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СУББОТНИЙ МАРАФОНСУББОТНИЙ МАРАФОН
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА

В минувшую субботу, 27 ноября, Вязниковский район 
с рабочим визитом посетил временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев. Для него это было первое знаком-
ство с нашей территорией. 

Визит первого лица 
региона напоминал 
динамичный марафон. 
В графике посещений  
значились несколько 
ключевых объектов го-
рода. Мы подсчитали, 
что за время знаком-
ства с ними  Александр 
Авдеев прошёл не 
меньше десяти кило-
метров. А ведь до этого 
он ещё побывал в со-
седнем Гороховце...
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ИЛЕЙ

28 ноября свой 75-летний юбилей отпраздновал Владимир Нико-
лаевич Куликов – Почётный гражданин города Вязники, помощник 
депутата Госдумы Игоря Игошина. С его работой и общественной 
деятельностью связан значительный этап в новейшей истории 
Вязниковского района.

В дополнительных представ-
лениях Владимир Николаевич 
едва ли нуждается. «Районка» 
и сайт «Вязники.Рф» часто и 
много писали о нём. Напомним 
лишь основные вехи биографии. 

Владимир Куликов – корен-
ной житель нашего района. Он 
родился 28 ноября 1946 года в 
поселке Мстёра. Там же начал 
в 1967 году трудовую деятель-
ность преподавателем  художе-
ственной школы. Возглавлял 
районный совета спортивного 
общества «Урожай». С 1972 года 
перешёл на работу инструкто-
ром Владимирского областного 
Совета ДСО «Урожай». 

В 1974 году В.Н. Куликов был 
назначен директором Мстер-
ской спортшколы, затем предсе-
дателем комитета по физкуль-
туре и спорту при Вязниковском 
райисполкоме. Возглавлял го-
родской Совет добровольного 
физкультурного спортивного 
общества профсоюзов. 

В девяностые годы Владимир 
Николаевич активно занимал-
ся коммерческой деятельно-
стью. Он руководил ООО «То-
комак», а затем долгое время 
работал директором муници-
пального учреждения «Центр 
поддержки предприниматель-

ства округа Вязники».
При этом многие вязниковцы 

знают Владимира Куликова, пре-
жде всего, как политика. Трижды 
земляки доверяли ему право пред-
ставлять интересы территории 
в региональном парламенте. Он 
возглавлял местное отделение по-
литической партии «Единая Рос-
сия». Активно занимался работой 
по подготовке депутатских кадров 
в районный и местные Советы. 
Именно он дал своего рода пу-
тёвку в жизнь многим нынешним 
членам представительных органов 
местного самоуправления.

— Как-то в одном област-
ном издании прочитал инфор-
мацию о том, что Владимир 
Куликов  мой близкий род-
ственник. И пусть кровного 
родства у нас нет, но назвать 
информацию сто- процентной 
«уткой» я не могу. Владимир 
Николаевич родственен мне по 
духу, — говорит вице-спикер 
областного парламента Роман 
Кавинов. — В политической 
работе он всегда был и оста-
ётся для меня, как минимум, 
дядей: мудрым единомышлен-
ником, требовательным учи-
телем, человеком, к которому 
всегда можно обратиться за 
советом. Так что, дядя Володя, 

с юбилеем и спасибо за всё!
В одном интервью юбиляр 

обмолвился, что всегда интере-
суется жизнью Вязниковского 
района. Владимир Николае-
вич внимательно читает прес-
су, следит за публикациями в 
интернете и социальных ме-
диа. Критический ум и нестан-
дартный взгляд на ситуацию 
позволяют ему,  Почётному 
гражданину города, предлагать 
решения проблем, к которым 
прислушиваются местные ис-
полнительные органы власти.

— Поражаюсь тому, насколь-
ко глубоко Владимир Куликов 
может анализировать ситуа-
цию и предлагать эффективные 
пути решения проблем. Он не 
останавливается на месте, от-
крыт современным тенденциям, 
иногда может дать фору и мо-
лодым управленцам, — расска-
зал нашей газете глава админи-
страции Вязниковского района 
Игорь Зинин. —  Поздравляю 
Владимира Николаевича с Днём 
рождения! Желаю ему здоровья 
и неиссякаемой энергии. 

Говоря о Владимире Куликове, 
нельзя не отметить его обще-
ственную работу. Именно ей в 
настоящее время он посвящает 
всего себя. Юбиляр – помощ-
ник депутата Госдумы Игоря 
Игошина. К нему за помощью 
обращаются жителя нашего 
района. Вязниковцы знают: Ку-
ликов слов на ветер не бросает. 

Сам же Почётный гражданин 

своим главным достижением 
считает семью. Нынешним ле-
том он с супругой Валентиной 
Ивановной отметил золотую 
годовщину совместной жизни. 
Вместе чета Куликовых воспи-
тала двоих замечательных детей 
и нескольких внуков. 

Поздравления и слова при-
знательности в адрес юбиляра 
направили депутат Госдумы 

Игорь Игошин, руководители 
Законодательного Собрания 
Владимирской области, адми-
нистрация и депутатский корпус 
Вязниковского района.

Редакция «Районки» присо-
единяется к поздравлениям и 
желает Владимиру Николаевичу 
всего самого наилучшего. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

КУЛЬТУРА

В «ИНТЕЛЛЕКТЕ» ОТКРЫЛИВ «ИНТЕЛЛЕКТЕ» ОТКРЫЛИ  
ЦЕНТР ГРАМОТНОСТИЦЕНТР ГРАМОТНОСТИ

23 ноября в информационно-
правовом библиотечном цен-
тре «Интеллект» состоялось от-
крытие «Центра грамотности». 
Это федеральный проект по 
поставке новых справочников 
и научно-популярной литерату-
ры, инициированный Фондом 
поддержки языковой культуры 
граждан  «Тотальный диктант».

Вязниковская библиотека в рам-
ках проекта получила новую лите-
ратуру по русскому языку и худо-
жественные издания. Участники 
просветительского мероприятия 
надолго задержались у выставки 
современных книг, познакомились 
с букинистическими новинками, 
подержали их в руках, полистали, 
обсудили темы будущих встреч.

Ведущая мероприятия прове-
ла игру-викторину «Знаешь ли 
ты свой язык?». Дети и взрос-
лые с удовольствием отвечали 
на каверзные вопросы о русском      
языке. 

С открытием Центра грамотности 
всех присутствующих поздрави-
ли начальник управления культу-
ры и молодежной политики Гали-
на Бирева, директор МБУК «ЦБС 
Вязниковского района» Надежда 
Кузина, учитель русского языка и 
литературы православной школы 
Татьяна Гунина. 

Соб. инф.

ЭХО СОБЫТИЯ

&edhm`“ pnqqh“[ m`cp`dhk` 
qbnhu qŠ`peixhu o`pŠhi0eb
1 декабря партия «Единая Россия» отме-

тила 20-летний юбилей. На сегодняшний 
день это крупнейшее политическое объ-
единение в нашей стране. Его представи-
тели занимают ключевые посты в органах 
власти, а местные отделения действуют 
практически в каждом муниципальном    
образовании.

День рождения единороссы отмечают 
активной работой с населением. В честь      
20-летия со дня основания партии «Единая 
Россия», 1 декабря в общественных прием-
ных стартует прием граждан. Встречи прой-
дут до 10 декабря и охватят все территории 
региона. На вопросы жителей ответят сена-
торы и депутаты всех уровней, главы и пред-
ставители региональных и муниципальных 
органов власти, профильных ведомств. Также 
можно будет получить правовую помощь.

В Вязниковском районе встречи с жителями 
проведут глава районной администрации, ру-
ководитель местного отделения «ЕР» Игорь 
Зинин, председатель райсовета Александр 
Максимов, вице-спикер Законодательного Со-
брания Владимирской области Роман Кавинов. 

Кроме того, 1 декабря состоялось награждение 
вязниковцев, стоявших у истоков создания и раз-
вития «партии власти». Так, специальными благо-
дарственными письмами были отмечены основа-
тель и многолетний руководитель вязниковского 
отделения «ЕР» Владимир Куликов, глава по-

сёлка Никологоры Юрий Судаков, начальник 
Управления культуры Галина Бирева, предста-
вители местных властей – Наталья Мельникова,          
Ирина Чекулаева, педагог Дамир Акчурин, а так-
же ветеран труда Татьяна Архангельская.

Вручая награды, Игорь Владимирович по-
благодарил всех жителей района – членов 
«Единой России», за неравнодушие к жиз-
ни родного края и стремление всеми силами       
помогать своим землякам.

— «Единая Россия» не боится брать на себя 
ответственность за будущее страны, региона, 
территории. Этим мы отличаемся от многих 
других политических и общественных объеди-
нений, — отметил И.В. Зинин. — Желаю всем 
единомышленникам и дальше продолжать тру-
диться в единой команде на благо людей и ради 
будущего родной Вязниковской земли.

Яна ХВАТОВА.
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РЕЗОНАНС

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжении серии статей на актуальную тему).
4. Снижается необходимость дополнительного увеличения 

громкости.
5. Активны оба уха.  Если человек долго не слышит опре-

деленный диапазон звуков, мозг теряет стимулы и способ-
ность к различению звуков (это называется эффектом слу-
ховой депривации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше вероятность 
оказаться в неловкой ситуации по причине внезапного от-
ключения одного слухового аппарата  (закончилась батарей-
ка, засорились фильтр телефона или микрофона слухового 
аппарата или звуковод забился ушной серой.)

При снижении слуха на оба уха и отсутствии противопока-
заний, КомпСлух рекомендует носить два слуховых аппарата. 
Это называется «бинауральным слухопротезированием».

Мы слышим двумя ушами. Поэтому ношение двух слуховых 
аппаратов при двустороннем снижении слуха - это есте-
ственное решение с большим количеством преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любом акустическом окру-
жении: телевизор, радио, разговор по телефону, участие в 
диалоге с несколькими людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой причине 
случается, что человек попадает под колеса движущегося 
автомобиля.

3. В норме наша слуховая система получает информацию 
от обоих ушей - слева и справа. Только надев второй аппа-
рат, многие пользователи замечают, что раньше приходи-
лось напрягать только одно лучше слышащее ухо, а теперь 
нагрузка распределяется равномерно.

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

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ТЕМА НОМЕРА

СУББОТНИЙ МАРАФОНСУББОТНИЙ МАРАФОН
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА

Вместе с врио губернатора нашу территорию по-
сетили депутат Госдумы Алексей Говырин и вице- 
спикер областного парламента Роман Кавинов. 

Первая остановка – недавно построенная двух-
уровневая развязка на въезде в город со стороны 
Нижнего Новгорода. На сегодняшний день – это 
единственный способ безопасно попасть из одной 
части города в другую, не выезжая на федераль-
ную трассу. По словам главы районной админи-
страции Игоря Зинина, уже давно ведутся пере-
говоры о строительстве ещё одной развязки на 
297-м километре автодороги М-7 (перекрёсток с 
ул. Железнодорожная). 

—  Мы нашли проектное решение, которое будет 
стоить гораздо дешевле, чем уже реализованное, — 
пояснил И.В. Зинин. — Прошу поддержать проект в 
2022 году. Для нас это очень важно.

Александр Авдеев согласился с доводами муни-
ципального руководства. Он пообещал поднять 

эту проблему в рамках встречи с федеральными           
дорожниками.

Дорожные вопросы продолжились и в рам-
ках посещения Александром Александровичем 
вязниковского венца в микрорайоне Толмачёво. 
На смотровой площадке, отремонтированной по 
программе партии «Единая Россия» «Формирова-
ние комфортной городской среды», к ИО губерна-
тора подошли две жительницы деревни Шустово. 
Они попросили содействия в ремонте дороги от их           
населённого пункта до посёлка Мстёра.

— Во Мстёре у нас всё: больница, аптеки, магазины, 
отделение банка. А дорога до посёлка очень плохая, 
— рассказали женщины. — Протяжённость дороги 
составляет 14 км. Ею пользуются не только жители 
Шустова, но и других деревень: Осинки, Юрышки, 
Охлопково, всего более 550 человек. 

Александр Авдеев отметил, что в следующем году, 
как и в текущем, из регионального бюджета пла-
нируется выделить серьёзные средства на ремонт 
дорог. Какие конкретно проезжие части будут вос-
станавливать – решат местные власти совместно с 
депутатским корпусом. Игорь Зинин заверил, что 
работы по ощебенению дороги Шустово – Мстёра 
будут включены в план. 

Также в ходе вязниковского визита Александр       
Авдеев посетил Детскую школу искусств имени Льва 
Ошанина, реконструируемый парк за ГЦКиО «Спут-
ник», предприятие «Валф-Экс», городскую поли-
клинику и Аллею славы. Корреспондент «Районки» 
попросил врио губернатора поделиться своим впечат-
лением от знакомства с Вязниками. Александр Алек-
сандрович ответил коротко и ёмко: «Красотища!». 

Алексей ЗАХАРОВ.

КУДА ПРОПАЛА  «ВОСЬМЁРКА»?КУДА ПРОПАЛА  «ВОСЬМЁРКА»?
Без отлаженной системы городского автобусного сообщения 

сложно представить комфортную коммуникацию между вязни-
ковскими микрорайонами, находящимися друг от друга на рас-
стоянии, порой, почти в десяток километров. Нареканий в адрес 
общественного транспорта, к слову, поступает не так уж и много. 
Вернее, поступало немного до недавнего времени. В конце ноя-
бря-первых числах декабря в редакцию поступило сразу несколько 
звонков от читателей с вопросами относительно изменения графи-
ка курсирования автобусов по маршруту №8.

Вязниковская «восьмёрка» движется по маршруту: исторический центр 
– микрорайон «Текмаш» с заездом на обратном пути в деревню Чудиново. 
Приличный такой крюк получается.

— «Восьмёрка» стала ходить очень плохо. Люди из «Текмаша» не могут до-
браться до больницы, молодые мамы с малышами стоят и подолгу ждут автобуса 
после похода в детскую поликлинику, — пожаловалась по телефону одна из чи-
тательниц. — Сначала ходили четыре  автобуса, потом их количество сократили 
до трёх. Увеличился и интервал между рейсами – с 15 до 20 минут. А в 10:30 авто-
бусы становятся на перерыв. Транспорта нет по 40 минут, а то и дольше. А когда 
с линии снимают хотя бы один автобус, начинается вообще беда. К длительным 
ожиданиям на остановках добавляется давка в салоне.

Прокомментировать ситуацию «Районка» попросила руководителя ком-
пании-перевозчика, депутата Совета народных депутатов Вязниковского 

района Ивана Дмитриева. По его словам, сокращение количе-
ства рейсов, действительно, произошло в конце ноября. При-
чём, число автобусов уменьшилось не только на восьмом, но 
и на первом городском маршруте. Сделано это  не от хорошей 
жизни. Мера вынужденная.

— В последние несколько лет пассажиропоток в Вязниках не-
уклонно сокращается. Держать четыре автобуса на линии стало 
совсем не выгодно, — говорит Иван Владимирович. — Ситуа-
цию обсудили с местными властями и достигли консенсуса. На 
«восьмом» маршруте остаются три автобуса. Разрыв между рей-
сами несколько увеличивается. В действительности, речь идёт 
о нескольких минутах. Новое расписание движения уже разве-
шиваем на остановочных пунктах для информирования жителей.

Перевозчик согласился, что время перерыва между рейсами 
надо корректировать, чтобы избежать продолжительных пауз. 
Помочь в этой ситуации может строительство транспортной 
перемычки, соединяющей «Текмаш» и улицу Ленина без выез-
да на трассу. Новая дорога позволит автобусам избежать за-
езда в Чудиново и выезда на автомагистраль М-7, время дви-
жения автобусов изменится, а промежутки между маршрутами 
сократятся до привычных 15 минут.

— На заседании райсовета мы изучали вопрос строительства. 
В этом году дорожные деньги было решено направить на ре-
монт существующих улиц, а уже в следующем году, надеюсь, нам 
удастся решить этот вопрос, — отметил депутат Дмитриев. — Всё 
зависит от выделения денег из регионального бюджета. Цена во-
проса относительно небольшая – примерно 3 миллиона рублей. 

Кстати, изменения в движении коснулись не только «восьмёрки». Меньше 
стало и «единиц». Однако автобусов на этой линии значительно больше, чем 
«восьмёрок», поэтому промежутки в их движении увеличились незначитель-
но – примерно на одну минуту, и это не вызвало волнения у населения. 

Яна ХВАТОВА.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 90-Х
Судя по фильмам о девяностых годах прошлого века, нравы тогда цари-

ли жестокие: бандитские разборки, крышевание, рэкет… Сегодня кажет-
ся, что всё это давно в прошлом. Однако недавняя криминальная хроника 
Вязников даёт повод усомниться, что те времена надёжно канули в Лету.

На днях на сайте МЧС по Владимир-
ской области появилась информация 
о возгорании  грузового автомобиля 
– около половины четвёртого утра, в 

субботу 27 ноября, на улице  Привок-
зальной города Вязники. Как сказано 
в официальном пресс-релизе, на пульт 
диспетчеров МЧС вызов поступил в 
03:28. Бригада пожарных сразу же при-
была по указанному адресу. В тушении 
участвовали 11 человек и 2 единицы 
спецтехники. 

Несмотря на довольно быстрый при-
езд пожарных и их слаженную работу, 
спасти автотранспорт не удалось. На 
момент их прибытия автомобиль уже 
был весь объят пламенем. Общая пло-
щадь пожара составила 8 квадратов. 
Никто не пострадал.

В настоящее время правоохраните-
ли выясняют, что именно послужило 

причиной внезапного возгорания авто-
транспорта. В социальных сетях актив-
но обсуждается версия поджога. К ней 
склоняется и владелец транспортного 
средства Владимир. Он уверен, что по-
жар – не что иное, как сведение бизнес-
счётов.

Сгоревший грузовичок числится за 
коммерческой структурой, которая за-
нимается оказанием ритуальных услуг. 
Известно, что в этой сфере царит очень 
жёсткая конкуренция. Именно поэтому 
Владимир считает: пожар – это попыт-
ка вывести его из игры в традициях 
бандитских 90-х.

— «Форд-Транзит» стоимостью при-
мерно полмиллиона рублей использо-
вался нами непосредственно в работе. 
Это дежурный автомобиль. Водитель 
поставил его около дома, чтобы по 
первому же звонку, даже в ночное вре-
мя, выехать на вызов, — рассказывает 
бизнесмен. — Около места парковки 
есть видеокамера. К сожалению, само 

транспортное средство находилось не 
в кадре. Однако камера зафиксировала 
трёх неизвестных мужчин, которые за 
несколько минут до инцидента про-
ходили около парковки с предметом, 
напоминающим емкость с горючим 
средством. Они направились в сторо-
ну нашей машины и, спустя несколь-
ко секунд, темноту озарили вспышки 
пламени и раздался взрыв, а эти люди 
спешно покинули место происшествия.

Можно было бы списать произо-
шедшее на хулиганство. Однако наш 
собеседник рассказал, что почти год 
назад уже пережил подобное. В по-
сёлке Никологоры неизвестные про-
извели поджог здания, где находилось 
помещение его ритуальной конторы.      

Строение сгорело практически полно-
стью. Пришлось потратить огромные 
деньги на его восстановление. Испол-
нителей поджога тогда так и не нашли.

Вот и в этот раз Владимир опасается, 
что дело «спустят на тормозах». Право-
охранители ждут заключение специ-
алистов МЧС. Драгоценное время ухо-
дит. Бизнесмен планирует обратиться 
в прокуратуру за защитой своих прав.

— Я не против конкуренции. Она 
– двигатель бизнеса, — говорит Вла-
димир. — Но любое соперничество 
должно быть цивилизованным и не 
преступать грань закона. Надеюсь, что 
исполнители и заказчики этого поджо-
га предстанут перед судом.

Подготовил Аркадий МАЙОРОВ.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ÌÓÄÐÛÉ È ÌÍÎÃÎÎÏÛÒÍÛÉ ÏÎËÈÒÈÊ ÐÅÃÈÎÍÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÞÁÈËÅÉ
Ветерану владимирской политики, почетному гражданину Владимирской обла-

сти и одному из самых опытных депутатов Законодательного Собрания Юрию 
Матвеевичу Федорову исполняется 80. Для региона фигура без преувеличения 
историческая – начиная с советских времен и по сегодняшние дни, большинство 
важнейших решений принималось при его непосредственном участии. 

Энергии, острому уму, жизненной стойко-
сти и активности Юрия Матвеевича Федоро-
ва по-хорошему завидуют молодые коллеги. 
Федоров принадлежит тому уникальному по-
колению советских людей, которые пережи-
ли и войну, и голод, и разруху, но сохранили 
оптимизм, веру в людей и потребность быть 
нужным и полезным родной стране. 

Юрий Федоров родился в городе Кольчугино 
в 41-ом, через несколько месяцев после нача-
ла войны. Самый младший ребенок в семье, 
он был совсем крохой, когда отца вместе с за-
водом эвакуировали работать на Урал. Отец 
дни и ночи проводил у станка, там часто и но-
чевал. В одну из таких многочисленных смен 
отца затащило в валки. Работающие рядом 
успели выключить станок. Отец остался жив. 
После длительного лечения, став инвалидом, 
продолжил работу на этом заводе. Мать за-
нималась хозяйством и детьми 7, 5 и 3 лет и 
грудным Юрой. Она же потом вспоминала, как 
старшие дети пытались ей помочь: собирали с 
убранного картофельного поля гнилую остав-
шуюся картошку. Мама стряпала из этого, что 
могла. Обычная судьба «детей войны». Не слу-
чайно много десятилетий спустя Юрий Матве-
евич Федоров будет одним из авторов и «лоб-
бистов» закона о «детях войны» - он-то точно 
знает, что пришлось вынести его сверстникам. 

Пример отца, настоящего труженика, во 
многом определил дальнейший путь. Перед 
глазами был образец того, как нужно жить 
- ставить общественные интересы выше лич-
ных, без остатка отдаваться делу, чужие про-
блемы и беды принимать как свои, помогать 
тому, кто в этом нуждается. И потом, какие бы 
потрясения в истории Отечества не случались, 
как бы не менялись ориентиры, для Федорова 
принципы, заложенные в детстве, оставались 
непреложными. Все это, а еще участие школь-
ной учительницы, разглядевшей в активном, 
слишком ершистом пареньке незаурядные 
организаторские способности, привело Юрия 
Федорова в комсомол.

С 1961 по 1973 гг. Юрий Мат-
веевич на комсомольской работе 
в г.г. Кольчугино, Вязниках, Владимире. Из-
бирался вторым секретарем Кольчугинского 
горкома ВЛКСМ, первым секретарем 
Вязниковского горкома комсомола, работал 
зав.отделом комсомольских органов Влади-
мирского обкома ВЛКСМ. Оглядываясь назад, 
Юрий Матвеевич считает эти годы одними из 
лучших в своей жизни. И не только потому, 
что это была молодость, но и потому, что в 
60-х – начале 70-х в комсомоле кипела жизнь, 

там шло настоящее дело. И Федоров был в са-
мом его центре, в самом сердце. Бесконечные 
командировки, длящиеся иногда неделями, 
постоянные встречи, общение с людьми. То 
доскональное знание ситуации в каждой тер-
ритории, в каждом городе, которое всегда яв-
лялось «фирменной» сильной стороной Федо-
рова-политика, зародилось как раз тогда. 

В 1973 году Федорова переводят на совет-
скую работу – во Владимирский Горисполком. 
Он принимал самое непосредственное участие 
в создании и организации районов города 
(Октябрьского, Ленинского, Фрунзенского). 
Работа исполкома с населением и депутатами 
Советов народных депутатов города и создан-
ных районов была поставлена им на самый 
высокий уровень и признана одной из лучших 
в РСФСР. А еще тогдашний секретарь испол-
кома горсовета Федоров подружил Владимир с 
немецким Эрланегном, а Суздаль – с городом 
Ротенбург-об-дер-Таубер. Дружбе этой – вот 
уже почти 40 лет.   

В конце 80-х Юрий Матвеевич Федоров 
становится заместителем председателя Гори-
сполкома, а в 1990 году его, избирают в об-
ластной Совет народных депутатов. В законо-
датели Юрий Матвеевич  пришел с солидным 
багажом хозяйственника и большим опытом 
практической работы.   

Отличительный этап – работа заместителем, 

а затем первым заместителем Губернатора – 
госсекретарем. Этап не только в биографии 
самого Юрия Матвеевича Федорова, но и в 
жизни области. Достаточно сказать, что в 
«ведении» Федорова на тот момент находи-
лись едва ли не все ключевые политические 
вопросы - взаимодействие с Советом Федера-
ции и Госдумой, с  Законодательным Собра-
нием (он был официальным представителем 
главы области в облпарламенте и не про-
пускал ни одного заседания ЗС), с органами 
местного самоуправления – считал контакт с 
муниципалитетами важнейшей частью рабо-
ты, с политическими партиями и обществен-
ными организациями. Координация работы 
с обращениями граждан, все, что касается 
делопроизводства в органах исполнительной 
власти и многое-многое другое тоже было 
под началом Федорова. 

Особая заслуга Юрия Матвеевича в том, 
что сумел создать атмосферу политического 
взаимодействия различных конструктив-
ных политических сил на благо области и ее 
жителей.

При его непосредственном участии в 1990-е 
годы была сформирована новая система орга-
нов исполнительной власти. Благодаря уме-
ло проведенной административной реформе 
четко заработал сложный и многопрофиль-
ный аппарат администрации области. 

Именно Федоров, имея колоссальный 
практический опыт работы с МСУ и стра-
тегический склад ума, сделал все, чтобы не 
допустить дробления  муниципальных об-
разований (тогда, в начале нулевых, многим 
соседям избежать этого не удалось). Был не 
просто сэкономлен очень небогатый в те годы 
бюджет, но и создана эффективная, а теперь 
уже можно сказать - и проверенная временем, 
система  муниципального управления. 

Большое внимание уделял патриотическому 
воспитанию молодежи. Работая на госслужбе, 
поддерживал тесные связи с командирами во-
инских частей. Является полковником запаса.

3 декабря 2001 года, накануне своего Дня 
рождения, Юрий Матвеевич за свою плодот-
ворную деятельность Указом Президента Рос-
сийской Федерации был награжден Орденом 
Почета.

Когда Юрию Матвеевичу исполнилось 
65 и по закону подошел предельный для 
госслужбы возраст, «в верхах» даже была 
некоторая растерянность – на Федорове 
держалось очень многое, а равных ему по 
уровню, профессионализму, опыту и авто-
ритету просто не было.  Но и то, что Федоров 
просто уйдет на пенсию, никто представить 
не мог. Другой ветеран обладминистрации, 
бессменный главный  финансист  Вячеслав  

Кузин  на торжественном вечере произнес 
вслух то, о чем все думали:  «Да не уходит он 
никуда. Зная его активнейшую жизненную 
позицию, не то что надеюсь, а просто уверен 
в том, что он и дальше будет работать вместе 
с нами». 

Так и случилось. Вот уже третий созыв Юрий 
Матвеевич Федоров является депутатом Зако-
нодательного Собрания. Являясь депутатом 
ЗС от Камешковского и Суздальского районов, 
Юрий Матвеевич постоянно проводит встре-
чи и приемы граждан. Только за 2 последних 
года им внесено 28 наказов избирателей. При 
его поддержке и активной работе за последние 
годы была проведена масштабная реконструк-
ция средней школы № 1 и построена новая 
школа на 675 мест в г. Камешково, приобре-
тены новые школьные автобусы, отремонти-
рованы учреждения культуры Камешковского 
и Суздальского районов, обновлена их ма-
териально-техническая база, выделена суб-
сидия на реконструкцию путепровода через 
железную дорогу автомобильной дороги по 
ул. Коруновой-1 г. Камешково, проведена 
реконструкция памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, в селе Кутуково Суздальского района. 

К Юрию Матвеевичу по-прежнему идут за 
советом, за помощью – и избиратели, и кол-
леги. Среди последних даже ходит негласное 
правило: «Если трудная ситуация и не знаешь 
как поступить, поговори с Юрием Матвееви-
чем – выход отыщется». Не так давно депутаты 
нескольких районов выдвинули кандидатуру 
Федорова на присвоение звания «Почетный 
гражданин Владимирской области». И в июле 
2021 года к многочисленным и заслуженным 
регалиям прибавилась еще и эта. 

В свои 80 Юрий Матвеевич Федоров энерги-
чен и полон сил, он по-прежнему много рабо-
тает, от его мнения и в сегодняшней полити-
ческой жизни региона зависит многое. «Мы 
обветрены, мы просолены, нам шторма нипо-
чем…», - эти слова из любимой песни Юрия 
Матвеевича могут служить лейтмотивом его 
яркой жизни.

Работа над бюджетом-2022 
в самом разгаре. Проект до-
кумента уже принят в первом 
чтении, определены основ-
ные параметры. Но впереди 
– самое главное: распреде-
ление денег на конкретные 
цели и объекты. Депутаты 
Законодательного Собрания 
приглашают всех жителей 
области включиться в работу 
и самим расставить важней-
шие приоритеты.

Сейчас, когда работа над бюд-
жетом Владимирской области 
выходит на финишную прямую, 
самое время взяться за дело, 
что называется, «всем миром». 
Так считают депутаты Законо-
дательного Собрания и пригла-
шают каждого высказать свое 
мнение: на что в первую оче-
редь следует направить расхо-
ды, где самые «больные» места 

и решение каких проблем от-
кладывать больше нельзя.

По инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в облпарламенте 
на сайте регионального от-
деления партии запущено го-
лосование, принять участие, в 
котором может любой житель 
области. Разработчики пред-
лагают 9 направлений, из ко-
торых следует выбрать самые 
приоритетные - для первооче-
редного бюджетного финанси-
рования. Можно предложить и 
собственные варианты. 

«Нам очень важно направить 
деньги именно туда, куда нуж-
нее всего людям. При рассмо-
трении второго чтения для нас 
главным ориентиром будет 
мнение жителей. Мы наме-
рены сформировать подлин-
но народный бюджет – такой, 
который будет «заточен» на 

решение насущных проблем 
людей», - поясняет суть иници-
ативы председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселев.

Практика вовлечения жите-
лей в бюджетный процесс уже 
опробована и дала отличный 
эффект. Те масштабные вло-
жения, благодаря которым за 
сезон было отремонтировано 
более 350 км местных дорог 
– пожалуй, самый яркий и оче-
видный результат. Решение о 
выделении муниципалитетам 
1,6 млрд. на дорожные работы 
было принято как раз по итогам 
аналогичного голосования.

К слову, дороги лидируют и 
сейчас. А еще в первых строчках 
– строительство и реконструк-
ция поликлиник, ремонт школ и 
детских садов. Впрочем, голо-
сование продолжается. В нем 

уже приняло участие порядка 
19 тысяч жителей области. Еще 
есть время присоединиться и 
высказать собственное мне-
ние. Депутаты уверяют, что оно 
в обязательном порядке будет 
учтено.

Пока, на момент принятия 
бюджета в первом чтении, 
определены только макроэко-
номические его показатели. 
Основные цифры таковы: до-
ходы 78,5 млрд руб., расходы – 
84,5 млрд. Таким образом, де-
фицит в 2022 г. составит 6 млрд 
руб. Депутаты считают этот 
уровень вполне приемлемым. 
А к 2024 году планируется при-
йти к полному балансу, свести 
дефицит к нулю.

«В основном расходы - поряд-
ка 70% - направлены на соци-
альную сферу.  В это сложное 
в эпидемиологическом плане 

время больше 16 млрд руб. на-
правляется на медицину. Все 
социальные обязательства 
обеспечены финансами; на-
пример, это индексация за-
работной платы бюджетникам, 
это выплаты детям от трех 
до семи лет, это выплаты за 
классное руководство – вместе 
с федеральными выплатами 
классные руководители будут 
получать по 9 тыс. руб. Пред-
усмотрено строительство не-
скольких новых школ. Можно 
сказать, что этот бюджет – бюд-
жет развития. За бюджетную  
обеспеченность региона в бли-
жайшую трехлетку можно быть 
спокойными, а как получится 
осуществить развитие – пока-
жет только время», - проком-
ментировал итоги первого чте-
ния председатель бюджетного 
комитета Михаил Максюков. 
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

В этом году высокой общественной награды удостоены пред-
седатель ЦИК России Элла Памфилова и заместитель Председа-
теля Следственного комитета РФ Александр Фёдоров

26 ноября на площадке музей-
ного центра «Палаты» Влади-
миро-Суздальского музея-запо-
ведника состоялась церемония 
вручения Всероссийской право-
вой премии имени Михаила Спе-
ранского. В торжественном ме-
роприятии приняли участие врио 
Губернатора Владимирской обла-
сти Александр Авдеев, председа-
тель Ассоциации юристов России, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по государствен-
ному строительству и законода-
тельству Павел Крашенинников, 

сенаторы Российской Федерации 
Ольга Хохлова и Александр Про-
нюшкин, депутаты Государствен-
ной Думы Алексей Говырин и 
Владимир Сипягин, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания, председатель регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России Вячеслав Кар-
тухин, руководители областных 
управлений федеральных струк-
тур и ведомств, представители 
юридического сообщества и обще-
ственных объединений региона.

«Каждому из нас уготовано 

оставить свой след в истории, 
но есть люди, наследие которых 
настолько огромное, что его не-
возможно оценить сиюминут-
но, его можно изучать 
столетиями, черпать но-
вое даже в современной 
действительности. Ми-
хаил Сперанский – вы-
дающийся реформатор, 
законотворец, который 
внёс неоценимый вклад 
в становление нашего го-
сударства, развитие от-
ечественного права, юри-
дического образования и 
науки. Искренне благода-
рю Ассоциацию юристов 
России за сохранение и 
преумножение этого на-
следия, за учреждение 
премии его имени, за соз-
дание музея на его малой 
родине – в селе Черкути-
но Собинского района. 
Администрация области 
обязательно продолжит 
оказывать содействие в 
сохранении памяти о нашем ге-
ниальном земляке», – отметил 
Александр Авдеев.

«Очень рад продолжать тради-
цию вручения премии Сперан-
ского на святой Владимирской 
земле. В следующем году мы бу-
дем отмечать 250-летие со дня 

рождения Михаила Михайлови-
ча. И сегодняшней церемонией 
мы открываем череду ярких юби-
лейных мероприятий. С именем 

Сперанского мы встретим День 
юриста и День Конституции. Мы 
отдаём дань памяти этому вели-
кому сыну России и ещё раз на-
поминаем молодёжи о богатой 
истории нашей страны», – сказал 
Павел Крашенинников.

«Эта премия – для меня большая 

честь и заслуга огромного коли-
чества людей, с которыми мне 
довелось трудиться над совер-
шенствованием законодатель-

ства Российской Федерации 
и, что крайне важно, его 
правильным применением. 
Ведь как завещал Сперан-
ский, законы существуют 
для пользы и безопасности 
людей, им подвластных», 
– подчеркнул заместитель 
Председателя Следственно-
го комитета РФ Александр 
Фёдоров.

За создание музейно-вы-
ставочного зала имени Ми-
хаила Сперанского в селе 
Черкутино Собинского 
района почётной грамотой 
Ассоциации юристов Рос-
сии награждены директор 
компании «Заповедник» 
Павел Павлов и заведую-
щая музейно-выставочным 
залом Черкутинского дома 
культуры Инна Щегорцева. 
Кроме того, ряду студентов 

высших юридических и духовных 
учебных заведений Владимир-
ской области за отличные успехи в 
учёбе и активное участие в обще-
ственной жизни вузов вручены 
именные разовые стипендии реги-
онального отделения Ассоциации 
юристов России.

Проект направлен на пропаганду иммунизации для профилак-
тики новой коронавирусной инфекции среди жителей региона 60 
лет и старше, которых входят в группу особого риска тяжёлого 
течения и исхода опасного заболевания.

Акция организована благотворительным фондом «Близкие 
люди» и проходит при активном содействии администрации 
Владимирской области, партии «Единая Россия» и лично де-
путатов Государственной Думы Григория Аникеева и Игоря 
Игошина.

В проекте «Иммунитет 60+» могут принять участие вакцини-
ровавшиеся первым либо вторым компонентом вакцины про-
тив Covid-19 в период с 30 октября по 22 декабря жители Вла-
димирской области 60 лет и старше. Для этого им необходимо 
зарегистрироваться на сайте Иммунитет33.рф. Не все пожилые 
люди «дружат» с компьютером, но им могут помочь волонтёры, 
социальные работники и родственники.

На конец ноября к проекту уже присоединились более 1000  
жителей области.

24 декабря победителей акции (это будет не один человек, а 
порядка 30) определит генератор случайных чисел. В качестве 
призов планируется полезная бытовая техника. При этом при-
зы победителям акции доставят сотрудники Благотворительного 
фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров   
социального обслуживания населения.

Контактные телефоны для получения информации об акции:           
8 (800) 100-81-28, 8 (800) 450-01-21, 8 (4922) 36-28-33.

Необходимо помнить, что вакцинация – самый надёжный 
способ защиты. Во Владимирской области 354 тысячи пенси-
онеров, из них на сегодняшний день от новой коронавирусной        
инфекции привита половина – около 180 тысяч человек. 

Контакты для граждан старше 60 лет, желающих пройти вак-
цинацию: единый социальный телефон 8 (800) 450-01-21 или             
8 (4922) 36-28-33, 128 (со стационарного телефона). Также 
можно обратиться в комплексные центры социального обслу-
живания населения по месту жительства.

Как отметил 24 ноября на своем брифинге дирек-
тор  областного департамента сельского хозяй-
ства  Константин Демидов, рекордным для нашей              
области стал урожай овощей, в особенности бахче-
вых культур – кабачков и тыквы.

Сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели региона собрали    
более 72 тыс. тонн картофеля (на уровне прошлого года) и 
24,5 тыс. тонн овощей открытого грунта (на 27 процентов 
выше уровня 2020 года). Лидерами в производстве овощей 
открытого грунта являются хозяйства Юрьев-Польского и 
Вязниковского районов. Ими собрано больше половины от 
суммарного показателя по области.

По словам  К. Демидова,  за последнее время такой же 
урожай овощей был лишь в 2016 году, во все остальные 
годы − значительно ниже».

Теплое лето позволила отлично вызреть южной культу-
ре – кукурузе. Её урожайность в этом году составила 50 
центнеров зерна с гектара – вдвое больше, чем у зерновых 
колосовых культур. Зерна кукурузы впервые намолотили 
больше 10 тыс. тонн.

Но с другой стороны, жаркая первая половина лета сказалась 

на отрасли растениеводства. Сильнее всего пострадали 
посадки зерновых и кормовых культур. Глава ведомства 
заверил: благодаря перераспределению кормов, в том чис-
ле остатков с прошлого года, и их дозакупки из соседних 
регионов наша область входит в зимовку без опасений.

Одновременно с уборкой урожая селяне ударно готови-
лись к посевной кампании будущего года. Впервые за 20 
лет значительно перевыполнен план по севу озимых куль-
тур – под будущий урожай засеяно более 43 тыс. гектаров. 
Идут работы по засыпке и подработке семян, вспахано     
95 процентов зяби.

«Наша задача – максимально помочь аграриям в подго-
товке к предстоящим весенне-полевым работам. Из област-
ного бюджета дополнительно выделено 300 млн рублей 
– для возмещения части затрат на приобретение семян, 
горюче-смазочных материалов, удобрений и средств за-
щиты растений. Деньги будут доведены до хозяйств уже 
в декабре. Также до конца года сельхозтоваропроизводи-
тели получат дополнительную финансовую помощь на по-
купку кормов для молочного животноводства. На эти цели      
Владимирской области выделено 169 млн рублей из феде-
рального бюджета», – сообщил Константин Демидов.

В целом в 2021 году на поддержку села в регионе на-
правлено 2 млрд 110 млн рублей – на 37 процентов больше 
первоначально запланированного бюджета. «Власть очень 
оперативно отреагировала на объективные сложности, 
сложившиеся на селе. Таких кардинальных изменений в 
финансировании наша отрасль ещё не видела. В том числе 
это помогло добиться ещё одного рекордного результата 
– в поставках техники. На сегодняшний день крестьянско-
фермерские хозяйства закупили технику на 1,5 млрд рублей 
– это в 1,5 раза больше, чем за  весь  прошлый  год»,  –  
проинформировал директор департамента.

Администрация области продолжает предоставлять 
сельхозтоваропроизводителям различные виды гранто-
вой поддержки. В 2021 году 106 млн рублей направлено 
из регионального бюджета на 20 грантов, 13 из них – это     
агростартапы для начинающих фермеров.

В регионе набирает популярность льготная сельская 
ипотека, которая реализуется в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Минсель-
хозом уже одобрено более 1000 заявок от жителей нашей 
области, заключено 605 кредитных договоров с банками.

Всероссийская правовая премия была уч-
реждена в 2011 году по инициативе влади-
мирского отделения Ассоциации юристов 
России в память о выдающемся государствен-
ном деятеле XIX века, уроженце Владимир-
ской губернии – Михаиле Михайловиче Спе-
ранском. Благодаря своему незаурядному уму 
и работоспособности он прошёл тернистый 
путь от семинариста до председателя департа-
мента законов Государственного Совета, стал 
создателем первого Свода законов Россий-
ской империи, автором проектов по государ-
ственному переустройству.

Премия имени Сперанского является при-
знанием особых заслуг лауреатов в развитии 
российского законодательства. Ежегодно она 
присуждается отдельным учёным-правове-
дам или коллективам соискателей. В разные 
годы лауреатами премии становились Павел 
Крашенинников, Сергей Степашин, Дмитрий 
Медведев, Татьяна Москалькова и другие из-
вестные государственные деятели.



№47 (567)66

ПРО СПОРТ

ПАМЯТЬ ТРЕНЕРА  ПОЧТИЛИ НА РИНГЕПАМЯТЬ ТРЕНЕРА  ПОЧТИЛИ НА РИНГЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ - ХРАНИТЕЛЬ ЛУЧШИХАЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ - ХРАНИТЕЛЬ ЛУЧШИХ  
ТРАДИЦИЙ ВЯЗНИКОВСКОЙ ПРОКУРАТУТРАДИЦИЙ ВЯЗНИКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЫРЫ

Более трех десятков лет от-
работал в Вязниковской меж-
районной прокуратуре старший 
помощник прокурора, младший со-
ветник юстиции Александр Голубев. 
В Вязниковском районном суде с его 
участием были рассмотрены сотни 
уголовных дел. Ветеран прокурату-
ры А. А. Голубев был награжден дву-
мя ведомственными медалями, а его 
биография и воспоминания — хрони-
ка вязниковского "государева ока". А 
еще Александр Алексеевич неожидан-
но для себя стал артистом: вместе 
с сыном сыграл в одном из эпизодов 
последнего кинофильма знаменитого 
режиссера-фронтовика Сергея Ро-
стоцкого "Жизнь Федора Кузькина", 
который снимался в Вязниках и раз-
личных сельских населенных пунктах 
Вязниковского района в 1987 году.

Александр Алексеевич Голубев родился в 1953 
году в небольшой деревне Харино Вязниковского 
района в 10 км от поселка Никологоры и в 29 км от 
города Вязники. Мать, простая сельская тружени-
ца, вырастила его — единственного сына, без отца. 
Когда Саша учился во втором классе, Голубевы 
переехали в поселок Никологоры. После окон-
чания восьми классов Никологорской средней 
школы Александр поступил на дневное отделение 
Ковровского энергомеханического техникума, 
однако не доучился, так как надо было помогать 
матери. Стал работать токарем на Никологорском 
агрегатном заводе, одновременно обучаясь в мест-
ной школе рабочей молодежи, которую и окон-
чил в 1971 году. В 1972-1974 гг. рядовой, а потом 
сержант Голубев проходил срочную службу в Со-
ветской Армии, а после увольнения в запас почти 
два года проработал слесарем газового хозяйства 
Никологорском участке Вязниковского горгаза.

В 1976 году судьба слесаря Александра Голубева 
круто изменилась: по направлению прокуратуры 
Владимирской области он поступил на очное об-
учение в Харьковский юридический институт име-
ни Ф. Э. Дзержинского. В августе 1980 года окон-
чил этот вуз с отличием и был направлен на работу 
на свою малую родину в Вязниковскую межрай-
онную прокуратуру. Сначала числился стажером, 
потом его назначили помощником прокурора, а 
позже — старшим    помощником прокурора.

Во время службы в Вязниковской прокуратуре 
на А. А. Голубева, в основном, были возложе-
ны обязанности по обеспечению участия про-
куроров в рассмотрении уголовных дел судом, 
организация надзора за законностью судебных 
постановлений по уголовным делам, а также 
постановлений об административных правона-
рушениях, рассмотренных мировыми судьями.

— В суде с моим участием в качестве государ-
ственного обвинителя были качественно рас-
смотрены сотни уголовных дел, — вспоминает 
Александр Алексеевич. — К каждому судебному 
заседанию всегда готовился заранее и всесто-
ронне, с особой тщательностью изучая материа-
лы уголовного дела. При этом, выступая с обви-
нительной речью, всегда занимал правильную, 
основанную на законе позицию. Фактов отме-
ны или изменения приговоров в кассационном 
порядке только по жалобам других участников 
процесса без моих представлений не имелось. 
Также внимательно и тщательно осуществлял 
надзор за законностью выносимых судом при-
говоров, кассационное обжалование которых 
всегда составляло почти 100 %...

Особенно памятно гособвинителю Голубе-
ву уголовное дело, которое рассматривалось в 
Вязниковском городском суде летом 2009 года 
по факту умышленного убийства, совершенного 
неподалеку от завода ОСВАР в Вязниках. Тогда 

15-летний подросток и его более старший то-
варищ двадцати с небольшим лет поссорились, 
после чего последний ударил палкой по голове 
своего противника. После этого палка слома-
лась, и нападающий схватил другую палку и 
забил потерпевшего насмерть. После этого он 
затащил тело убитого им человека в укромное 
место в овраге рядом с заводом и забросал вет-
ками Однако жертву нашли и, несмотря на все 
попытки избежать ответственности, убийца 
был установлен, задержан и предстал перед су-
дом. Его вина была доказана, и преступник был 
осужден на 9 лет лишения свободы.

А. А. Голубев хорошо помнит всех, с кем ему до-
велось работать в этом учреждении, для каждого 
подбирая особенно теплые и душевные слова.

— Первым моим наставником и учителем в 
прокуратуре был легендарный Николай Яков-
левич Буданов, работавший вязниковским меж-
районным прокурором, — рассказывает ветеран. 
— Меня всегда поражали его высокие професси-
ональные и человеческие качества, таких как по-
рядочность, доброта, отзывчивость. Н. Я. Буда-
нов — участник Великой Отечественной войны, 
награжденный медалью "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Значительны заслуги Николая Яковлевича 
и в мирное время, он был награжден медалями 
"За трудовую доблесть", "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина". Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 13 февраля 1978 года ему 
было присвоено почетное звание "Заслуженный 
юрист РСФСР". Теплые воспоминания сохрани-
лись у меня и о других руководителях Вязников-
ской межрайонной прокуратуры А. И. Шайкине, 
В. И. Алешкине. Среди своих коллег по работе 
в прокуратуре мне хотелось бы отметить Н. А. 
Давыдова, Л. Н. Исаева, А. И, Маркина, А. С. 
Платонова, А. С. Сипарова, С. И. Савельева, А. В. 
Груздеву, А. А. Степанова, В. Я. Прихожаева, С. 
В. Быстрова, Д. В. Веренинова, Е. В. Маркову, Е. 
В. Бударину, М. Ю. Пантелеева, Е. Г. Доля. Мои 
слова признания и техническим работникам 
прокуратуры: З. Г. Черновой, Л. М. Лапшиной, 
А. А. Кондрушину.

В декабре 2011 года младший советник юсти-
ции А. А. Голубев вышел на пенсию по выслуге 
лет, имея общий стаж службы в прокуратуре 
более 31 года. За добросовестное исполнение 
служебного долга в органах прокуратуры он 
неоднократно поощрялся приказами проку-
рора Владимирской области, в 2011 году был 
награжден медалью "Ветеран прокуратуры", а 

в 2012 году — памятной    медалью 290 лет про-
куратуре России".

В 1987 году режиссер Станислав Иосифович 
Ростоцкий снимал в Вязниках и районе кино-
фильм " Жизнь Федора Кузькина" по повести 
Бориса Можаева "Живой". А. А. Голубев снялся 
в этом фильме в одном из эпизодов вместе со 
своим восьмилетним сыном Михаилом, сыграв 
дружинника с непременной красной повязкой. 
На память о съемках сохранилась фотография 
— теперь уже историческая.

А. А. Голубев с супругой вырастили сына 
Михаила и дочь Веру, сейчас у них четыре 
внука и внучка. Александр Алексеевич очень 
любит походы в лес, особенно по грибы, ув-
лекается фотографией и краеведением. Он 
- человек с активной жизненной позицией, 
заражает окружающих энергией и любовью 
к своей малой родине, покоряет терпением и 
доброжелательным отношением к окружаю-
щим. Александр Алексеевич — хранитель луч-
ших традиций Вязниковской прокуратуры.

Николай ФРОЛОВ.

На фото:

Ветеран прокуратуры     младший советник 
юстиции Александр Алексеевич Голубев.

Александр Голубев и его сын Михаил на 
съемах кинофильма "Жизнь Федора Кузь-
кина" в 1987 году в Вязниках.

Виктор Щенников – легенда в мире спорта не только 
Вязниковского района, но и всей Владимирской области. Его 
заслуженно именуют «тренером тренеров». За свою жизнь 
Виктор Иванович подготовил десятки мастеров спорта по 
боксу, которые впоследствии составили костяк региональ-
ной школы единоборств. Именно поэтому память спортивно-
го наставника на протяжении вот уже нескольких лет честву-
ют не просто минутой молчания, а проведением крупного 
межрегионального турнира.

Очередные поединки в честь 
В.И. Щенникова прошли на Вяз-
никовской земле с 24 по 28 ноя-
бря. Участие в них приняли 182 
спортсмена из Владимирской, 
Ивановской, Нижегородской, 
Ярославской, Московской, Улья-
новской, Тамбовской областей, 
Пермского края и города Мо-
сквы. Соревнования состоялись 
на базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Чемпион».

На церемонии открытия турни-
ра спортсменов приветствовали 
председатель районного Совета 
народных депутатов Александр 
Максимов, глава районной ад-
министрации, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Зинин, помощ-
ник депутата Госдумы Игоря 
Игошина, почётный гражданин 
города Вязники Владимир Кули-
ков, а также заместитель главы 

администрации района по со-
циальным вопросам, начальник 
управления физической культу-
ры и спорта Александр Лазарев. 
Они традиционно пожелали 
всем юным боксёрам успехов,    
а сильнейшим – победы.

Свои умения на боксёрском 
ринге демонстрировали спор-
тсмены в нескольких возрастных 
категориях. При этом, самым 
юным участникам на момент 
выступлений не исполнилось 
и десяти лет. Для них это были 
первые пробы сил на серьёзных 
соревнованиях. Примечательно, 
что вязниковцы были представ-
лены во всех возрастных группах.  

— В этом году турнир получил 
статус класса «Б», — пояснили 
организаторы. — Это значит, что 
ребята, показавшие высокие ре-
зультаты, смогут теперь получать 
звания Кандидатов в мастера 
спорта.

Боксёры и тренеры подчер-
кнули, что уровень организа-

ции вязниковских соревнова-
ний как всегда был на высоте. 
Вязниковские спортсмены пока-
зали хороший уровень подготов-
ки и не посрамили память своего 
знаменитого земляка.

Золотыми медалями в своих 
возрастных категориях были от-
мечены представители наше-
го района: Николай Синицын, 
Максим Белов, Игнат Накрохин, 
Давлатшот Музафаров, Матвей 
Селивёрстов, Владислав Ка-
летенский. На вторую ступень 
пьедестала поднялись: Андрей 
Мишурин, Билол Назаров, Тосун 
Газаян. Почётное третье место 
завоевали: Павел Смирнов, Олег 
Епифанов, Кирилл Мезенцев, 
Егор Глупов, Григорий Бурин-
ский, Дмитрий Зайцев, Василий 
Мотя.

Лучшим боксёрам по итогам 
турнира был признан мстерянин 
Николай Синицын. Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
БУХГАЛТЕРА. 

ТЕЛ. 2-32-11.  РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

В КАФЕ «КАВКАЗСКОЙ КУХНИ»
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 

ШАШЛЫЧНИК. 
Обращаться по тел.: 

8 919 006 06 00. реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК.  

Все вопросы по телефону: 
8 930 031 10 31.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

В ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН. Т/Ц 

«ЮНОСТЬ». 
Телефон: 

8 930 746 44 55.
реклама

МЕСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ДОСААФ ТРЕБУЮТСЯ 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ. 
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ! 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЕТСЯ: ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: 8 919 023 79 94.
 реклама

В РЫБОЛОВНЫЙ ОТДЕЛ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 2/2.СОЦПАКЕТ, 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

ТЕЛ.: 8 49 233 2-00-22. 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
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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 

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

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

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 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
заборы из профиля, сварочные работы. 

Разбор старых строений. Недорого! 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 
И ДР. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ. 
(архив, старые книги, картон и др.). 
ЗАБЕРЁМ И ОПЛАТИМ НА МЕСТЕ! 
ТЕЛ.: 8 900 47 37 939. реклама
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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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

СДАМ  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

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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 

НАШЕДШЕГО ТЕЛЕФОН 
NECNO (чехол чёрный книжка). 

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ТЕЛ.: 8 916 247 12 83.  реклама 

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20 000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЕТСЯ: 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: 8 919 023 79 94.
 реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

В РАЙОНЕ
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На правах рекламы

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЮ ЛЮБИМОГО МУЖА
БАКИРОВА ШАМИЛЯ КАДЫРОВИЧА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть добрая улыбка согревает
Гостеприимный и уютный дом,

А дорогой твой человек пусть окружает
Заботой, нежностью, теплом!

Желаю здоровья и долгих лет жизни!
Жена Надежда.

А т

25 ноября в «Музее Песни XX века» собрались 
активные члены Вязниковского отделения Со-
юза пенсионеров России, чтобы подвести ито-
ги уходящего года. Встреча прошла с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических мер. 
И подавляющее большинство собравшихся, 
порядка 90 %, уже вакцинировались против 
COVID-19.

Сегодня вязниковская общественная органи-
зация пенсионеров насчитывает более 140 чело-
век. Самому старшему её представителю – около 
90 лет, а самому молодому –  под 60. Их жизнен-
ной энергии можно позавидовать. Люди старше-
го поколения поддерживают физическую форму, 
увлекаясь скандинавской ходьбой, не забывают 
о культурном и творческом саморазвитии, регу-
лярно посещают досуговые клубы и Дом здоро-
вья, осваивают компьютер и прочие современ-
ные средства коммуникации. Иными словами, 
жизнь вязниковских пенсионеров бьёт ключом. 

— Наша общественная организация была соз-
дана по инициативе партии «Единая Россия», 
— рассказывает Людмила Антонова. - Её глав-
ная задача – поддерживать активную жизнен-
ную позицию пенсионеров, вовлекать их в дела 
города и района и в то же время помогать им в 
решении насущных проблем. Именно поэтому 
на информационные собрания мы часто при-
глашаем представителей разных организаций 
Вязниковского района. У нас уже были сотруд-
ники ПФР, социальной защиты населения, на-
логовой инспекции, системы здравоохранения, 
работники культуры. 

На нынешней встрече пенсионерам рассказа-
ли, как не стать жертвой мошенников. Предста-
витель общественного совета при ОМВД России 
«Вязниковский» Михаил Ковешников провёл 
подробный инструктаж, как избежать возможных 
финансовых потерь и защитить себя от обмана. 
По его словам, именно пожилые люди в силу 
своей доверчивости часто становятся жертвами 
мошенников.

- Мошенники продолжают представляться со-
трудниками разных организаций. Буквально 
недавно полиция пыталась выявить мошенни-

ческие действия группы лиц, которые ходили 
по квартирам вязниковцев в униформе сотру-
дников АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», – поясняет Михаил Ковешников. - Они 
приходили под видом проверки оборудования. 
Как правило, при выявлении «нарушений», злоу-
мышленники предлагают за наличные устранить 
«неполадки» на месте.  Зачастую нужные запча-
сти стоят баснословных денег. Например, был 
случай у нас в районе, когда мошенники прода-
ли пенсионеру газовый шланг за 5000 рублей, а 
по факту его стоимость всего 200 рублей. Жули-
ки навязывают электронные счетчики за 20 000 
и грозят штрафом за отказ их установить в раз-
мере 50 000 рублей. Настоящие сотрудники так 
не поступают, все плановые работы за обслужи-
вание газового оборудования они включают в 
квитанцию по оплате один раз в год и наличные 
не берут. 

Ещё злоумышленники ходят по квартирам 
под видом пожарных. Подобный случай был в 
Ефимьеве три недели назад. Лже-огнеборцы 
наведались к 70-летней женщине, которая впу-
стила их в квартиру. К счастью, рядом с довер-
чивой жертвой оказалась другая женщина, более 
молодого возраста, которая, поинтересовалась, 
кто эти проверяющие и попросила их предъявить 
удостоверение, тем самым их спугнув. 

Также М. Ковешников рассказал о случаях, ког-
да мошенники представляются сотрудниками 
завода-изготовителя пластиковых окон и навя-
зывают сервисное обслуживание стеклопакетов, 
якобы бесплатное. Злоумышленники обманом 
попадают в дом, осматривают окна и, конечно 
же, находят проблемы: слабый уплотнитель, пло-
хие откосы или необходимость настроить фурни-
туру. За подобную «профилактику» лже-мастера 
берут неадекватные  деньги. Также под видом 
работников оконного сервиса в квартиру могут 
проникнуть и обычные домушники, которые об-
чистят хозяина, пока напарник его отвлекает. Не-
обходимо запомнить, что бесплатная диагности-
ка окон – это очередная схема развода. Ни одна 
фирма подобные услуги не оказывает.  

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

НАШИ СОСЕДИ

ГОРОХОВЕЦКАЯ НАЛОГОВАЯ ГОРОХОВЕЦКАЯ НАЛОГОВАЯ 
ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
С нового года жителям Гороховецкого района по во-

просам налогов и сборов придётся приезжать в Вязники. 
Гороховецкое отделение прекратит работу с 1 января 
2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте 
ведомства.

Изменения коснутся не только Гороховецкого, но и ряда других 
районов региона-33. В ведомстве это объясняют желанием улуч-
шить качество обслуживания населения. 

Ближайшее от Гороховца территориальное отделение налоговой 
службы находится в Вязниках. Также гороховчане могут получить 
необходимые услуги и в Гороховце – в МФЦ.

Такое «урезание» связано с тем, что большую часть услуг в на-
логовой сфере можно успешно провести дистанционно. Тем, кто с 
высокими технологиями не очень дружит, всегда готовы оказать 
поддержку специалисты многофункциональных центров.

Соб. инф.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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. Владимир 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Продам дерев. дом, ½ в п. 
Стёпанцево. Забор металло-
проф. Зем. уч.4,5 сот. Тел.: 8 
926 254 46 85. 

Продается деревянный 
дом в Ефимьево, зем.участок 
12 соток. Тел.: 8 910 186 80 86. 

Продаю дом в деревне 
Вязниковского р-на. Тел. 
8 904 250 39 25. 

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

Продаю 1-комн. кв. 36 
кв.м., ул. Металлистов, 12. 
4/9 эт. Новые окна и батареи. 
600 тыс. руб. Тел.: 8 930 831 
25 91. Лариса. 

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

Продаю 1-комн. кв. в м-не 
Дечинский, 7, 4/5 эт., не 
угловая. Возможен обмен на 
кроссовер от 2010 г.в. Тел.: 
8 915 778 00 70. 

Продаётся 2-х комн. комм. 
кв. в Вязниках. Тел.: 8 904 250 
39 25. 

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. 

Продам 3-х комн.кв. в 
п.Никологоры, с/узел раз-
дельный , инд. отопл. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

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

Продам колпаки декоратив-
ные на автоколеса марки Меса-
дор, Ладья и др. Тел. 8 904 038 
89 60

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

Продам мотоблок Угра 
89106796917

Продаю фары от Волги 
31029 колеса с дисками R14 на 
Волгу комплект зимней и летней 
резины. Тел.: 8 904 259 92 89.

ДЛЯ УБОРКИ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ, 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.

КАЧЕСТВА: Трудолюбие, чистоплотность, вежливость, 
аккуратность, исполнительность. Физическая активность. 

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА! 
Рабочие дни 5/2. Режим работы с 14.00 до 19.00. (Время 

при необходимости можно скорректировать). 
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

ТЕЛ. +7 (920) 908-85-55. Звонить в раб. дни с 9.00 до 18.00. 
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

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

Требуется водитель катего-
рии «Д» на служебный автобус. 
Тел.: 8 915 750 47 52.

В семью с ребенком – инва-
лидом требуется персональ-
ный помощник. Информацию 
по предоставлению услуг и 
оплате узнать по телефону: 
8-49-233-3-09-12 (в будние 
дни с 8.00 до 17.00).

Требуется швея, на непол-
ный рабочий день, график 
работы свободный, размер 
заработной платы зависит от 
сделки, выплата в день сда-
чи готового изделия. Тел.: 
8 920 901 08 90.

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 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
������ �� �������, �����!"�# ����$�. 

Р����� �$���% �$��#"�&. Н#'���(�! 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

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. 

Продам комнату в общежи-
тии, ул.Б.Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с мебе-
лью. Тел.: 8 920 914 74 80. 

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 гараж в 
Дечинском, 6х9 м. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

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

Сдаётся 1-комн. кв. в р-не 
Свистихино. Все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92.  

СРОЧНО сниму комнату или 
1-но комн. кв. Тел.: 8 926 254 
46 85. 

Сдам комнату недорого. 
Тел.: 8 915 794 75 89.

Сдам 1-комн. квартиру В/У, 
с мебелью, недорого ул. Ме-
ханизаторов. Тел.: 8 920 910 
95 36. 

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. с ме-
белью на Горького, 102, 3/5. 
Тел.:8 920 906 60 37.

Срочно сниму (без посред-
ников) комнату на длительный 
срок, 1-2 этаж. Дечинский, 
Ефимьево, Север. Возможно с 
выкупом. Тел.: 8 980 046 44 61.

Спил веток в саду, настрой-
ка телевизора и телевизион-
ных антенн. Тел.: 8 910 185 
34 86.  

Женщина с мед. обра-
зованием ищет работу по 
уходу за больными людьми.
Тел.: 8 919 022 21 62. 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
СО СВОИМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8�915�798 24 13, 
8�904�250 22 00..� реклама

Реклама

0+
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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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

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

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продаётся мелкий карто-
фель. Тел.: 8 906 614 96 70..

Продаются плиты дорожные, 
б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 80 86.

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

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.

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

Продам большой столетник, 
электродвигатель для стираль-
ной машины с активатором (пе-
ремотан). Тел.: 8 930 222 79 25.

Продам инвалидную коляску. 
Состояние новое. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Противопролежневый 
матрас. Тел. : 8 904 592 13 90.

Продам сено. Тел.: 8 920 934 
35 37.

Продаются петушки, красивые. 
Тел.: 8 900 582 97 06.

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 960 733 48 05.

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

Отдам лабрадора возраст 6 ме-
сяцев. Ветпаспорт. Прививки по 
возрасту сделаны. Желательно в 
район поближе к природе. Тел.: 
8 910 776 42 80.

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

Смешной толстый полосатый 
котёнок ищет новый дом. Тел.: 
8 958 812 49 39

Трёхшёрстная кошечка. Само-
стоятельная, неприхотливая. Ищет 
заботливых хозяев. Тел.: 8 900 
58 58 956.

Отдам в добрые руки кошеч-
ку, как в рекламе «Вискас». Тел.: 
+7 904 251 53 21.

Отдам котят. Два рыжих симпа-
тичных котика. Тел.:8 930 220 81 73.

Продаются поросята. Тел: 
8 920 930 69 13.

Продам поросят- вьетнамские 
вислобрюхие (Селивановский рай-
он). Тел.: 8 920 925 34 26.

Продам белых калифорнийский 
кроликов, возрастом от 5 месяцев 
и выше. Большой выбор. Смотреть 
в п. Никологоры. Тел: 8 910 096 17 
58 Альбина.

Куплю кроликов, недорого. Тел.: 
8 910 175 77 78.ЗНАКОМСТВА реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке для передвижения в 
помещениях и дорогах с твер-
дым покрытием, пр-во США/
Китай. Тел.: +7 980 046 44 61.  

Продам инвалидное крес-
ло, памперсы, пелёнки. Тел.: 8 
929 027 95 01.

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

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

Куплю кирпичи. Тел.: 8 
904 592 06 11.

Продам тумбу с раковиной и 
смеситель, б/у. 2 500 руб. Тел: 
8 920 947 93 54.

Продаю  письменный стол 
с антресолью. Тел.: 8 909 272 
86 06.

Продам клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам ткань костюмную 
темно-синего цвета /полу-
шерсть/, драп такого же цвета. 
Тел.: 8 904 038 89 60.

Продаю яблоки, 20 руб./кг. 
Тел. 8 920 947 32 99.

Продаю сейф, гири. Тел.: 
8 904 259 92 89. 

Продаю комнатный жас-
мин, банки по 0,5 и 0,7 л. Тел.: 
8 900 583 97 49.

Продам сено в кипах. Тел.:  8 
920 915 23 54.

Продам веники банные, раз-
ные. Тел.: 8 999 776 97 25; 8 900 
479 58 00.

Продаётся мясо кролика 
домашнее, 350 руб./кг. Тел.: 
8 919 011 71 43.

Куплю топоры, колуны. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Куплю мешок чистой сухой 
соломы. 8 919 022 61 27.

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 ноутбук-трансфор-
мер «Леново». Тел.: 8 904 250 
27 77.

Продам холодильник «Сти-
нол». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам холодильник «Инде-
зит». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продаю  телекарту  и теле-
визор «Ролсен».  Тел.: 8 904 259 
92 89.

Продаю  телекарту. Тел.: 
8 900 583 97 49.

Продаётся напольный 
газовый котёл «Конорд» с 
документами в отличном 
состоянии. Цена 6000 р. 
Тел: 8 920 931 52 52.

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

Продам детский снегокат «Урал». 
Отличное состояние. Недорого. 
Тел.: 8 904 250 27 77.

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продам детские раздвижные 
коньки - размер 30-33 - в отличном 
состоянии. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением. Вы-
сота 140 см, 1100 рублей. Тел.: 
8 904 599 30 13.

Продаются новые пластиковые 
лыжи, палки, ботинки, размер 43. 
Тел.: 8 904 256 59 54.

ПРОДАЮ ДОМАШНЮЮ 
СВИНИНУ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

12+
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тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

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

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. 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

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

СЛУЖБА ТАКСИ. 
ТЕЛ.: 3-22-22, 2-000-2,

 8 920 905 01 63, 8 900 588 29 08, 
8 904 250 22 02, 8 920 906 87 73. 

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 
п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 

Катя.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В КОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН 
На постоянную работу. 5/2, с 

9.00 до 18.00. Заработная плата 
по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 920 928 71 11.реклама
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