощь. 

— Сейчас мы готовим новый список изделий для следующего засе-
дания экспертного совета, — поясняет С.Н. Сухов. — Это необходимо 
для того, чтобы на уровне Министерства знали: предприятие не стоит на 
месте, художники творят, активная работа продолжается. 

Алексей ЗАХАРОВ.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжении серии статей на актуальную тему).
тугоухости, процесс постепенного снижения слуха будет 
продолжен. Это лишь вопрос времени. Поэтому отклады-
вать компенсацию слуха на потом - не лучшее решение!

В век цифровых технологий многие слуховые аппараты вы-
глядят как современные гаджеты, которыми легко и удобно 
пользоваться в повседневной жизни: они легкие, малоза-
метные, косметичные и содержат в себе полный набор функ-
ций, необходимых для компенсации любых потерь слуха.

Стоит также отметить, что во всех слуховых аппаратах, 
предлагаемых в центре «КомпСлух», в процессе настройки 
выставляется адаптивный режим привыкания, что позво-
ляет на комфортном уровне привыкнуть к новым слуховым 
ощущениям.

Когда стоит задуматься о ношении слуховых аппаратов? 
Если не так давно считалось, что слуховые аппараты нужно 

начинать носить с какой-то определенной степени потери 
слуха (всего степеней - четыре), а именно: со 2-й или даже с 
3-ей степени, то в настоящее время считается: чем раньше, 
тем лучше. Оставаясь без нормального, адекватного звуко-
вого окружения, не получая полную звуковую информацию, 
наш мозг теряет навык оценивать и различать речевые звуки 
и позднее восстановить эту способность будет значительно 
сложнее!

Также следует учитывать, что при сенсоневральной тугоу-
хости, когда часть волосковых клеток в улитке уже утрачена, 
что, собственно, и является в большинстве случаев причиной 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ЧТО ДЕЛАТЬ С ФОНАРЯМИ-
СТРОБОСКОПАМИ?

В редакцию «Районки» обратились жители микрорайо-
на Ефимьево. Люди пожаловались на фонари уличного 
освещения.

 Не так давно старое осветитель-
ное оборудование в Ефимьеве 
было заменено  современным  
светодиодным. Однако радова-
лись жители микрорайона недол-
го: часть новых фонарей приня-
лась раздражающе моргать.

— Такое ощущение, что живём 
на постоянной дискотеке, — рас-
сказывают жильцы дома №5 по 
ул. Ефимьево. — Уличные фонари 
постоянно мигают. Начали ещё 
летом, но тогда день был длинный 
и с этим можно было худо-бедно 
мириться. Сейчас темнеет рано. 
Из-за постоянного моргания в 
окнах, приходится постоянно       
держать шторы закрытыми.

Пешеходам и водителям такая «уличная дискотека» тоже не нравится. 
Автомобилисты  жалуются, что непрерывное и частое моргание отвлекает 
их от контроля над дорожной ситуацией. Так можно и в ДТП угодить.

— Эти фонари установили в 2019 году. Тогда в газетах писали, что осве-
щение меняют по энергосервисному контракту, — говорят жители. — Не-
ужели нельзя спросить с организации, которая производила установку, 
чтобы она произвела замену плохо работающих уличных светильников?

В администрации Вязниковского района на вопрос нашего корре-
спондента пояснили, что фонари в Ефимьеве устанавливались не по 
энергосервисному контракту, а на сэкономленные местным бюджетом 
средства. К сожалению, срок гарантийных обязательств поставщика, 
предусмотренный контрактом на поставку оборудования, уже подошел к 
концу. Тем не менее, местные власти заверили, что до конца текущего 
месяца фонари-стробоскопы в Ефимьеве будут заменены.

УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ: 
НА ЭТОМ ВСЁ?

Наши читатели, проживающие на улице Пролетар-
ская города Вязники, продолжают задавать вопросы 
относительно восстановления дорожного покрытия. 

Напомним, не так давно в рамках модернизации линий водовода 
там были уложены новые трубы. Копать пришлось прямо посреди 
проезжей части. Потом коммунальщики попытались «сделать как 
было», но, с учётом осенней распутицы, получилось «как всегда». 

В начале ноября часть улицы Пролетарской засыпали щебнем 
(на фото). Работы велись от перекрёстка с Муромским проездом в 
сторону перекрёстка с ул. Красное шоссе. Стало лучше, однако во-
просы появились у другой половины улицы Пролетарская – той, что 
начинается от ул. Ивана Симонова.

— Мы даже не можем выйти из дома, тонем по колено, — расска-
зал один из местных жителей. — Проезжают мусоровозы, накатали 
огромные колеи. Замену водовода начали с нас, а ремонтировать до-
рогу – с другой стороны. Мы что, остались в пролёте?

Заместитель главы администрации района по городскому хозяй-
ству Сергей Мальцев отметил, что местные власти возьмут данный 
вопрос на свой контроль. По его словам, на улице Пролетарской ну-
жен капитальный ремонт проезжей части.

— Если позволит финансирование, то уже в будущем 
году мы планируем провести замену асфальта на данной 
улице, — говорит Сергей Александрович. — Изначально, 
улица Пролетарская была своего рода дублёром основ-
ной городской магистрали. Мы понимаем её важное зна-
чение и приложим все усилия для включения в программу 
капремонта.

Подготовил Алексей ЗАХАРОВ.

COVID-19

ÏÎÉÄÓÒ ËÈ ÂßÇÍÈÊÈ ÏÎ ÏÓÒÈ ÊÎÂÐÎÂÀ?ÏÎÉÄÓÒ ËÈ ÂßÇÍÈÊÈ ÏÎ ÏÓÒÈ ÊÎÂÐÎÂÀ?
Начиная с текущей недели, школьники Вла-

димирской области вернулись за парты после 
двухнедельных каникул. Параллельно с этим 
стали появляться новости, связанные с новыми 
ограничениями для людей, не пожелавших сде-
лать прививку от коронавирусной инфекции. 

В соседнем Ковровском районе, глава местной ад-
министрации принял решение не пускать на работу 
сотрудников бюджетных организаций, у которых 
отсутствует заветный QR-код или официальный 
медотвод от прививки. 

Данная мера вызвала широкий общественный резо-
нанс, который не обошёл стороной и Вязниковский 
район. В редакцию газеты поступило несколько 
звонков от читателей. Люди спрашивали, не возьмут 
ли местные власти ковровский опыт на вооружение?

Как пояснили нашему корреспонденту в район-
ном оперативном штабе по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, возможность 
применения подобного сценария в Вязниковском 
районе обсуждалась. Однако было решено пока не 
прибегать к такой радикальной мере.

— Мы постоянно мониторим ситуацию с заболева-
емостью и количеством вакцинированных граждан 
на территории Вязниковского района, — пояснили 
в оперштабе. — В настоящее время вызывает серьез-
ное беспокойство небольшое количество вакцини-
рованных вязниковцев, относящихся к категории 
60+. Несмотря на то, что по статистике в этом воз-
расте  болезнь переносится тяжелее, чем в молодом, 
на пункты для вакцинации пожилые жители района 
не спешат. В то же время по уровню смертности от 
коронавируса Вязниковский район в октябре, к со-

жалению, стал лидером областного антирейтинга.
Пока в Вязниковском районе, по всей видимости, 

решили действовать методом не кнута, а пряника. 
«Районка» уже писала о бонусах, которые ждут вакци-
нированных. Однако, в местной администрации пред-
упредили, что положение дел в любой момент может 
измениться. Решающую роль здесь будут играть тем-
пы заболеваемости, уровень коллективного иммуни-
тета и политика региональных органов власти. 

К слову, бюджетники Вязниковского района до-
статочно активно участвуют в программе иммуни-
зации. По данным Вязниковской РБ, среди работ-
ников образования и культуры уровень вакцинации 
составляет 75-80% от плановых показателей. Среди 
медиков привито 90% от плана. Под плановым по-
казателем здесь понимается 80% от списочного со-
става работников той или иной организации. 

Кстати, с 16 ноября, россияне могут получить бу-
мажный сертификат о вакцинации от коронавируса 
в МФЦ. Обратиться за документом могут граждане, 
не зарегистрированные на портале Госуслуг или не 
имеющие возможности распечатать сертификат. 
Получить его также смогут россияне, которые име-
ют противопоказания к вакцинации или переболели 
COVID-19.

C 8 ноября в России действуют новые сертификаты 
о прививке от коронавируса. Документы изготавли-
вают в электронном виде на двух языках в течение 
трех дней после прививки. В сертификат также вхо-
дит информация о том, где была сделана прививка.

Аркадий МАЙОРОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА БЕЗ ОТРЫВА ОТ ШОППИНГА
Пройти вакцинацию от 

коронавирусной инфекции в 
Вязниках можно будет не только 
на базе поликлиники или мобильно-
го ФАПа. В ближайшее время зара-
ботают два прививочных кабине-
та, расположенных на популярных 
торговых площадках города.

Как рассказала «Районке» главный 
врач Вязниковской РБ Светлана Мак-
симова, достигнуты соглашения о 
выделении мест на рынке «Ярмарка» 
и в помещении ТЦ «Светофор».

— Пункт вакцинации, что на тер-
ритории бывшего рынка «Ярмарка», 
находится в помещении  пекарни. Он 
будет работать ежедневно с 9:00 до 
14:00, — рассказывает С.В. Максимо-
ва. — Второе помещение находится 
буквально через дорогу, всё на той 
же улице Ленина – в торговом центре 
«Светофор». Он будет действовать 
предварительно с 14:00 до 18:00.

Предприниматели не просто вы-
деляют квадратные метры, но и 
предоставляют доступ к коммуника-

циям и помогают с необходимой для 
работы медиков мебелью. Иными 
словами, предоставляют помещение 
практически под ключ. Руководство 
райбольницы отмечает, что кабинет 
на территории «Ярмарки» работает 
уже с 16 ноября. Прививки там уже 
сделали более 10 человек. Помеще-
ние в «Светофоре» - чуть позже. Но 
речь идёт о ближайших днях. Пун-
кты вакцинации будут отмечены 
специальными информационными 
табличками. 

— Вакцины не будут постоянно 
храниться в данных местах. Мы бу-
дем ежедневно привозить препараты 
в необходимом количестве с соблю-
дением холодовой цепи и хранить в 
профессиональных термоконтейне-
рах, — пояснила Светлана Викторов-
на. — Методика отработана на пере-
движном ФАПе. Если количество 
желающих сделать прививку будет 
больше, чем количество препарата, 
то мы оперативно сможем организо-
вать доставку.

Отметим, что, по официальным дан-

ным, прививки от COVID-19 сделали 
более 20 500 вязниковцев. Прививоч-
ные пункты в нашей территории ра-
ботают как в будни, так и в выходные. 
Необходимый запас вакцин имеется. 

Сделать прививку можно в любое 
удобное время. С 8 ноября приви-
вочный пункт в городской поликли-
нике № 1  открыт с понедельника 
по пятницу с 8 до 20 часов. В суб-
боту и воскресенье – с 8 до 14 ча-
сов.  В Никологорах, Нововязниках 
и Мстёре кабинеты вакцинации дей-
ствуют в будние дни с 12:00 до 18:00, 
а по субботам с 8:00 до 14:00.  

Яна ХВАТОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ!
Поздравляю вас с 73-м Днем рождения! 15 ноября 1948 года на Первой областной меж-

союзной конференции профсоюзов был организационно оформлен Областной Совет про-
фсоюзов, знаменитый Облсовпроф. В память об этом событии 3 года назад решением    
Законодательного Собрания был учрежден и ваш профессиональный праздник – праздник 
владимирских профсоюзов.   

Лидеры и активисты профсоюзного движения во Владимирской области всегда честно и 
принципиально отстаивали интересы рабочего человека, чем заслужили доверие жителей 
региона. Более 90 тысяч наших земляков являются членами профсоюзов. 

В ваш профессиональный праздник я желаю вам и впредь оставаться надежными защит-
никами прав трудящихся. Уверен, вы успешно справитесь со  всеми стоящими перед вами 
задачами.  

Успехов в вашем непростом и благородном труде. Счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Председатель ЗС Владимирской области
Владимир Киселев.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ÁÞÄÆÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀ ÁÞÄÆÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀ 
ÓÑÏÅØÍÎ ÏÐÎØÅË ÓÑÏÅØÍÎ ÏÐÎØÅË 

ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Главный финансовый документ региона выходит на финишную прямую – в             

Законодательном Собрании состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
региона на ближайшие три года.

Бюджетные слушания – фактически, самый 
важный этап формирования бюджета региона. 
Главный финансовый документ уже прошел 
«нулевое» чтение с учетом рекомендаций де-
путатов Законодательного Собрания. Теперь 
очередь жителей Владимирской области. На 
слушаниях со своими предложениями высту-
пили видные общественники: как члены Обще-
ственной палаты Владимирской области, так и 
представители различных общественных ор-
ганизаций. Их заметки и комментарии будут в 
обязательном порядке учтены при формирова-
нии бюджета, и только после этого соответству-
ющий законопроект вынесут на голосование в 
Законодательное Собрание.

Вот уже который год бюджет области сохра-
няет социальную направленность – львиная 
доля, почти 70% всех расходов (а это 57,6 млрд 
руб.), тратится на образование, медицину, 
культуру и спорт. Это особенно важно сейчас, 
в непростое время коронавирусной пандемии. 
Доходная часть бюджета - 78,5 млрд рублей, 
расходная – 84,5. Таким образом, дефицит со-
ставит 6 млрд, и эта сумма из года в год снижа-
ется, а к 2024 году вообще планируется выйти 
к так называемому бездефицитному бюджету.

Практически четверть расходов в 2022 году 
уйдет на здравоохранение – это 16,2 млрд. 
Начнется строительство ковидного госпи-
таля на территории ОКБ, поликлиник в Со-
бинке и Струнино, продолжатся ремонты и 
реконструкция больничных корпусов. Часть 
средств пойдёт на закупку льготных лекарств, 
дорогостоящего современного медицинского 
оборудования, автомобилей. Не прекращается 
борьба с коронавирусом – значит, необходи-
мо приобретение СИЗов и реализация прочих 
антиковидных мер.

Также около четверти всех расходов уйдет и 
на образование – это 19,1 млрд. Сумма, кста-

ти, даже несколько большая, чем в 2021 году. 
На эти деньги, в том числе, будут отремонти-
рованы многие учреждения образования в об-
ласти – в частности, в п. Мстера планируется 
реконструировать детский сад. Его ремонт 
– реализация одного из многих предусмо-
тренных в этом бюджете наказов избирателей      
депутатам ЗС.

В 2021 году на ремонт муниципальных дорог 
выделили 1,6 млрд – в итоге сотни киломе-
тров дорожного полотна в городах и районах 
области получили новую жизнь. Депутаты 
считают, что такое здравое начинание нужно 
непременно продолжать, и в новом бюджете 
планируют заложить сопоставимые суммы.

Между прочим, идея поддержать муници-
палитеты в плане дорожного ремонта была 
озвучена жителями. В прошлом году перед 
формированием бюджета-2021 партией «Еди-
ная Россия» был запущен масштабный проект 
под названием «Народный бюджет». Суть его 
– каждый житель мог высказать свое мнение 
о том, куда и в каком объеме надо направлять 
деньги. Свои голоса отдали более 60 тыс. граж-
дан. Несомненными лидерами стали здравоох-
ранение и дороги. В итоге результаты именно 
этого проекта стали основой главного финан-
сового документа на 2021 год.

Вице-спикер ЗС Роман Кавинов объявил, что 
эта инициатива запускается снова. Уже сейчас, 
начиная с 17 ноября, любой желающий может 
проголосовать в соцсетях и на официальном 
сайте регионального отделения партии «Единая 
Россия» и лично поучаствовать в формировании 
нового бюджета. Гарантом того, что каждый го-
лос будет услышан, стала успешная реализация 
проекта в уже уходящем финансовом году.

Одной из самых примечательных рекоменда-
ций, вынесенных по итогам обсуждений среди 
общественников и депутатов в ходе слушаний, 

стало предложение администрации области 
увеличить финансирование муниципалитетов. 
Дело в том, что бюджеты городов и районов 
крайне ограничены, и собственных средств на 
участие в госпрограммах у них может не хватать, 
а из-за этого ставится под угрозу исполнение го-
спрограмм во всей области. В дополнительные 
субсидии могут войти, например, расходы на 
разработку проектно-сметной документации. 
От муниципалитетов же в таком случае ожида-
ются максимальные усилия по контролю за  сво-
евременным и качественным освоением денег.

“В данном случае иногда есть вопросы и к му-
ниципалитетам; например, в плане дорожных 
денег. Мы предполагаем, это произошло из-за 
больших объемов, которые выделялись им в по-
следнее время. В плане строительства разных 
социальных объектов - в условиях повышения 
цен на стройматериалы некоторые не справ-
лялись. На это участники публичных слушаний 
обратили внимание и рекомендовали усилить 
работу в этом направлении”, - прокомментиро-
вал участник публичных слушаний, председа-
тель бюджетного комитета Законодательного 
Собрания Михаил Максюков. 

Обсуждались также вопросы увеличения фи-
нансирования медицины. Депутаты с удовлетво-
рением отмечают, что их рекомендация с “нуле-
вого чтения”, касающаяся этой темы, исполнена. 
Но, по словам Михаила Максюкова, “участни-
ки публичных слушаний рекомендовали обра-
тить на эту тему особое внимание, и, по возмож-
ности, еще прибавить денег на лекарства”.

Традиционно много вопросов вызвала тема 
ЖКХ. По ряду объектов, например, по школе 
в Александрове, предложено передвинуть сро-
ки строительства, максимально его ускорить.

“Разумеется, хочется быстрее. Эти работы 
уже намечены, в плане они стоят на 2024-2025 
гг, но участники слушаний рекомендуют их, по 
возможности, передвинуть. Мы очень надеем-
ся, что эта рекомендация будет услышана”, - 
отметил Михаил Максюков.

Самым горячим стало обсуждение инфра-
структурных кредитов. Владимирская область 
получает их из федерального центра, в бли-
жайшую трехлетку как минимум 5 млрд руб. 
На данный момент концентрация этих средств 
планируется в Ковровском районе - в Добро-
граде ожидается масштабное строительство 
социальной инфраструктуры, и в Александров-
ском - там будет крупная модернизация сетей 
водоснабжения. 

“Участники слушаний решили, что было бы 
справедливо распределять такие кредиты и по 
другим муниципальным образованиям Влади-
мирской области. Надо, чтобы жители других 
территорий не только платили за, например, 
Ковров, а и сами чувствовали эффект от таких 
серьезных мер поддержки Правительства и на-
шей областной власти. Насколько я знаю, дру-
гие территории тоже активизировались в этом 
процессе - например, Владимир в ближайшее 
время получит более 200 млн. на приобретение 
автобусов. Важно справедливо распределять 
эти средства”, - заявил Михаил Максюков.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÏßÒÛÉ, ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÑÅÇÎÍ «ØÊÎËÛ ÞÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐÖÀ»
Стартовал очередной сезон об-

ластного образовательного проекта 
«Школа юного законотворца», реали-
зуемого фракцией «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании. В этом 
году проекту исполнилось пять лет. 
На протяжении месяца юные слуша-
тели Школы будут учиться ориенти-
роваться в вопросах государствен-
ного устройства и познавать азы 
законотворчества. 

Проект родился пять лет на-
зад. В 2017 году фракция «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном Собрании и региональное 
отделение Российской муни-
ципальной академии взялись 
за реализацию этой замеча-
тельной идеи. 

«На тот момент у нас при За-
конодательном Собрании уже 
была создана Молодежная  
дума для наиболее подготов-
ленных и социально-активных 
ребят. Но мы пришли к выво-
ду, что нужно создать также и 
некий первичный «школьный» 
уровень для слушателей с 
меньшим опытом, у которых 
есть интерес, есть способно-
сти, есть желание проявить 
себя, но не хватает знаний. 
Мы решили, что в «Школе 
юного законотворца» будем 

учить подростков  основам 
молодежного парламента-
ризма, поднимать уровень 
политического образования и 
правовой грамотности. И вот 
пять лет назад наши лекторы 
начали делиться с такими ре-
бятами собственным опытом 
политической и законотвор-
ческой деятельности, объяс-
нять им азы социально-эконо-
мического прогнозирования, 
программного проектирова-
ния, учить методикам оценки 
эффективности проектов», - 
пояснил один из основателей 
Школы и ее преподаватель, 
вице-спикер Заксобрания  
Роман Кавинов. 

С самого начала в «Школе 
юного законотворца» прохо-
дили обучение только влади-
мирские старшеклассники. Но 

уже после первого семестра 
ШЮЗ стало понятно, что про-
ект востребован, интересен, и 
его готовы брать на заметку в 
разных уголках Владимирской 
области. Началась подготовка 
кураторов, которые распро-
странили опыт по всему ре-
гиону. Сначала подключились 
девять муниципалитетов, а в 
2019 году – уже все 21. C про-
шлого сезона расширилась и 
аудитория слушателей. Если 
прежде  в ШЮЗ зачислялись 
только старшеклассники, то 
теперь и студенты. 

Преподают в «Школе юного 
законотворца» депутаты За-
конодательного Собрания, 
члены Совета молодых депу-
татов Владимирской обла-
сти, члены Молодежной думы 
при ЗС, сотрудники аппарата 

Заксобрания, а также препо-
даватели вузов. Курс «Школы 
юного законотворца» включа-
ет теоретические и практиче-
ские занятия, в ходе которых 
слушатели познакомятся со 
спецификой работы Законо-
дательного Собрания реги-
она. Своеобразным экзаме-
ном, итоговой работой станет 
защита проекта, содержащий 
законодательную инициативу. 

Студентка Владимирского 
педагогического колледжа 
Анастасия Кулыгина – одна 
из участниц нового набора 
Школы. 

«Я хочу стать учителем и 
уверена, что знания, кото-
рые получу в «Школе юного 
законотворца» помогут мне 
и в будущей профессии, и в 
дальнейшей жизни. В любом 
случае, это очень полезный 
опыт», – поделилась планами 
Анастасия

Многие проекты слушате-
лей ШЮЗ выходили в фи-
налы как областных, так и 
общероссийских конкурсов, 
были отмечены руководством 
Федерального агентства по 
делам молодежи. Одна из 
инициатив – об администра-
тивной ответственности за 

громкую музыку в автомоби-
лях в ночное время – уже стала 
областным законом. 

«Мы делаем одно дело – ста-
раемся создавать такие зако-
ны, которые сделают жизнь 
людей в нашей области луч-
ше. Под этим «лучше» я под-
разумеваю очень многое – 
материальное благополучие, 
безопасность, удобство и 
комфорт, социальная защи-
та… Это хорошо и правиль-
но – стремиться к добрым 
переменам. Но я хочу, чтобы 
уже сейчас, с самого начала 
вы усвоили два важнейших 
правила и принципа закот-
ворчества. Во-первых, ваши 
инициативы должны помогать 
людям, во-вторых, они долж-
ны быть реальными, вопло-
тимыми. И, конечно, я при-
зываю вас к ответственности. 
Это совсем не исключает по-
лета фантазии, смелости, в 
хорошем смысле дерзости. 
В этом ваше «конкурентное 
преимущество» перед нами. 
Мы ждем от вас нестандарт-
ных решений. В добрый путь, 
успехов!», – напутствовал 
юных законотворцев замести-
тель председателя ЗС Роман 
Кавинов. 
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

КОВИДНОМУ ГОСПИТАЛЮ БЫТЬКОВИДНОМУ ГОСПИТАЛЮ БЫТЬ

8 ноября в ходе оперативного совещания в администра-
ции Владимирской области врио Губернатора Александр 
Авдеев инициировал создание рабочей группы, кото-
рая оперативно рассмотрит все возможные варианты            
площадок под строительство ковидного госпиталя, а               
также скоординирует обсуждение с общественностью 
места расположения объекта.

«Место строительства долж-
но быть выбрано с учётом 
мнения специалистов и об-
щественности. Оно должно 
быть удобно и пациентам, и 
врачам, и службам скорой по-
мощи. У нас не так много пло-
щадок, которые подходят под 
все эти требования. Прошу 

на базе Законодательного 
Собрания и Общественной 
палаты региона создать ко-
миссию, которая займётся 
выбором площадки под этот 
нужный объект. В неё должны 
также войти представители 
облстройзаказчика, Депар-
тамента здравоохранения, 

врачебного сообщества. В 
ближайшую неделю необхо-
димо определиться с местом 
«приземления» проекта, 
тогда мы сможем рассчиты-
вать на более короткий срок 
его реализации», – отметил 
Александр Авдеев.

Глава региона напомнил, 
что в этом вопросе Влади-
мирская область предва-
рительно заручилась под-
держкой Министерства 
здравоохранения России. На 
первоначальном этапе сред-
ства на строительство госпи-
таля будут зарезервирова-
ны в областном бюджете на 
следующий год, далее ре-
гион ожидает федеральное        
финансирование.

И уже 10 ноября члены  
рабочей группы, в кото-
рую вошли депутаты За-
конодательного Собрания, 
общественники, медики и 
представители исполнитель-
ной власти, осмотрели три 
площадки под строительство 
ковидного госпиталя

Первая площадка – неда-
леко от микрорайона Энер-
гетик во Владимире, вторая 

– в деревне Новая Быков-
ка Камешковского района. 
Участки большие, а значит, 
на них можно реализовать 
любой проект.

Третья площадка – на тер-
ритории Областной клини-
ческой больницы во Вла-
димире. Общественники 
оценили её транспортную 
доступность, там есть все не-
обходимые коммуникации, а 
главное – рядом полноцен-
ная больница. Да и сама про-
ектная застройка ОКБ пред-
полагает новые корпуса.

По словам председателя 
региональной Общественной 
палаты и рабочей группы Ана-
толия Аннина, этот вариант 
является  самым оптималь-
ным из всех предложенных.

«Считаю, что размеще-
ние ковидного госпиталя тут 
удобно, и, прежде всего, вра-
чам», − подчеркнул он  в ходе  
коллективного обсуждения. 

Единственное сомнение 
возникло у общественни-
ков из-за деревьев, кото-
рые успели вырасти на этом 
участке. «Это самосев, это 
не корабельные сосны воз-
растом под 100 лет – тут 
лет 20 не использовался 
участок, вот они и вырос-

ли. С точки зрения экологии 
ущерба не будет. Все пре-
имущества, которые в итоге 
даёт это место, куда важ-
нее», − уверена председа-
тель комиссии по экологии 
Общественной палаты реги-
она Галина Есякова. Весной 
в качестве компенсации этой 
вырубки можно посадить но-
вые деревья во Владимире.

«Очень важно, что госпи-
таль будет востребован и 
после того, как пандемия 
спадёт. Инфраструктура 
и оборудование инфек-
ционного корпуса будут 
полностью отвечать этому 
профилю медицинского уч-
реждения. Депутаты Зако-
нодательного Собрания ока-
жут проекту всю возможную 
помощь», – прокомменти-
ровал член рабочей груп-
пы, вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов.

Обсудив все плюсы и мину-
сы участков, общественники 
и депутаты будут рекомен-
довать врио Губернатора 
Александру Авдееву постро-
ить ковидный госпиталь на 
территории Областной кли-
нической больницы. Новое 
здание сможет вместить 
около 300 пациентов.

На минувшей неделе врио                            
губернатора  Александр Авдеев 
провел две встречи с молодежью 
региона.

9 ноября он встретился со студентами-
медиками Владимирской области. 

На сегодняшний день в медицинских 
колледжах области учится порядка 2 ты-
сяч студентов. Спектр направлений под-
готовки широк: лечебное, сестринское, 
акушерское дело, фармация, лабораторная 
диагностика, ортопедическая и профилак-
тическая стоматология. Многие из ны-
нешних студентов в ближайшем будущем 
вольются в ряды остро нуждающейся в 
новых кадрах региональной системы здра-
воохранения, придут работать на участки, 
в службу скорой помощи и в ФАПы. Эта 
проблема на сегодняшний день, в услови-
ях коронавируса, – одна из самых острых 
в регионе и ее решением  занимается лично 
глава региона. 

«Вы проходите учёбу в «боевых» условиях, 

видите, что происходит, и понимаете, на-
сколько каждый из вас важен. Многие сту-
денты совмещают образование с активным 
участием в волонтёрском движении, а кто-
то и с рабочей практикой. Ситуация по за-
болеваемости очень серьёзная, государству 
и обществу необходима любая помощь. 
Только вместе мы сможем справиться с 
пандемией и вернуться к нормальной жиз-
ни. Спасибо за активную жизненную по-
зицию!» − обратился к студентам-медикам 
Александр Авдеев.

В ходе неформального диалога ребята 
задали главе региона множество вопросов 
– как узких и «приземлённых», так и гло-
бальных, волнующих не только будущих, 
но и профессиональных медиков. Боль-
шое внимание было уделено деятельности 
волонтёров-медиков. Ещё до пандемии, в 
2016 году, на базе Владимирского меди-
цинского колледжа было организовано 
региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры – 
медики». Сейчас его местные отделения 
действуют и в других медколледжах обла-
сти. На сегодняшний день в региональное 
отделение входят более 550 школьников, 
студентов и специалистов медицинских 
организаций. «Волонтёры-медики» реали-
зуют 5 основных направлений: «Профори-
ентация школьников», «Помощь среднему 
медицинскому персоналу в медицинских 
организациях», «Санитарно-профилакти-
ческое направление», «Первая помощь на-
селению», а также спецпроекты, включа-
ющие в себя акции «Добро в село», «Стоп 
ВИЧ СПИД», «Оберегая сердца».

Студенты-волонтёры говорили о жела-
нии получать специальные знания для 
того, чтобы быть ещё более полезными в 
своей добровольческой деятельности – в 
частности, им не хватает компетенций для 
грамотной психологической поддержки 
людей, пострадавших от ковида. Между 
тем, навыки по оказанию психологической 
помощи переболевшим и людям, которые 

панически боятся самого коронавируса, 
вакцинации от него, связанных с ковидом 
явлений, могут помочь волонтёрам разгру-
зить штатных медиков, даже снять отчасти 
нагрузку со службы скорой помощи.

Александр Авдеев одобрил идею и по-
ручил проработать специальный выезд-
ной курс подготовки для студентов. Также 
он сообщил о своём решении поощрить 
волонтёров-медиков бесплатными про-
ездными билетами на общественный 
транспорт. Есть принципиальная позиция 
поддержать студентов-медиков, внося-
щим свою лепту в борьбу с коронавиру-
сом, и материально.

Большой интерес студентов вызвала тема 
развития системы первичной медико-са-
нитарной помощи населению, участия в 
госпрограмме «Земский фельдшер» и дру-
гих мер соцподдержки, на которые может 
претендовать молодой медик. 

А 12 ноября врио Губернатора Александр 
Авдеев встретился с членами Молодёжной 
думы при Законодательном Собрании 
Владимирской области. 

Молодёжная дума состоит из 38 моло-
дых активистов региона. Она создана в 
2012 году, сейчас работает её пятый созыв. 
Ребята участвуют в обсуждении законо-
проектов в сфере молодёжной политики, 
в том числе на заседаниях комитетов ЗС, 
круглых столах, депутатских слушаниях и 
дискуссионных площадках, проводят об-
щественную экспертизу проектов норма-
тивных правовых актов.

«Трудно переоценить важность взаи-
модействия с молодёжью. У вас более 
свежий взгляд на окружающее и более 
динамичный подход к решению вопро-
сов. Взрослое поколение не всегда успе-
вает вовремя почувствовать изменения в 
обществе, уловить тревожные тенденции. 
Здесь именно активная молодежь помога-
ет оперативно и правильно сориентиро-
ваться. Ваши инициативы очень важны, и 
не только в законотворческой деятельно-

сти», − обратился к молодым парламента-
риям Александр Авдеев.

Молодые парламентарии заручились 
поддержкой главы региона в реализации 
своих общественно полезных инициатив. 
В частности, Александр Авдеев отметил, 
что уже решён вопрос о предоставлении 
проездных на общественный транспорт во-
лонтёрам Владимира, Мурома и Коврова, 
эту практику планируется распространить 
на весь регион.

Перспективной назвал врио Губернато-
ра идею создать в области специальные 
проектные офисы для помощи претен-
дентам на гранты из числа молодёжи. 
Грант не так просто получить – требуется 
очень качественная и скрупулёзная под-
готовка и оформление документов. При-
влечение грантовых средств, в том чис-
ле федеральных, поможет в реализации 
ярких инициатив молодёжи.

«Каждый из вас имеет светлые, правиль-
ные, далеко идущие планы и цели, свя-
занные с личным развитием, с развитием 
родного города, района, всей области. От-
сутствие профессионального опыта у вас 
компенсируется мобильностью, способно-
стью быстро адаптироваться к происходя-
щим изменениям, целеустремлённостью и 
готовностью учиться. Убеждён, наше взаи-
модействие будет полезно и для общества, 
и для вас − для вашего саморазвития, про-
фессионального и личностного роста», − 
подчеркнул Александр Авдеев.
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««ЭПОХА СУББОТИНА» В ВЯЗНИКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕЭПОХА СУББОТИНА» В ВЯЗНИКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ
Павел Александрович Субботин возглавлял Вязниковскую 

межрайонную прокуратуру с  1999-го по 2012 год — доль-
ше всех в постсоветское время. Период его руководства — 
целая эпоха для Вязниковской прокуратуры.

Павел Субботин вырос на 
Урале в Свердловской обла-
сти в рабочей семье. После 
окончания средней школы 
решил стать юристом и по-
ступил в Свердловский юри-
дический институт. Однако 
вчерашних школьников туда 
на дневное отделение тогда 
не принимали. Считалось, 
что будущий юрист сначала 
должен узнать жизнь, по-
работать или послужить, 
поэтому пришлось доволь-
ствоваться лишь заочным 
отделением. Учебу в вузе бу-
дущий прокурор совмещал с 
работой штамповщиком на 
металлургическом заводе.

 В 1972-1973 гг. сначала ря-
довой, а потом сержант Суб-
ботин проходил срочную 
военную службу в артилле-
рийской части на террито-
рии ГДР, где достиг должно-
сти заместителя командира 
взвода. Уволившись в запас, 
вернулся на родной завод. 

А потом отслужившего в 
армии, активно участвовав-
шего в общественной жизни 
рабочего Субботина пригла-
сили в райком комсомола. 
Там Субботин стал заведу-
ющим организационным 
отделом. Этот пост давал 
возможность для успешной 
номенклатурной карьеры, 
однако Павел предпочел ра-
боту в прокуратуре. 

Окончив к тому времени 
три курса вуза и получив 
пока еще неоконченное выс-
шее юридическое образо-
вание, с декабря 1976 года 
он начал работать в проку-
ратуре Шалинского района 
Свердловской области — 
сначала стажером, а потом 
помощником прокурора. На 
этом новом для себя попри-
ще, как и на прежних, Па-
вел Александрович проявил 
себя с самой лучшей сторо-
ны, и уже в апреле 1979 года, 
всего лишь в 25-летнем воз-
расте, занял должность Ша-
линского районного про-
курора. В этой должности 
он проработал восемь лет, 
получив огромный практи-
ческий опыт и даже стал де-
путатом Верховного Совета 
РСФСР и по направлению 
ЦК КПСС отправился  на 
работу в Узбекскую ССР.

Там в ту пору перестрой-
ки было в разгаре рассле-
дование «хлопкового дела» 
по обвинению в коррупции 
многих руководителей раз-
личного уровня. Подобная 
обстановка и потребовала от 
центра укрепления руково-
дящих кадров правоохрани-
тельных органов опытными 
сотрудниками из других ре-
гионов и республик Совет-
ского Союза. П. А. Суббо-
тин занял пост прокурора 

города Нукуса — столицы 
Каракалпакской АССР в со-
ставе тогда еще Советского 
Узбекистана. Фактически 
это была длительная коман-
дировка, которая проходила 
в очень непростых условиях. 

В Нукусе тогда находи-
лась следственная бригада 
Прокуратуры СССР, и Пав-
лу Александровичу не раз 
приходилось встречаться со 
знаменитыми тогда следо-
вателями по особо важным 
делам – Тельманом Гдляном 
и Николаем Ивановым.

В 1989 году П. А. Субботи-
на перевели в Россию, пред-
ложив ему на выбор два ме-
ста работы: в Псковской и во 
Владимирской области. И 
хотя на псковской земле его 
ждал пост районного проку-
рора, а в Вязниках — лишь 
должность заместителя, Па-
вел Александрович выбрал 
Вязники, которые стали вто-
рой родиной для него и его 
семьи.

В должности заместителя 
межрайонного прокурора он 
отработал почти десять лет, 
после чего в октябре 1999 
года стал вязниковским 
межрайонным прокурором. 
При нем Вязниковская про-
куратура стала одной из 
лучших в области. При П. А. 
Субботине и при его актив-
ном участии было построено 
новое здание Вязниковской 
прокуратуры.

До учреждения Следствен-
ного Комитета при прокура-
туре РФ (предтечи нынеш-
него СК России), в ведении 
прокурора находились так-
же следователи прокурату-
ры, которые расследовали 
самые серьезные и резонанс-
ные преступления в округе.

 Однажды на трассе М7 не-
подалеку от завода "ОСВАР" 
в черте Вязников были об-
наружены трупы двух муж-
чин с пулевыми ранениями, 
рядом находился пистолет. 
Оказалось, что это были 
коммерсанты Нижнего 
Новгорода, которые с боль-
шой суммой денег ехали в 
Москву за товаром. Вскоре 
сотрудники вязниковской 
тогда еще милиции задер-
жали подозреваемого в этом 
двойном убийстве. 

На стадии следствия к про-
курору Субботину явился 
криминальный авторитет и 
предложил… бриллианты за 
закрытие дела. А когда «ку-
пить» прокурора не удалось, 
то, вдруг,  пропало уголовное 
дело по данному убийству: 
его вынесла адвокат обви-
няемого. Когда правоохра-
нители проявили решитель-
ность и «закрыли» воровку 

в ИВС, то украденное дело 
вернули: подбросили в вок-
зальную камеру хранения. 

Потом областной суд осу-
дил потенциального убийцу, 
которому грозило пожиз-
ненное лишение свободы, 
но тот написал жалобу в 
Верховный Суд Российской 
Федерации. И в итоге при-
говор непостижимым обра-
зом был отменен, а обвиняв-
шийся в двойном убийстве 
гражданин вышел на свобо-
ду. Эту детективную исто-
рию Павел Александрович 
и сегодня рассказывает, не 
скрывая волнения.  

Прокурор Субботин своим 
долгом считал исполнение 
законов и всегда требовал 
того же от поднадзорных 
органов. Из-за его принци-
пиальности порой непросто 
складывались отношения 
с руководителями органов 
местного самоуправления. 
Доходило до того, что, к 
примеру, вязниковские де-
путаты лишали земляков 
возможности выступать с 
правотворческой инициати-
вой, а прокурор Субботин 
подобное решение опро-
тестовывал. А еще по его 
протесту в судебном поряд-
ке было отменено решение 
местных депутатов, устано-
вивших для себя право бес-
платного проезда в обще-
ственном транспорте.

За добросовестное отноше-
ние к своим должностным 
обязанностям П. А. Суббо-
тин был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и 
Почетной грамотой Гене-
рального прокурора РФ, 
получил звание Почетно-
го работника прокуратуры 
России.

Свою карьеру стар-
ший советник юстиции                                

П. А. Субботин завершил на 
посту Владимирского при-
родоохранного прокурора, 
с которого в 2014 году ушел 
на заслуженный отдых.

Павел Александрович 
продолжает вести актив-
ный образ жизни, поддер-
живает связь с коллективом 
Вязниковской прокурату-
ры, делится своим богатым     
опытом. 

А еще он — заядлый рыбак 
с огромным стажем. И се-
годня ветеран прокуратуры 
любит посидеть с удочкой, 
в том числе и на зимней ры-
балке. Еще одно его увлече-
ние — бильярд. Павел Алек-
сандрович входил в команду 
бильярдистов прокуратуры 
Владимирской области и в 
2011 году даже занял 3-е ме-
сто по данному виду спор-
та среди силовых структур 
региона. Кроме того, П. А. 
Субботин мастерски играет 
на баяне и хорошо поет — не 
зря столько лет прожил на 
родине великого поэта-пе-
сенника Алексея Фатьянова.

Всей душой полюбив 
Вязниковский край, Павел 
Александрович Субботин 
вместе со своим другом су-
дьей в почетной отставке 
Александром Рудольфови-
чем Савиновым последние 
два года  восстанавлива-
ет давно разоренный Ни-
кольский храм старинно-
го Кинешемского погоста 
в вязниковском заречье. 
Уже установлены два но-
вых купола над церковью. 
И хотя работы еще непо-
чатый край, юристы-вете-
раны намерены довести это 
благое дело до конца, взяв-
шись за него с привычной 
для людей их поколения                   
обстоятельностью.

Николай ФРОЛОВ.
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Šek.: 8 920 905 92 20. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

В ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН. Т/Ц 

«ЮНОСТЬ». 
Телефон: 

8 930 746 44 55.
реклама

В МУП Вязниковского района «Фонд» 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 

ЗП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 3-09-10.  реклама

В КАФЕ «ИЛЕВНИКИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И ПОВАРА. 

Доставка до работы служебным 
транспортом. 

Питание бесплатно. 
ТЕЛ.: 8 920 902 49 50. реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ИСТОПНИК 
С НАВЫКАМИ РАСПИЛОВКИ ДРОВ. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-41-61, Анна. реклама.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ. 

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. С ОПЫТОМ И БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 
ВАХТА. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. БЕЗ В/П. ОБРА-
ЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО. ЗП: 45 – 46 ТЫС. РУБ. 

ТЕЛ.: 8 916 923 21 40. 
Андрей Иванович. реклама

МЕСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ДОСААФ ТРЕБУЮТСЯ 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ. 
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ! 

ТЕЛ: 2-86-26, 
8-920-906-65-32. реклама.
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
КРЕДИТОВ

г. Вязники, ул. Ленина, д. 22

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 и в АО «МИнБанк» (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», работников бюджетной сферы, вкладчиков АО «МИнБанк», сотрудников 
компаний-партнеров АО «МИнБанк» или сотрудников АО «МИнБанк»). Условия действуют с 
20.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 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

5,5%
*от

АКЦИЯ!

тел.: 2-41-74

РЕКЛАМА

Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Грузчики. 

Тел.: 8 929 027 99 04. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

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 

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

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.: 

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

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

СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ.

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

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

ТЕЛ.: 8 920 929 76 79  Павел реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

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

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

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. 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

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 16 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, 
А ТАКЖЕ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКА. 
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 

УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР, 
БАНЬ, ВАННЫХ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ПЛИТКА, 
САЙДИНГ, КАМИНЫ, КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. Андрей. 
РЕКЛАМА

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ 

ДВЕРЕЙ, ОТДЕЛКА ОТКОСОВ.
ТЕЛ.: 8 904 255 45 78.  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  
 помещение для торговли 26 м2

 с примыкающим к нему 
офисным(складским) помещением 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.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
 И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ, 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.
ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ, 

САНТЕХНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ТЕЛ.:8�920�943 06 33. рекламаСДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

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

Реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
 РЕМОНТ КВАРТИР. КАНАЛИЗАЦИЯ.

 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

В ПОС. НИКОЛОГОРЫ. 54 КВ.М. С ТОР-
ГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. НЕДОРОГО. 
АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ, 4Б (Напротив администрации). 

ТЕЛ.: 8 920 938 37 97. РЕКЛАМА
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!
УТВЕРЖДЁН ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАНУТВЕРЖДЁН ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

  ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ  
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА:ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА:

Р
ек

ла
м

а

На правах рекламы

В настоящее время в связи с коронавирусными ограничениями, введенными на территории Влади-
мирской области, в целях обеспечения безопасности жителей приём ведётся по телефону. 

Обращения депутатам могут быть также направлены по электронной почте Совета народных депутатов 
Вязниковского района: sndviazr@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайте органов местного самоуправления Вязниковского          
района:  http://www.adm-vyaz.ru и по телефонам Совета народных депутатов Вязниковского района:       
8(49233) 2-33-97, 8(49233) 2-10-86.
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

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

Ремонт и настройка ноут-
буков и компьютеров. Выезд 
к заказчику. От 300 руб. Тел.: 
8 929 027 10 77. 

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

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

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

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

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 дом в районе 
Толмачёво: отопление, сква-
жина, гараж, баня. 6 соток 
земли. Тел.: 8 915 798 18 60. 

Продаётся 1-но комн. кв. в 
районе Север, в/у, 4/9. Тел.: 
8 930 836 89 07. 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

Куплю любое авто, а так же 
авто в утиль. Тел.: 8 920 902 
24 22. 

Куплю любые авто не на ходу 
битые без документов на зап-
части. Тел.: 8 958 648 30 76.

Куплю авто до 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 902 889 87 65.

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам зимнюю резину 
Dunlop R16 205/65 2020 года вы-
пуска,14 т. руб. Тел.:  8 925 844 
22 12.

Продам зимнюю резину на 
стальных дисках Cordiant polar 
205/55R16 на TOYOTУ, мало б/у, 
4шт. Тел.:  8 920 628 29 79.

Куплю зимнюю резину. R 13. 
Тел.:  8 910 092 67 41.

Продаю 2 дискa б/у, сталь-
ные R15 на КИА Спортейдж. 
Цена 2000 р. без торга. Тел.:  
8 904 254 27 53.

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

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

В Санаторную школу-ин-
тернат требуются повар, вос-
питатель, подсобный рабочий, 
работник по комплексному 
обслуживанию здания. Тел.: 
3-22-35. 

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

В цех по изготовлению и пе-
ретяжке мягкой мебели требу-
ются рабочие. Тел.: 8 904 260 
87 79.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

6+

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ, 

УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ.

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44.реклама

Продам 1-но комн. кв., р-н 
Текмаш. Тел.: 8 960 728 72 40, 
Игорь. 

Продаётся 1-но комн.
кв., р-н Свистихино, 39 м2, 
все удобства. Тел.:8 920 90    
900 92. 

Продаю 2-х комн.кв. в рай-
оне Текмаш. Тел.: 8 920 621 
70 10. 

Продам 2-комн. квартиру 
по ул. Ленина, д. 19. 8 этаж. 
46 кв.м. В хор. сост. Тел.: 
8 904 598 38 95, 8 906 613 
03 03. 

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 панельного 
дома. не угловая. все удоб-
ства, у/п, большая кухня, лод-
жия. 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, ка-
питальный гараж с смотровой 
ямой + земельный участок с 
зоной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62. 

Продаётся 3-х комн. кв. в 
м-не Толмачёво, 7/9, ремонт, 
мебель, без долгов, лифт кру-
глосуточно. Цена 1 550 000 
рублей. Тел.: 8 910 672 33 63. 

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

Продам 5-ти комн. кв., 120 
м2 в двухквартирном доме в 
п. Центральный. Инд. отопле-
ние, окна ПВХ, есть веранда, 
зем.уч. 16 сот. Тел.: 8 910 178 
99 17. 

Продаётся комната в обще-
житии 13,2 кв.м., 4/5, мкр. 
Дечинский, 12. Цена 160 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 901 39 63. 

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

Продаётся земельный уча-
сток 9 соток в Толмачёво. На 
участке гараж с мансардной 
крышей, центральный водо-
провод, электричество. Газ 
проходит по участку. Тел.: 
8 981 111 86 07. 

Сдам 1- комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Оплата только за 
коммунальные услуги. Тел.: 
8 920 935 95 97.

Сдам 2-х комн. кв., район 
Север. На длительный срок. 
Можно с последующим выку-
пом. Тел.: 8 904 253 90 94. 

Сдам 2-х комн. кв., район 
Север. Тел.: 8 910 095 80 37.

Сдам 2-х комн. кв. с ме-
белью на Горького, 102, 3/5. 
Тел.:8 920 906 60 37. 

Сдам 2-х комн. кв. на Севе-
ре с мебелью. Тел.: 8 920 625 
15 66.

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:
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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

000ДОМА
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 МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000 
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  - 1 500 000 ( 
ЕСТЬ ПАСЕКА, 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  ) – 60000
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.  
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам костюм сварщика. Ком-
бинированный. Размер: 52-54. Тел.: 
8 920 625 34 61.

Продам новую, взрослую ин-
валидную коляску. Цена дого-
ворная.  Тел.: 8 920 939 35 81.

Куплю любой металлом. Тел.: 
8 905 149 23 81.

Продам сено и ульи. Тел.: 
8 920 934 35 37. 

Куплю мотоблок «Нева», 
«Ока». Можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8 910 173 74 16.

Продается шифер б/у. Тел.: 
8 920 627 07 68. 

Продаётся торф в мешках. 
Тел.: 8 905 055 93 42.

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открыт-
ки. Тел.: 8 915 773 01 73.

Продам по 100 р. мелкие по-
мидоры для консервирования. 
Тел.:  8 904 251 29 61.

Продаётся свойская морковь, 
лук и свёкла. Тел.: 8 930 835 89 
96.

Продам круглый ковёр, 3×3, 
цена 2 т. руб. Тел.: 8 920 947 
93 54.

Продам бандаж для коленно-
го сустава ORLETT, размер XXL. 
Тел: 8 920 913 99 87.

Продам ортез на плечевой су-
став и руку ORLETT, размер XXL, 
использовался 1 месяц, сост. 
хорошее.  Тел: 8 920 913 99 87.

Продам недорого взрослые 
памперсы №2 и матрас.  Тел.: 
8 920 924 21 55.

Отдам милых котят в хорошие 
руки. Тел.: 8 904 650  26 37.

Отдам котят в добрые руки, 
окрас рыженький и рыже-белый.
Тел.:8 920 912 48 50.

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

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

Продаются чистокровные щенки 
курцхаара от рабочих родителей. 
Рождены 18.10.2021 года. 2 маль-
чика, 3 девочки. Хвосты купирова-
ны. Предпочтение охотникам. Тел.: 
8 915 796 18 99.

Симпатичный белый котик (1,5 
мес.) ищет своих заботливых хо-
зяев! Кушает всё, в лоточек ходит. 
Тел.:   8 920 622 98 70.

Отдадим кота (не молодой) в 
частный дом. Кот хороший мы-
шелов, кастрирован, от парази-
тов профилактика сделана. Тел.: 
8 910 776 42 80.

Милые котята: голубые, чёрные, 
полосатые -  малыши и подростки. 
Тел.:   8 958 812 49 39.

Продам красивых петухов 6 ме-
сяцев.  Пировы-Городищи. Тел.: 
8 790 661 366 07.

Отдам собаку, молодая, стери-
лизована, в будку для охраны. Тел.:  
8 999 776 37 13.

Щенята -девочки, ищут хозяев, 
приучены к улице, возраст 2,5 ме-
сяца, рождены от бездомной соба-
ки. Вырастут небольшие. Со стери-
лизацией поможем! Тел.:  8 920 939 
30 96. 

Раненая собака живёт на улице, 
скачет на трёх лапах, нуждается в 
помощи. С оплатой лечения помо-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 РЕКЛАМА

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

Продам памперсы размер 
№ 3, 250 рублей/упаковку и 
ортопедический матрас с ком-
прессором 1000 рублей. Тел.:  
8 904 657 97 82.

Продам новую инвалид-
ную коляску, 7000 руб. Тел.: 
8 920 938 20 09. 

Продам новое инвалидное 
кресло. Тел.:  8 929 027 95 01.

Продаю новую инвалидную 
коляску 4000 руб., противопро-
лежневый матрас. 1500 руб. 
Тел.:  8 920 943 03 93, 8 920 921 
53 37.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом (в 
упаковке) для передвижения в 
помещении.   Тел.:  8 980 046 
44 61.

Продам инвалидную коляску 
состояние новой, противопро-
лежневый матрас. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Тел.:  8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

Продаю памперсы №2,3,4 
пелёнки, салфетки для ухода, 
влажную туалетную бумагу, пен-
ку для мытья, 2 судна, повязки 
пластырные по 100-300 р. Тел.:  
8 906 558 26 68.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 958 510 30 27.

Продам мотоблок «Угра» дё-
шево. Тел.: 8 910 679 69 17.

Продам грабли для мото-
блока п. Никологоры. Тел.:  
8 915 757 11 02.

Отдам бесплатно дрова от 
спила стопы дома. Пилить сто-
пу самим. Тел.: 8 920 900 31 75, 
8 920 900 90 83.

Продам: трубы из нерж. стали 
1/2,  полевой провод 500 м., уте-
плитель,  бахилы, противогаз, 
технониколь, охотничью палат-
ку. Тел.: 8 930 744 90 50.

Александр, 45. Познакомлюсь 
с женщиной из деревни от 45 лет и 
старше. Отвечаю по ватсап. Тел.: 
8 900 482 57 95.

Мужчина, 59 лет. Познакомится 
с женщиной от 54-59 лет. Тел.:  8 
904 651 69 88.

Женщина познакомится с поря-
дочным мужчиной с серьезными на-
мерениями для дальнейшей семей-
ной жизни, мне 60 лет без вредных 
привычек. Тел.:  8 930 747 49 30.

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

Одинокая женщина, 45 лет, же-
лает познакомиться с мужчиной 
(слесарь-сантехник) для совмест-
ного проживания. Тел.:  8 915 777 04 
27, Наталья.

Продам настенный газо-
вый котёл «МОРА-24» в рабо-
чем состоянии. Недорого. Тел.: 
8 920 903 98 32.

Продам холодильник «Ат-
лант»- 10 т. руб., стир. машину 
«LG» -15 т.руб., торг уместен. 
Тел.: 8 904 038 89 60.

Продаётся холодильник 
«Bosch», б/у в хорошем со-
стоянии. Цена 10 т.руб. Тел.: 
8 904 037 18 70.

Продам холодильник       
«Стинол». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам дёшево: шкаф 3-створ-
чатый, диван, кресло, стулья и др. 
Тел.: 8 905 615 76 81.

Куплю навесной кухонный шкаф 
от советских кухонных гарниту-
ров. Тел.: 8 904 250 24 22.

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

Продам новую кровать-транс-
формер для лежачих больных. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продаётся кухонный сервант, 
цвет бело-салатовый за 1000 р., 
шифоньер 3-х створчатый (СССР) за 
2000 р. Тел.: 8 904 037 18 70.

Продаётся компьютерный стол. 
Тел.:  8 904 255 21 20.

ПРОДАЮ ДОМАШНЮЮ 
СВИНИНУ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОД КЛЮЧ�. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.  реклама

Продаю комнатный жасмин, 
телекарту, банки 0,5 и 0,7 л. 
Тел.:  8 900 583 97 49.

Приму навоз КРС или куплю 
недорого. Продам клетки для 
кроликов. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларёк, бал-
лоны газовые пропан, кирпич. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Выезд в район. НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. 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

Книжная лавка
КНИГИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, 

КАРТИНЫ МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ. 
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ. 
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,

 ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КНИГИ. 
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
- Дома, бани, фундаменты. 
- Меняем ст арые венцы, 
делаем крыши. 
Можно с нашим материалом или 

матер иал заказчика.
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%*. 

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