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ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 6

В Вязниковском районе существует добрая традиция – 
под занавес уходящего года чествовать людей, которые на 
своих рабочих местах делали всё возможное для успешного 
развития территории, создания комфортных условий жиз-
ни, привлечения туристов, повышения качества оказания 
социальных услуг населению.

Нынешний год был непростым. При этом многие вязниковские 
предприятия и организации добились отличных результатов в работе. 
Продолжают успешно выпускать свою продукцию фабрика «Нестле» 
и завод «ОСВАР», ремонтируются старые и возводятся новые доро-
ги, разрабатываются проекты строительства современных образова-
тельных и культурных учреждений. Многие жители нашего района в 
этом году отметили колоссальный объём работ по благоустройству 
городской среды. Обновляются дворовые территории и обществен-
ные пространства, возводятся детские и спортивные площадки.

При этом, как традиционно подчёркивает глава администрации 
Вязниковского района Игорь Зинин, ни одну хорошую идею невоз-
можно довести до конечной цели без работы команды. В неё вхо-
дят не только руководители, но и все 
люди труда, готовые самоотверженно 
работать на результат.
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Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым 2020-м го-
дом и Рождеством Христовым!

Эти дни – самые добрые и любимые праздники, они собирают за празднич-
ным столом всю семью, приносят надежду на лучшее и дарят ожидание чуда.

Новый год – время, когда принято подводить итоги, осмысливать прошед-
шее, строить планы на будущее.

Прошедший год был для жителей Владимирской области, как и всей Рос-
сии, годом напряжённого труда и ответственных решений. Несмотря на объ-
ективные трудности, совместно нам удавалось находить решения проблем, 
добиваться определённых успехов.

У нас большие планы на будущее. В следующем году во Владимирской об-

ласти будут появляться новые предприятия, спортивные объекты, школы, 
детские сады. 

Кроме того, будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Особую заботу мы проявляем и будем проявлять о наших 
уважаемых ветеранах. 

Дорогие земляки! Пусть Новый год принесёт только хорошие перемены, 
станет годом осуществления замыслов и надежд. Пусть в ваших сердцах 
всегда находят место доброта и милосердие, чуткость и отзывчивость. 

Желаем вам счастья, радости, здоровья и благополучия! Мира и процвета-
ния нашему общему дому – родной Владимирской земле! 

С праздником! С Новым годом! С Рождеством!

Уважаемые жители Владимирской области! Дорогие земляки!

В.В. СИПЯГИН,
губернатор 

Владимирской области,

В.Н. КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного

Собрания Владимирской области,

С.С. МАМЕЕВ,
главный федеральный инспектор

по Владимирской области.

Уважаемые вязниковцы! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 
годом и Рождеством!

За праздничным столом в новогоднюю ночь каж-
дый из нас вспомнит яркие мгновения уходящего 
года. И, конечно, задумается о будущем. Всегда 
хочется предугадать, каким будет грядущий год?

Во многом от нас будет зависеть, станет ли он 
плодотворным и благополучным, с каким настро-
ением мы будем жить!

2020-й – Год Памяти и Славы. Наш долг помнить о 
подвиге полководцев и рядовых, о тружениках тыла 
и детях войны, партизанах и узниках фашизма.

Именно благодаря их мужеству и самопожерт-
вованию, 75 лет назад был разгромлен фашизм.

Мы обязаны помнить об этом, заботиться о ве-
теранах, содержать в достойном состоянии ме-
мориалы, рассказывать детям и подросткам о 
героических страницах нашей истории.

Дорогие друзья! Пусть добрые помыслы, се-
мейный уют и новогоднее волшебство сохранят-
ся с вами на весь 2020 год.

Искренне желаю каждому из вас крепкого здо-
ровья, благополучия и радости!

С уважением,
Игорь ИГОШИН,

депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие земляки!

В эти часы мы с вами живем предвкушением 
самых волшебных праздников - Нового года и 
Рождества.

Так повелось, что в эти дни мы вспомина-
ем прожитое, подводим итоги. Конечно, было 
всякое - удачи и поражения, подарки судьбы и 
трудности. Но в памяти останется лишь самое 
доброе и светлое.

На пороге Нового года всегда ждешь чего-то 
необыкновенного и чудесного. Пусть оно непре-
менно случится, пусть сбудется даже то, о чем и 
не мечталось.

Счастья, добра, любви и света вам, дорогие 
мои вязниковцы! 

Роман КАВИНОВ,
депутат Законодательного 

Собрания Владимирской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Предновогодние дни - особое время, когда мы 

подводим итоги и строим планы на будущее, ставим 
перед собой цели, к которым будем стремиться.

Несомненно, уходящий год был богат на собы-
тия. Для Вязников этот год прошёл под эгидой 
целого ряда мероприятий, посвящённых столе-
тию Фатьянова. Концерт в Большом Кремлевском 
дворце, открыта площадка перед музеем Песни 
XX века и, конечно, традиционная фатьяновская 
весна, завершившаяся концертом на «Солнечной 
поляночке».

И пусть этот год оказался не совсем простым. Но 
вместе с испытаниями он принёс и новый опыт, рас-
ширил горизонты, дал возможность проявить себя.

Нам ещё очень многое предстоит сделать. Верю, 
что с вашей поддержкой мы, добьёмся исполнения 
всех намеченных целей на благо Вязниковского 
района и его жителей.

И пусть новый, 2020 год будет щедрым на ра-
достные события, оправдает ваши самые смелые 
ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и бла-
гополучие в каждую семью. Пусть каждый дом бу-
дет озарён улыбками и наполнен радостью!

Игорь ЗИНИН,
глава администрации 

Вязниковского района,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия».

Уважаемые Вязниковцы! 
Поздравляем вас 

с Новым годом и Рождеством ! 
Желаем вам  мира, добра, 

благополучия, счастья. 
Спасибо что выбираете нас!

 С уважением к вам, 
«Студия Окон».

Уважаемые вязниковцы! 

Мы благодарны вам за то, 
что вы провели этот год с нами! 

Мы старались создавать для вас комфорт-
ные условия покупок, заботились о качестве 

и ассортименте предлагаемых товаров! 
Хотим пожелать удачных 

и выгодных приобретений и в новом году! 
В канун наступающих зимних праздников 

пусть в каждой семье царит любовь, 
гармония и взаимопонимание! 

Коллектив магазина «Светофор».

От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

 
Желаем счастья, здоровья, успехов, добра!

 Пусть 2020 год принесет много 
хороших событий и радостных дел,

 а если  и будут перемены, то - к лучшему! 
Спасибо, что выбираете нас 

для проведения своего досуга.
 Ценим ваше доверие и стараемся для вас!

Ваш кинотеатр «Добро-Дар».

С Новым годом, 
уважаемые клиенты!

Весь 2019 год мы шли с вами нога в ногу, 
постоянно развивались и делали выбор 

мобильной электроники максимально удоб-
ным для каждого жителя Вязниковского и 

Гороховецкого районов. 
Желаем, чтобы в Новом году вас согревал не 

только камин, но и любовь близких людей, 
желаем, чтобы у вас имелись возможности 
не только добиться поставленных целей, но 
и воплотить «заоблачные» мечты! Чаще об-
щайтесь с родными, дарите радость детям! 
Будьте счастливы, дорогие наши клиенты, 
будьте здоровы! Пусть новогодняя радость 

искрится в ваших сердцах.

Сеть салонов 
мобильной электроники 

«Радиус».
 С уважением

«Студия 

салонов
троники
адиус».
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искрится в ваших сердцах.

Сеть с
мобильной элект

«Р

с
т
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НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИНОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

33
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. ВЗГЛЯД ИЗ “БЕЛОГО ДОМА”

Интервью Губернатора Владимира                    
Сипягина по итогам первого года реализа-
ции национальных проектов в Вязниковском 
и Гороховецком районах.

- Администрации Владимирской области обеспечила 
участие нашего региона в  инициированных Президентом 
России национальных проектах «Демография», «Здравоох-
ранение», «Образование» и многих других. В чем важность 
этого шага для жителей?

- Реализация национальных проектов даёт Владимирской 
области в целом и каждому ее району уникальный шанс со-
вершить рывок в своём социально-экономическом развитии. 
На их выполнение выделяются в том числе федеральные 
деньги. И важно, что в проектах все расписано: сколько и ка-
ких объектов нужно построить ежегодно и к 2024 году, какие 
результаты должны ощутить люди. Это абсолютно объектив-
ные вещи: сделал – молодец, не сделал – получай нагоняй от 
жителей. И самое главное: каждый выполненный националь-
ный проект дает реальное повышение качества жизни людей.

- Предлагаю начать со «Здравоохранения». Каких по-
ложительных изменений удалось добиться в Вязниках и 
Вязниковском районе?

- В 2019 году отремонтирована детская поликлиника Вязни-
ковской районной больницы и поликлиника №2. Есть кадро-
вое пополнение. В ЦРБ пришли работать хирург, кардиолог, 
а также учится и готовится выйти на работу врач функцио-
нальной диагностики. Кроме того, трудоустроились четыре 
медсестры и фельдшер. Построен ФАП в деревне Галкино, 
отремонтированы ФАПы села Пировы Городищи, а также де-
ревни Станки и станции Сарыево.

- А в Гороховецком районе?
- В Гороховецкой центральной районной больнице за-

вершился ремонт терапевтического отделения и отделения 
паллиативной медицинской помощи, пищеблока, прачечной.     

В прачечной идут пуско-наладочные работы. Кроме того, 
почти завершен ремонт инфекционного отделения. До конца 
текущего года его должны ввести в эксплуатацию. В хирурги-
ческом отделении установлен лифт.

В июле больница получила передвижной фельдшерско-аку-
шерский пункт для медицинского обслуживания отдаленных 
сел и деревень с населением до 100 человек.

В Быкасове открыт современный ФАП. Эта деревня – одна 
из самых удаленных в Гороховецком районе. Расстояние до 
районной больницы – 70 км, а до ближайшей Фоминской ам-
булатории – 25 км. Поэтому так важно было обеспечить на-
селенный пункт современным ФАПом. Новый медицинский 
пункт обслуживает 230 человек – жителей не только Быкасова, 
но и соседних деревень Липовка, Повалихино и Черненково. 

- Нацпроект «Демография» очень разноплановый: дети, 
старшее поколении, спорт... Поскольку вы обещали сде-
лать Владимирскую область территорией здорового обра-
за жизни, расскажите, пожалуйста, что сделано у нас в 
спортивном направлении. 

- В лыжную спортивную школу №2 мы поставили новое 
спортивное оборудование. 

В Гороховце построена многофункциональная игровая пло-
щадка площадью 800 кв. метров с детским спортивно-оздоро-
вительным комплексом.

В Вязниках тоже открыта новая площадка – на ста-
дионе «Ярцево» в физкультурно-спортивном комплексе 
Вязниковского района. Она оснащена специальным оборудо-
ванием для подготовки к сдаче нормативов ГТО.

- А как быть с нашими традиционно проблемными сторо-
нами, например электроснабжением Вязниковского района?

- Год назад я подписал соглашение с руководством ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», в структуру которого входит 
филиал «Владимирэнерго». По условиям соглашения, в тече-
ние шести лет электросетевая компания вложит в модерниза-
цию энергетики нашей области порядка 5 миллиардов рублей. 

В Вязниковском районе филиал «Владимирэнерго» в рам-
ках инвестиционной программы в 2019 году провел серьез-
ную работу. Создан комплекс систем релейной защиты и 
автоматики, телемеханики на 35-киловольтных подстанциях 
Лукново, Чудиново, Болымотиха. Филиал «Владимирэнер-
го» выполнил реконструкцию линий электропередач деревни 
Завражье, замену трансформаторов в деревнях Федосеевка, 
Абросимово,  Воробьевка, поселке Степанцево. 

Есть задел на будущий год. Запроектирована реконструк-
ция воздушных линий электропередач в деревнях Бродники, 
Новоселка, Ям, на станции Сарыево, в поселке Никологоры. 
Также в планах по реконструкции стоят деревни Сизово и 
Коршуниха. Старые деревянные опоры заменят на железобе-
тонные, а голые провода – на современные СИП. Это обеспе-
чит надежность электроснабжения, исключит обрывы ЛЭП.

Создание современной инфраструктуры имеет огромное 
значение для выполнения поставленной президентом задачи 
по повышению качества жизни людей.

- Что сделано по нацпроекту «Жилье и городская среда»? 
- Из наиболее крупных событий года – ввод в эксплуата-

цию пятиэтажного 32-квартирного жилого дома Вязниках, 
в котором было приобретено и предоставлено 7 квартир для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 25 
квартир для  предоставления гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муници-
пальной очереди.

Благоустроены общественные пространства во Мстере, 
в Никологорах, в Лукново, пять общественных пространств 
в Паустовском сельском поселении, три – в Степанцевском, 
а в Вязниках на улице Пушкинской появился тематический 
сквер «Поэтический дворик». В Гороховце облагородили 
сквер на улице Ленина и «Вишневый сад» на улице Горького, 
в Гороховецком районе привели в порядок общественные про-
странства в Фоминках и Чулкове.

В Гороховце продолжаем благоустройство набережной реки 
Клязьмы. Место удивительно живописное, запоминающееся! 
Я инспектировал объект в ноябре. По результатам своей ра-
бочей поездки поставил исполнителям задачу не только берег 
благоустроить, но и привести в порядок окружающее набе-
режную пространство, чтобы все вокруг радовало глаз. Пла-
нируем торжественно открыть объект в 2020 году.

Как видите, реализация национальных проектов приносит 
реальную пользу жителям. Уже по итогам первого года их 
выполнения результаты видны во всех районах области. Уве-
рен, к 2024 году облик нашего региона заметно изменится в 
лучшую сторону.

В обоих районах нами создана база для сдачи нормативов 
ГТО. Медалисты ГТО получают дополнительные баллы при 
поступлении в вуз, я надеюсь, старшеклассники и их родите-
ли в полной мере воспользуются теми возможностями, кото-
рые у них теперь появились. 

- Вы затронули тему образования. Что получили наши 
города и районы по соответствующему национальному 
проекту?

- В Вязовской и Паустовской школах Вязниковского рай-
она, Денисовской школе Гороховецкого района мы создали 
центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Школьники получили в свое распоряжение 
суперсовременную технику и уже успешно ее осваивают. 
Многие ли из нашего поколения умеют управлять квадрокоп-
тером и вести съемку с высоты? Нет. А дети, занимающиеся 
в «Точках роста», – запросто!

При Галицкой школе Гороховецкого района создана одна из 
агломераций области передвижного технопарка «Квантори-
ум». Цель – пробудить интерес ребят к науке. Нам нужны уче-
ные и инженеры. И рабочие места для них готовы. Например, 
наш фармацевтический наукоград в поселке Вольгинском 
ждет молодых специалистов. 

Заметные результаты – в части создании комфортных ус-
ловий для занятий школьников физкультурой и спортом. В 
Чудиновской школе Вязниковского района мы открыли пло-
скостное сооружение, оснастили его современным оборудо-
ванием и инвентарем. 

На школьном стадионе в селе Фоминки Гороховецкого райо-
на сделали открытую спортплощадку. Она имеет современное 
покрытие, оборудована для проведения спортивных игр во-
ротами, сеткой, корзинами, беговой дорожкой. Площадка иде-
альна для проведения уроков физкультуры и спортивных игр: 
мини-футбола, волейбола, баскетбола. Только занимайтесь!

- Какие свершениями в сфере культуры запомнится год?
- Это, конечно, торжества в честь 100-летия со дня рожде-

ния Алексея Фатьянова. В юбилейном году при поддержке 
администрации области они были организованы не только на 
малой родине поэта – в Вязниках и в областном центре, но и 
на всероссийском уровне. Большой концерт в честь поэта про-
шел в Государственном Кремлёвском Дворце. В нем вместе с 
ведущими российскими исполнителями приняли участие Го-
сударственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» 
Владимирской областной филармонии и творческие коллек-
тивы Вязниковского района.

Фонд «Культура» Вязниковского района получил от об-
ласти грант для издания первого тома книги «Неизвестный 
Фатьянов». В рамках нацпроекта «Культура» оснащена му-
зыкальными инструментами детская школа искусств имени 
Ошанина в Вязниках. На ремонт Вязниковского ДК «Спут-
ник» выделены серьезные средства.

Для творческих коллективов Гороховецкого района мы 
приобрели микроавтобус. Небольшая, но важная для людей 
покупка: когда у артистов есть транспорт для гастролей, у 
жителей разных уголков района появляется возможность при-
глашать их к себе в дома культуры и сельские клубы. Между 
разными населенными пунктами налаживается культурный 
обмен. Это дает возможность жителям района реализовать 
свой творческий потенциал. Представляете, какой мотив дви-
гаться вперед появляется, например, у юных сельских арти-
стов, когда их приглашают выступить в другом селе или даже 
в столице района! 

Я убежден, что Вязниковскому и Гороховецкому районам 
важно продолжать развивать свои сильные стороны, а культу-
ра у вас точно сильная сторона. 

Я от всего сердца желаю вам встретить 
Новый год в кругу самых дорогих и близ-
ких людей. Ведь семья, любовь, дружба 
– это самое главное в жизни.

Пусть любимый праздник будет тё-
плым и радостным. Пусть сбудутся все 
ваши желания. Пусть во всех делах вам                           
сопутствует удача. 

Мира, здоровья, счастья, любви, взаимо-
понимания и успехов вам в наступающем 
2020 году. 

Мы вместе, и у нас точно всё получится!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
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В НОВОМ ГОДУ ДЛЯ «ПЕКИНКИ» 
ПОСТРОЯТ ДУБЛЁРАПОСТРОЯТ ДУБЛЁРА

ГОД С БОЛЬШИМ КИНОГОД С БОЛЬШИМ КИНО  
ПО-ВЯЗНИКОВСКИПО-ВЯЗНИКОВСКИ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Вот уже год, как в 
Вязниках открылся свой 
кинотеатр. Это стало для 
многих горожан долгождан-
ным событием. До этого в 
сети Интернет регулярно 
звучали претензии в адрес 
местных властей, что для 
просмотра киноновинок 
вязниковцам приходится ез-
дить в соседние города.

Поддержка пришла по линии де-
путата Государственной Думы РФ 
от партии «Единая Россия» Игоря 
Игошина. Он добился выделения из 
федерального бюджета 5 миллио-
нов рублей. Ещё примерно столько 
же выделила районная казна. Так, 
общими усилиями удалось превра-
тить Дом народного творчества в 
полноценный кинотеатр. Был про-
ведён капитальный ремонт поме-

НА ДОРОГАХ

На трёхсотом километре федеральной автодороги М7 «Волга» полным 
ходом ведётся строительство новой транспортной развязки типа «не-
полный клевер». Она сооружается в двух уровнях и призвана развести 
транспортные потоки, двигающиеся вдоль и пересекающие магистрали.

Смысл новой развязки – 
обеспечить безопасность 
движения на напряжён-
ном перекрёстке «пекин-
ки» с улицей Рябиновой. 
Неоднократно там проис-
ходили ДТП, в том числе и 
с человеческими жертвами. 
Однако, с началом рекон-
струкции, аварии (к сча-
стью, без пострадавших) 
стали происходить с ещё 
большей регулярностью, а 
жалоб от водителей только 
прибавилось. На трассе на-
чали образовываться мно-
гокилометровые заторы, 
да и рейсовые автобусы 
теперь ходят с некоторыми 
задержками. 

Дорожники «кивают» на 
загруженность трассы и 
плохие погодные условия. 
Мол, это не ремонт вино-
ват, а водителям надо быть 
внимательнее. Свой резон 
в этих словах, конечно, 
есть. Но и стройка, из-за 
которой произошло суже-
ние трассы, подливает мас-
ла в котёл транспортной 
напряжённости.

- Трудности временные. 
Без них невозможно вы-
полнить такой большой 
и сложный с инженерной 
точки зрения проект, - рас-
сказал «Районке» началь-
ник участка СМУ «Дондор-

ПЛАНЫ

ОБЕЩАННОГО ОБЛАДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ТРИ ГОДА ЖДУТ?В начале этого года стало извест-
но, что в бюджете Владимирской 
области по государственной про-
грамме развития физической куль-
туры и спорта зарезервированы 
деньги для начала строительства 
крытого ледового катка в Вязниках. 
Предполагалось, что объект бу-
дет возведён на улице Новой, между 
спортивно-оздоровительным ком-
плексом «Чемпион» и детской шко-
лой искусств имени Льва Ошанина. 
Но что-то пошло не так.

Справедливости ради отметим, что стро-
ительство крытого катка с искусственным 
льдом в год 100-летия Алексея Ивановича 
Фатьянова – это инициатива экс-губернатора 
Светланы Орловой. Средства по её протекции 
должна была выделить компания «Газпром». 
От муниципалитета тре-
бовалось лишь предоста-
вить земельный участок, 
что и было сделано.

Однако со сменой 
власти в регионе и про-
блемами с погашением 
задолженности пред-
приятий и организаций 
за голубое топливо, 
«Газпром» приостано-
вил действие своей со-
циальной программы. Впрочем, облад-
министрация от планов по строительству 
катка не отказалась. Как нам пояснили в 
руководстве Вязниковского района, деньги 
на начало строительства в размере 25 мил-
лионов рублей были заложены в бюджет. 
Ещё более 6 миллионов вкладывал муници-
палитет. На органы местного самоуправле-
ния ложились и заботы по подготовке всей 
необходимой проектно-сметной докумен-
тации и других бумаг. 

- Необходимую документацию мы подго-
товили и направили в профильный област-
ной департамент, - рассказал «Районке» на-
чальник управления физической культуры и 
спорта Александр Лазарев. – Это несколько 
томов бумаг с соответствующими заключе-
ниями. Были готовы уже выйти на торги и 
начать строительство, но в последний мо-
мент стало известно, что денег из региона 
нам в этом году не дадут.

Общая сметная стоимость проекта со-
ставляет примерно 270 миллионов рублей. 
По меркам региона – это не самый дорогой 
объект. К слову, новый ледовый дворец в 

строй» Александр Беляев. 
– Вязникам, можно сказать, 
повезло. Во Владимирской 
области это первый и на 
сегодняшний день един-
ственный подобный объект, 
который строится на феде-
ральной трассе в черте му-
ниципального образования.

Вскоре начнётся соору-
жение непосредственно пу-
тепровода и эстакады. На 
время строительства трас-
са будет перекрыта. Для 
движения машин строится 
специальная дорога-ду-
блёр. Она пройдёт вдоль 
существующей ныне ма-
гистрали. Проезжая часть 
также будет состоять из 
четырёх полос – по две в 
каждом направлении. Этот 
шаг позволит избежать 
пробок. Открытие дублёра 
запланировано не позднее 
сентября 2020 года.

- После окончания работ 
на федеральной трассе, 
дублёр будет демонтиро-
ван, а земля под ним ре-
культивирована, - отмеча-
ют дорожники. – В общей 
же сложности, сдача в экс-
плуатацию двухуровневой 
развязки запланирована на 
конец следующего года. 

В свою очередь 
вязниковские водители 
предлагают свой вариант 

снижения дорожной на-
пряжённости - на время 
строительства открыть 
муромский поворот в рай-
оне деревни Болымотиха. 
Он был закрыт по реше-
нию «Автодора» в рамках 
непримиримой борьбы с 
левыми поворотами. При 
этом, на перекрёстке сохра-
нилось даже светофорное 
регулирование. Для возоб-
новления движения нужно 
лишь демонтировать часть 
отбойника. 

- Здесь могли бы про-
езжать не только легко-
вые и грузовые машины, 
едущие с Мурома, Паусто-
ва и Нововязников, но и 
двигаться некоторые пас-
сажирские автобусы, - го-
ворят опытные шофёры. 
– Это бы разгрузило пере-
крёсток на 300-м километре 
и позволило бы избежать 
лишних заторов.

Чтобы задействовать эту 
схему, нужна только добрая 
воля дорожного руководства. 
Как нам стало известно, рай-
онные власти уже выходили 
на «Росавтодор» с аналогич-
ным предложением. Но, по 
всей видимости, договорить-
ся пока не удалось.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

щений: переложены полы, сделана 
шумоизоляция, установлены про-
фессиональный экран, проектор и 
звуковая аппаратура. Организацию 
киноконцертной деятельности взя-
ла на себя компания «Добро дар».

Первый сеанс официально состо-
ялся 22 декабря 2018 года. Сейчас 
в Вязниковском кинотеатре можно 
посмотреть новинки отечественно-
го и мирового проката, причём, од-
новременно со всей страной. Филь-

мы крутят не только в двухмерном 
формате, но и в 3D. 

- Открытие кинотеатра в 
Вязниках было названо историче-
ским событием, - отметил помощ-
ник И.Н. Игошина, Почётный граж-
данин города Вязники Владимир 
Куликов. – Цифры говорят сами 
за себя. Более 37 тысяч жителей и 
гостей Вязниковского района уже 
успели посмотреть фильмы в  но-
вом кинотеатре. 

С момента открытия в киноте-
атре произошёл ряд приятных из-
менений. Во-первых, заметно рас-
ширился репертуар. Во-вторых, 
популярность кинопоказов позво-
лила сделать вывод о том, что изна-
чальных 88 мест для вязниковских 
любителей большого экрана мало-
вато. В итоге, были приобретены и 
установлены ещё 50 современных 
удобных кресел. 

На День рождения приня-
то получать подарки. От Игоря 
Игошина вязниковцы получили 
возможность бесплатного просмо-
тра спортивно-биографической 
драмы «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» (6+). Премьера ленты в 
российском прокате состоялась 
всего несколько дней назад. 

Посмотреть хорошее кино полу-
чили возможность наиболее со-
циально-активные жители города, 
дети и футболисты районной ко-
манды «Луч-Атлет». Из зала они 
выходили под большим впечатле-
нием от увиденного.

- Здорово, что нам теперь не надо 
ездить за сотни километров, чтобы 
посмотреть кино, - рассказал мо-
лодой зритель Иван Шаров. – От-
личия нашего кинотеатра от залов 
в больших городах – незначитель-
ные. Хотелось бы, конечно, чтобы 
экран был побольше и располагал-
ся ближе к зрителям. А в остальном 
всё - супер! Спасибо тем, кто пода-
рил вязниковцам этот кинотеатр.

Показы будут продолжаться. Но-
вогодний репертуар радует коли-
чеством новинок на любой вкус. 
Местные власти обещают, что про-
должат работу над комфортом ки-
нозала для зрителей.

Герман 
ДОЛМАТОВ.

Судогде обошёлся областной казне в 350 
миллионов. 

Вязниковский крытый каток с искусствен-
ным льдом должен был включать в себя ле-
довую арену, вспомогательные помещения 
для занятий хоккеем и фигурным катанием, 
тренажерный зал и зал для общефизической 
подготовки с раздевалками. Здесь можно 
было бы детям и взрослым заниматься фи-
гурным катанием и хоккеем. 

Почему же обещанное строительство не 
состоялось? Этот вопрос мы адресовали на-
прямую в департамент физической культуры 
и спорта администрации Владимирской об-
ласти. Причину отложенного строительства  
там пояснили несоблюдением сроков предо-
ставления бумаг.

- Чтобы начать строительство в 2019 
году, документы нужно было предоставить 

до 30 марта 2019 года, - пояснила по теле-
фону заведующая отделом учебно-спортив-
ной работы Наталья Фёдорова. – Проект 
и смета, предложенная, администрацией 
Вязниковского района, нас устраивают. Так 
что ледовый каток будет поставлен в очередь 
на 2021 год.

Прямо, как в пословице: обещанного три 
года ждут. Вот только остаётся вопрос, если 
деньги на строительство катка уже были за-
ложены в бюджет-2019, то почему начало 
строительства сдвигается более, чем на год? 
По логике, средства должны были перейти 
на 2020-й. Сейчас-то Вязники явно успевают 
к 30 марта.

Тем временем вязниковские власти пы-
таются всеми средствами ускорить про-
цесс строительства. Как стало известно 
«Районке», уже подготовлено письмо с 
просьбой о выделении денежных средств в 
Фонд поддержки моногородов. Будем наде-
яться, что в федеральной структуре нас услы-
шат быстрее, чем в родном регионе.

Алексей ЗАХАРОВ.
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АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН:АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН:  
ГОТОВ РАЗБИРАТЬСЯ ГОТОВ РАЗБИРАТЬСЯ 

В КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЕВ КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЕ
С конца 2018 года интересы жи-
телей Ковровского, части Вязников-
ского и Гороховецкого районов в За-
конодательном Собрании области 
представляет Алексей Говырин. Во 
время предвыборной кампании Алек-
сей Борисович называл приорите-
том своей работы в ЗС не только 
законотворческую деятельность на 
благо региона в целом, но и решение 
конкретных проблем округа №12. Об-
ластной парламентарий встретил-
ся с корреспондентом газеты, чтобы 
отчитаться о проделанной за год ра-
боте в обоих направлениях.

– Алексей Борисович, любая новая деятель-
ность несёт с собой трудности адаптации. 
Что было непростым на первых порах в 
депутатстве? 

– Столкнуться с тем, что невозможно сделать 
«всё и сразу», как бы сильно ни хотелось. Но-
вому депутатскому корпусу пришлось оператив-
но принимать областной бюджет на 2019 год. 
Учитывая, что мы были вынуждены работать с 
финансовым документом, который готовила пре-
дыдущая администрация, каких-то прорывных 
вещей, связанных с наказами избирателей, мне 
сделать на тот момент не удалось. Да, безуслов-
но, в целом бюджет всегда сверстан так, чтобы 
в регионе были выполнены нацпроекты, которы-
ми занимается вся страна. Но одно дело – планы 
сверху, другое дело – конкретные проблемы на 
местах, это не всегда стыкуется. 
Чтобы изменить ситуацию, мы внесли измене-

ния в «Закон о наказах избирателей»: теперь в 
проекте бюджета на очередной финансовый год 
будет прописываться конкретный объем средств 
именно на исполнение поручений с территорий, 
а губернатор обязан ежегодно информировать 
депутатский корпус о результатах их реализа-
ции.  То есть теперь наказы избирателей – это 
официальный документ, подкреплённый конкрет-
ной строкой бюджета, и это наша общая победа. 
Наказы избирателей в администрацию я уже пе-
редал, и сейчас моя задача – в рамках имеющихся 
возможностей распределить бюджетные средства 
по районам на следующий год и добиваться их 
своевременного и полноценного освоения.  

– Если систематизировать наказы, то с 
чем чаще всего обращаются жители округа?

– Безусловно, самая «больная» тема – здраво-
охранение. У всех на слуху ситуация в Струни-
но, но подобных катастрофических примеров в 
регионе – множество. Например, в никологорской 
поликлинике, которая обслуживает треть жителей 
Вязниковского района (а это около 20 тысяч чело-
век) терапевтов по пальцам одной руки перечесть, 
из-за чего подчас невозможно получить даже пер-
вичную помощь. В Гороховце доктор на пенсию 
не уходил до 80 лет, потому что вместо него рабо-
тать некому. А в Ковровском районе поликлиника 
в Мелехово не вошла в федеральную программу 
«Земский доктор», так как населенный пункт 
приравнен к поселку городского типа, и врачи не 
могут рассчитывать на выплату в миллион рублей 
– как тут привлекать кадры, какими «калачами» 
заманивать их на село? С ФАПами тоже грустная 
картина. Буквально один пример: в Крестниково 
фельдшерско-акушерский пункт расположен в 
здании 1881 года постройки, там нет даже водо-
провода и канализации!  Я регулярно посещаю 
территории, обсуждаю с главами имеющиеся 
проблемы, о ситуации в здравоохранении знаю 
не понаслышке. Поэтому именно ей уделил при-
стальное внимание в депутатской работе. 
В-главных, внёс на рассмотрение в ЗС предло-

жения о корректировке закона о «медицинской 
ипотеке», потому что жилье – один из весомых 
аргументов молодых специалистов при выборе 
места работы. Буквально в ноябре изменения 
были приняты и начнут действовать с января 
2020 года. Во-первых, с 20% до 30% увеличит-

ся доля субсидирования первоначального взноса 
и с 350 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – предельная 
сумма, покрываемая из областного бюджета. 
Ежемесячная компенсация расходов на оплату 
процентов по ипотечному кредиту тоже станет 
больше, в некоторых случаях достигнет 100%. 
Еще одно важное новшество: врачам, которые 
берут ипотеку, не обязательно будет прописы-
ваться во Владимирской области, но отработать 
в государственных больницах придется не менее 
7 лет вместо нынешних пяти. Могу сказать, что 
обновленный закон – это инструмент для актив-
ного привлечения кадров, и примеры уже есть: 
на новых условиях согласился трудоустроиться 
в одну из ковровских больниц анестезиолог из 
Нижегородской области.
Удалось сдвинуть и ситуацию с ФАПами. В этом 

году в моём округе строились компактные медуч-
реждения в Быкасово, Галкино, Филино, Бельково, 
ещё в нескольких проведён капитальный ремонт. 
На 2020 год в целом по области запланировано 
строительство 23 ФАПов, в том числе в Вязников-
ском, Гороховецком и Ковровском районах.  Еще 
одна форма обеспечения медицинской помощью 
населения региона – передвижные ФАПы, в теку-
щем году по одному такому мобильному комплек-
су получили все мои «подшефные» районы, что 
поистине спасение для отдаленных и малочислен-
ных сел и деревень.
И ещё одно подспорье в решении кадрового го-

лода в здравоохранении – это то, что мы начали 
реализовать при содействии компании «Аскона», 
в которой я работаю. У нас есть собственный 
центр подбора персонала, специалисты которо-
го обучены самым современным технологиям 
поиска, адаптации и удержания кадров. На без-
возмездной основе они помогают департаменту 
здравоохранения в поиске специалистов в бюд-
жетные медучреждения – за год было выполнено 
более десятка заявок. 
Да, этим невозможно решить все проблемы 

медицины, но меры хотя бы отчасти снизят 
остроту ситуации, их надо принимать. И, раз-
умеется, разрабатывать новые системные спосо-
бы улучшения дел в отрасли. В этом плане обе-
скураживает отношение к своим обязанностям 
некоторых чиновников. Речь, конечно, о теперь 
уже экс-замгубернатора по социальной полити-
ке Марине Чекуновой, которая проигнорировала 
приглашение депутатов выступить на ноябрь-
ском заседании ЗакСобрания с информацией о 
состоянии региональной системы здравоохране-
ния, а позднее уволилась. Как можно говорить о 
серьезной и планомерной работе в таких усло-
виях? Надеюсь, что поиск и согласование новой 
кандидатуры «социального» зама главы региона 
пройдет быстро и будет иметь действительно 

качественный результат. Мы ведь не будем до-
жидаться, когда «прилетит сверху», как было в 
случае со Струнино?!

– К решению каких задач, поставленных 
избирателями, удалось ещё приблизиться в 
уходящем году? 

– Газификация. Не возьмусь обещать, что все 
сто процентов населенных пунктов моего округа 
будут газифицированы к концу моего срока де-
путатства, но серьезные подвижки в этом вопро-
се произошли. В ходе многочисленных личных 
встреч с руководителем компании «Газпром газо-
распределение Владимир» Алексеем Конышевым 
достигнута договоренность, что в течение 2020 
года будет сверстана новая схема газификации 
области, где учтут наши предложения, включая 
и самую большую и наболевшую область – юг 
Ковровского района. Конечно, работа небыстрая, 
упирающаяся и в финансирование, и в особенно-
сти общения с монополистами, но нас услышали, 
и это уже значимый результат. Более конкретную 
информацию могу уточнить в ходе встреч с изби-
рателями. Оговорюсь: есть населенные пункты, 
где с экономической точки зрения это сделать 
нереально, но в этом случае можно и нужно ис-
пользовать программы софинансирования. И тут 
все зависит от активности и жителей, и главы 
местного самоуправления. В упомянутом ковров-
ском районе этот механизм хорошо работает: есть 
деревни, где всего-то 20 домов, и они включены в 
программу газификации на следующий год. 
Есть чем порадовать и в вопросе энергоснабже-

ния – провел несколько рабочих встреч с руково-
дителями компании «МРСК» вплоть до уровня 
ЦФО.  Уверен, что проблема аварийных отключе-
ний наконец начнет решаться – под решение кон-
кретно этих задач в структуру пришли опытные 
специалисты из Калужской области, которая вхо-
дит в число самых безопасных регионов в плане 
электроснабжения. Все свои вопросы им передал. 
К сожалению, пока не удалось включится в фе-

деральную программу очистки малых рек и озер 
– но я об этом помню и ставлю это себе это за-
дачей на следующий год.

– Еще одна всегда актуальная проблема – 
создание новых рабочих мест. Какую работу 
в этом отношении провел в уходящем году 
комитет ЗакСобрания по промышленной 
политике, в состав которого вы входите?  

– Действительно, мы много работали в этом 
направлении. В частности, над проектами рас-
ширения налоговых льгот для предприятий, ко-
торые инвестируют в нашу область. Но каждое 
такое нововведение – это битва с администра-
цией, потому что мы рассматриваем это как ин-
вестицию в создание рабочих мест, а они – как 
недополученный налог. Хотя министр финансов 
Антон Силуанов, выступая на недавнем форуме 
Российского фонда прямых инвестиций  (РФПИ), 
подчеркнул, что льгот бояться не надо, так как 
они являются ключевым инструментом повы-
шения инвестиционной привлекательности эко-
номики региона. И это отнюдь не «выпадающие 
доходы»: на каждый рубль предоставленных ин-
весторам льгот приходится два рубля налоговых 
поступлений от них – налоги платят инвесторы, 
срок поддержки которых закончился. То есть 
сегодня мы даем льготы, а через 10 лет бюджет 
получит дополнительные доходы, так же как 
сейчас мы получаем их от тех льгот, что предо-
ставляли 10 лет назад

 Должен признаться, сейчас инвестиции – тема 
болезненная, так как с приходом Владимира Си-
пягина политика в этом направлении изменилась. 
В регионе был отличный инструмент привлече-
ния инвесторов – экономический форум, он ак-
тивно работал. Сейчас мероприятие отменили, 
с чем я не согласен, и на последнем заседании 
координационного совета по промышленности 
при губернаторе свою позицию озвучил: нужно 

возрождать форум, это прекрасная площадка де-
монстрации возможностей региона. 

– Хватает ли времени на личные встречи 
с избирателями?

– Это самая важная часть моей депутатской 
работы, поэтому регулярно провожу приёмы, 
встречаюсь с земляками, отвечаю на письма 
и звонки. Вместе со мной работает помощник 
Ирина Затеева, с ней можно связаться по номе-
ру 8-910-172-81-42. Людей волнуют уже упомя-
нутые вопросы оказания медицинской помощи, 
газификации, трудоустройства. Ещё один боль-
шой пласт – ЖКХ и благоустройство. При этом 
многие из проблем можно отнести к частным, 
касающимся конкретных улиц и даже домов, и 
многое в их решении зависит и от активности 
самих жителей. Как пример – ситуация в Горо-
ховце: жители одного дома посетовали, что в 
соседнем дворе сделали и тротуар, и парковку, и 
детскую площадку, а у них – ничего. Когда спро-
сил о том, подали ли заявку на участие в про-
грамме «Комфортная городская среда», как это 
сделали «счастливчики», услышал в ответ, что и 
не знали о существовании таковой.  Невероятно, 
но для многих это до сих пор открытие, что мож-
но разработать проект благоустройства двора 
или общественной территории и получить на это 
деньги – на 2020 год на эти цели заложено 550 
миллионов рублей. Вообще возможностей на 
самом деле очень много – в регионе действуют 
более 30 федеральных и областных программ, в 
рамках которых можно решить проблемы от «со-
циалки» до ремонта дорог. Нужно узнавать о них 
у глав местного самоуправления, можно посове-
товаться со мной или прийти на выездной прием 
руководителей департаментов администрации 
области. Уверен, что гражданская инициатива 
жителей, умноженная на эффективное исполне-
ние властью своих прямых, позволят воплотить 
в жизнь даже самые смелые планы. 
Вообще обратил внимание, что часто люди по-

падают в беду из-за того, что просто недостаточ-
но информированы: не знают о положенных им 
льготах, гарантиях, не очень правильно выстра-
ивают отношения с управляющей компанией и 
т.д. И достаточно телефонным звонком свести 
нужные стороны и взять проблему на контроль, 
чтобы она оперативно решилась. Так было, на-
пример, в Вязниковском районе, когда женщина 
пришла на прием просто в отчаянии из-за того, 
что из-за трубы, «отрезанной» из-за задолженно-
сти за газ, осталась ещё и без отопления (в доме 
индивидуальный котел, центрального отопления 
нет), что противоречит законодательным нормам. 
Мы сразу связались с главой поселения и пред-
ставителями газовой службы, и отопление на сле-
дующий день восстановили. 
Конечно, не все вопросы получается решить 

сходу. Есть, например, неоднозначная ситуация 
с начислениями платы за отопление мест обще-
го пользования в многоквартирных домах, если в 
подъездах нет батарей. Жалобы по этому поводу 
носят массовый характер. Делал запросы в не-
сколько инстанций, но на данный момент вывод 
один: начисления за общедомовое тепло при от-
сутствии в подъезде батарей узаконены Поста-
новлением Правительства, и формулы расчёта 
тарифа не зависят от наличия инженерных сетей 
в местах общего пользования. Будем разбираться 
дальше, но пока можно говорить не об отмене, а 
только о снижении стоимости услуги можно с по-
мощью установки счётчика на ввод в дом, чтобы 
оплачивать только реально потребленную энер-
гию, а не начисленную по нормативу. 
Да, проблем много. Но я готов разбираться в каж-

дой и уверен, что вместе мы сможем многое. По-
этому в преддверии Нового года желаю всем нам 
дальнейшей активной и плодотворной работы, что-
бы перемены к лучшему дошли до каждого.

Яна ХВАТОВА.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

«Районка» продолжает знакомить читателей с вязниковцами, которые нашли 
свой путь в жизни, добились успеха и занимаются интересным делом. На днях 
гостем нашей редакции стал фитнес-тренер, диетолог и актёр Валентин Тихо-
нов. Этот всесторонне развитый и успешный молодой человек родом из вязни-
ковской глубинки.

История Валентина на-
чалась так же, как и многих 
местных парней. Родился он в 
деревне Октябрьской, учился 
в местной школе. Затем по-
ступил в Вязниковский техни-
кум на коммерческую специ-
альность. С 2010 года активно 
занимается спортом. В дере-
венском клубе был подваль-
чик, где пацаны оборудовали 
некое подобие «качалки». 
Старенькие гири, гантели, 
штанги – вот и весь нехитрый 
ассортимент сельского фит-
нес-центра. 

- В детстве у меня были ком-
плексы. Сначала я стеснялся, 
что очень худой. Надевал на 
себя больше одежды, чтобы 
это скрыть, - рассказывает наш 
собеседник. – Потом подсел на 
пельменно-пивную «диету» и 
быстро набрал вес. К тому вре-
мени, когда пришла мысль, что 
пора меняться, я мог уже на 
живот поставить кружку. 

И молодой человек пере-
шёл к занятиям со штангой. 
Сначала действовал методом 
проб и ошибок, без тренера. 
Ориентировался по само-
чувствию. Однако должного 
эффекта такие тренировки не 
возымели. Более осознанные 

и систематические занятия на-
чались уже в институте, куда 
Валентин Тихонов поступил 
после окончания техникума. 
Тренер составил ему не толь-
ко программу занятий, но и 
назначил необходимую для 
достижения успеха диету. С 
того времени наш земляк и 
увлёкся изучением вопросов 
правильного питания. Начал 
читать литературу, посещать 
дополнительные семинары и 
лекции.

- Мой наставник сразу ска-

зал, что все мои самостоя-
тельные занятия были пустой 
тратой времени, - вспоминает 
Валентин. – Результата я смог 
добиться, когда совместил 
регулярные тренировки со 
сбалансированной диетой. В 
общем, первые опыты в дие-
тологии я ставил на себе.

Потом были различные со-
ревнования, в том числе и ми-
ровые. В 2017 году завоевал 
«золото» на Кубке России по 
становой тяге. Совсем недав-
но наш земляк одержал побе-

ду на всемирном чемпионате 
по силовым видам спорта, 
куда съехались спортсмены со 
всей Европы, а также Ирана, 
Индии. В весовой категории 
до 75 килограммов он уве-
ренно занял первое место. В 
ближайших планах теперь по-
сетить аналогичные состяза-
ния в Индии, куда В.Тихонова 
пригласили его же соперники. 

По словам Валентина, ро-
дители часто спрашивали его: 
«Вот ты качаешься, а как на 
этом планируешь зарабаты-
вать?» И тут неожиданно под-
вернулось новое направление 
– кинофильмы. Всё началось 
с массовки. Потом Валенти-
на стали приглашать на эпи-
зодические роли. К примеру, 
многие вязниковцы узнали 
своего земляка в роли друга-
качка знаменитого Кузи из те-
лесериала «Универ», а также 
в образе фитнес-тренера из 
«Саши-Тани». Были съёмки в 
шоу «Камеди Вумен» и «Од-
нажды в России». 

- После этого стали при-
глашать на более серьёзные 
роли. На канале «Москва-24» 
участвовал в съёмках доку-
ментального фильма об исто-
рии советского спорта. Играл 
роль дискобола, - рассказыва-
ет Валентин Тихонов. – Ско-
ро на экраны выйдет доку-
ментально-игровая драма, где 
мне доверили уже роль с тек-
стом. Там я играю сотрудника 
Министерства госбезопасно-

сти. Было очень волнительно.
При этом, работу в кадре 

Валентин считает не более, 
чем хобби. Основной же своей 
профессией он называет дие-
тологию. За советами к нему 
обращаются люди со всей 
страны. Валентин – выпуск-
ник Московской школы фитне-
са и колледжа бодибилдинга. 

Вязниковца приглашали 
даже в качестве эксперта на 
передачу «Жить здорово» 
с Еленой Малышевой. Вот 
только в ходе съёмок произо-
шёл небольшой курьёз. Моло-
дой человек наотрез отказался 
врать зрителям.

- От меня требовали сказать, 
что спортивные протеиновые 
добавки – это плохо, - рас-
сказывает Тихонов. – Я, как 
тренер и диетолог, с этим был 
не согласен. Например, если 
спортсмен заменяет нормаль-
ную еду порошком, от протеи-
нов ничего хорошего ждать не 
стоит. А если в разумных пре-
делах, в качестве дополнения 
к обычному рациону – почему 
бы и нет? Однако мои доводы 

не устроили съёмочную груп-
пу, и я не попал в эфир. 

Естественно, редакция 
«Районки» не могла отпустить 
Валентина без совета: как про-
вести новогодние праздники и 
корпоративы, чтобы потом не 
пришлось усиленно сжигать 
набранные калории в спорт-
залах. Ответ оказался на ред-
кость простым.

- Надо больше двигаться. 
Не только сидеть за столом, а 
танцевать, участвовать в кон-
курсах, в общем, отрываться, 
- рассказывает диетолог. – Нет 
ничего плохого в салатах с 
майонезом, нет ничего пло-
хого в закусках и  шашлыке. 
Важно соблюдать принцип 
золотой середины. Поели оли-
вье,  прогуляйтесь, потанцуй-
те, сожгите калории. 

 Валентин Тихонов желает 
всем читателям «Районки» в 
наступающем новом году об-
рести цель в жизни и не боять-
ся идти к ней, а также не забы-
вать, что в движении – жизнь. 
И больше пейте воды!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.В субботу, 22 декабря, 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Чемпион» 
впервые принял межо-
бластные соревнования 
по всестилевому каратэ. 
В один день здесь прош-
ли чемпионат, первен-
ство и фестиваль по дан-
ному виду единоборств. 
В общей сложности, на 
татами вышли более 100 
бойцов со всей Владимир-
ской, а также соседней 
Нижегородской области.

- Данные соревнования – это 
своего рода отчёт юных спор-
тсменов и их тренеров за весь 
минувший год, - рассказал в 
интервью «Районке» председа-
тель правления Владимирской 
областной общественной ор-
ганизации «Федерация всести-
левого каратэ» Олег Ощепков. 
– Также здесь мы присматрива-
ем кандидатов для сборной ко-
манды области, которая будет 
выступать на межрегиональных 
и всероссийских состязаниях.

В рамках первенства и чем-
пионата своё мастерство де-
монстрировали участники в 
возрасте от 10 лет и старше. 
Спортсмены моложе мери-
лись силами в ходе фестиваля. 
Впрочем, по накалу спортив-
ных страстей, яркости эмоций 
и силе спортивного духа эти три 
категории практически не отли-
чались друг от друга. Везде ца-
рила атмосфера боевого азарта 
и задора. 

Всестилевое каратэ – отно-

сительно молодой вид спорта. 
Уже из названия понятно, что на 
татами выходят представите-
ли разных направлений и школ 
этого единоборства. Отличная 
возможность доказать, что «моё 
каратэ, лучше твоего каратэ».

К примеру, вязниковский тре-
нер Александр Шахов культиви-
рует одно из классических на-
правлений – шотокан каратэ. На 
соревнования он выставил 26 
своих подопечных в возрасте от 7 
до 12 лет. Ребята, к слову, показа-
ли весьма неплохие результаты.

По итогам турнира 22 
вязниковских спортсмена под-
нялись на пьедестал почёта. 
Золотые медали завоевали: 
Максим Скворцов, Артём Семё-
нов, Артём Староверов, Дми-
трий Кравец, Андрей Баканов 
и Алина Кардаш. «Серебра» 
удостоились: Никита Безрук, 
Виктор Никоренков, Артём Чу-
карев, Алиса Дьякова, Илья 
Лукьянов, Даниил Смелов, Ро-

стислав Кузьмин. Наконец, по-
чётное третье место досталось: 
Артёму Корсакову, Александру 
Ломакину, Максиму Новахацко-
му, Алексею Колпецову, Алек-
сандру Цымбал, Макару Сивя-
кову, Егору Балашову, Андрею 
Баженову. Поздравляем!

Как отметил начальник управ-
ления физической культуры и 
спорта Александр Лазарев, в 
ближайшем будущем на базе 
СОК «Чемпион» продолжат про-
ходить областные и даже все-
российские соревнования по 
различным направлениям едино-
борств, в том числе, и по каратэ.

 В этом году спорткомплекс 
отметил свой пятилетний юби-
лей. За это время он стал на-
стоящей кузницей молодых 
спортсменов, одерживающих 
победы на различных соревно-
ваниях и умножающих спортив-
ную славу Вязниковской земли.

Яна ХВАТОВА.

Итак, лицами славы 2020 года, 
согласно Постановлению админи-
страции района, стали:

Любовь Андрианова - пред-
седатель уличного комитета улиц 
Семенова, Совхозная, Школьная 
поселка Степанцево;

Алла Баранова - инспектор 
по предоставлению мер соци-
альной поддержки «Отдела со-
циальной защиты населения по 
Вязниковскому району»;

Юлия Васькова - мастер произ-
водственного участка прессового 
цеха ПАО «ОСВАР»;

Владимир Домрачев - тренер 
МБУ «Спортивная школа»;

Ольга Езугбая - заместитель на-
чальника обособленного структур-
ного подразделения Вязниковский 
почтамт;

Надежда Еремеева - за-
ведующий отделением ГА-
ПОУ ВО «Вязниковский 
технико-экономический колледж»;

Сефир Керимханов - генераль-
ный директор ООО «Вязниковский 
мясокомбинат»;

Николай Козырев - главный ме-
ханик филиала ГУП ВО «Дорож-
но-строительное управление № 3» 
«Вязниковское дорожное ремонт-
но-строительное управление»;

Алексей Козлов - учитель ОБЖ 
средней общеобразовательной 
школы № 4;

Татьяна Копылова - старший 
бухгалтер районной эксплуатаци-
онной газовой службы в городе 
Вязники;

Екатерина Кузьмина - главный 
инженер общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-экс-
плуатационная контора № 2»;

Елена Махалина - старшая 
операционная медицинская сестра 
Вязниковской районной больницы;

Елена Назарова – фармацевт 
ЗАО «Фармация»;

Евгений Самсонов - механик 
филиала ООО «Нестле Россия»;

Юлия Шмелева - старший 
государственный налоговый 
инспектор;

Наталья Щурий - заведу-
ющий экскурсионно-массо-
вым отделом Вязниковского 
историко-художественного музея.

Приятно, что в этом году обно-
вилась и сама районная «Доска 
почёта». Выцветшие буквы были 
заменены на новые, заменён герб 
нашей территории. Работы вы-
полняли специалисты рекламной 
мастерской ООО «Интранить». 
В сжатые сроки они смогли спра-
виться с большим объёмом задач. 
Будем надеяться, что жители горо-
да будут уважительно относиться к 
Галерее славы и портретам людей 
её украшающим.

Герман 
ДОЛМАТОВ.



№51 (467)
77

АНОНС

ГРАФИК РАБОТЫ  

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

ГБУЗ ВО 

ВЯЗНИКОВСКАЯ РБ»

mr, Hkjh!

Íåñêó÷íûõ íàì íîâîãîäíèõ êàíèêóë!
Вот и подходит к концу насыщенный, интересный 

и непростой 2019 год. Совсем скоро у большинства 
вязниковцев начнутся долгожданные новогодние и 
рождественские каникулы. Время, когда так не хо-
чется думать о делах насущных, но хороший повод 
вспомнить, что городская жизнь не проходит толь-
ко между домом и работой. В первые дни нового 2020 
года нам обещают более 100 различных мероприя-
тий. «Районка» отобрала для своих читателей наи-
более интересные.

• Начнём с кануна новогодних торжеств. Самодея-
тельные актёры из театральной студии «Фалия» подготовили 
для всех желающих новый волшебный спектакль под назва-
нием «Маленькая Баба-яга». Он создан по мотивам одно-
именной сказке Отфрида Пройслера. После представления, 
всех гостей ждёт интерактивная игровая программа вместе с 
главными героями. Спектакли начались 25 декабря и прод-
лятся до 30 декабря включительно в ГЦКиО «Спутник». 
(6+) Уточнить расписание представлений можно по телефо-
ну: 2-43-87.

• В первый день нового года – 1 января в 1:00 – на 
площадке перед Городским центром культуры и отдыха 
«Спутник» будет проходить праздничная программа «В но-
вогоднюю ночь». Тут вам и музыка, и песни, и встречи с дру-
зьями. И всё это абсолютно бесплатно! (16+)

• 2 января заскучавшим от праздного отдыха предо-
ставляется  уникальная возможность поработать руками. В 
13.00 во Мстёрском историко-художественном музее (пос. 
Мстёра, пл. Ленина, 3) начнётся мастер-класс по пластели-
нографии «Рождественский ангел». (6+)

• 3 января в 11.00 – возможность посетить спектакль 
«Маленькая Баба-яга» в ГЦКиО «Спутник». В это же время 
в Доме народного творчества на ул. Благовещенская, 35А 
пройдёт новогоднее представление для детей «Однажды в сказ-
ке». (6+) А уже в полдень всё в том же ДНТ откроет свои двери 

анимационная выставка «Мастерская Деда Мороза». (6+)
• Любителей познавательного досуга 4 января ждёт 

Мстёрский художественный музей. В 13.00 там пройдёт куль-
турно-познавательная программа «Здравствуй, Новый год». (12+)

• 5 января посёлок Мстёра приглашает на экскур-
сию, но не по залам музея, а по своим улицам. Всем, кто увле-
кается историей и краеведением предлагают совершить «Пу-
тешествие по Большой Миллионной улице» (12+). Где она 
находится? А вот и не расскажем, иначе неинтересно будет…

• Понедельник, 6 января, в Доме народного творче-
ства пройдёт в духе «Весёлого Роджера» и всяких там «йо-
хо-хо». Для юных зрителей там состоится премьера спектакля 
«Пиратский Новый год»  (6+). Начало – в 11.00.

•  В Рождество, 7 января, ГЦКиО «Спутник» вновь 
подарит жителям города «Рождественский сувенир». Боль-
шой гала-концерт детского и юношеского эстрадного творче-
ства начнётся в 14.00. Правда, как говорят организаторы, би-
летов на представление уже нет. Они разлетелись буквально в 
первый день. Но ничего страшного, в воскресенье, 12 января, 
«Сувенир» традиционно повторят «На бис». (6+)

Любителям спорта тоже не придётся скучать без дела. 
• 3 января в 10:00 спортивный зал Никологорской 

СОШ приглашает на районный Новогодний турнир по во-
лейболу среди мужских, а 4 января - женских команд. 

• Юные вязниковцы, в возрасте от 6 до 10 лет, 5 ян-
варя могут проявить ловкость, смекалку, выносливость. Их 
приглашают на спортивные соревнования «Зимние забавы» 
в 11:00 в Летний парк (г.Вязники,  ул. Герцена).

• Спортивный зал СОК «Чемпион» на улице Но-
вой 10 января  приглашает  на рождественские межрегио-
нальные соревнования по рукопашному бою среди юношей 
младшего возраста, а 11 января в 13:00 - на календарные 
игры чемпионата Владимирской области по волейболу среди 
мужских команд «Ярополч» Вязники – «Русджам» Гороховец.

• 10 января клуб «Атлет» (микрорайон Нововязники) 
проводит новогоднее соревнование в личном первенстве по 

пауэрлифтингу.
Иными словами, впереди нас ждут нескучные ново-

годние каникулы. А, если верить народной мудрости, как 
новый год встретишь, так его и проведёшь. Будем наде-
яться, что 2020-й у вязниковцев выдастся насыщенным, 
интересным и весёлым!

Анатолия 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

СТИХИЯ

Как  говорил один извест-
ный мультипликационный 
персонаж по имени Крош, 
для создания новогоднего 
настроения отсутствие 
снега нужно компенсиро-
вать размером ёлки. В 
случае с городом – коли-
чеством  ёлок. Их в этом 
году для новогодних нужд 
вязниковских микрорайо-
нов приобретено рекорд-
ное число – аж 17 деревьев. 
Это, не считая искусствен-
ных елей, расположенных в 
наиболее посещаемых об-
щественных территориях.

Казалось бы, можно начинать ра-
доваться переливам разноцветных 
огней, пусть и под промозглым де-
кабрьским дождём. Но свои «пять 
копеек» в наметившееся новогод-
нее равновесие вновь внесла пого-
да. На город обрушился настоящий 
ураган с зарядами мокрого снега и 
шквалистым ветром, порывы кото-
рого достигали 15 метров в секунду.

Поваленные деревья – это было 
ещё полбеды. Пострадали новогод-
ние красавицы. Социальные сети 
мгновенно наполнились снимками, 
на которых вязниковские ёлки со-
гнуты в три погибели, новогодние 
украшения сорваны с  веток… 

- Особенно сильно пострадали ис-
кусственные ёлки, установленные 
на Соборной площади и в скве-
ре на улице Ленина, - рассказал 
«Районке» начальник МКУ «Управ-

ление районного хозяйства» Миха-
ил Краснов. – Пришлось потратить 
несколько дней, чтобы вернуть им 
более или менее приличное состо-
яние.

В частности, ель около девятиэ-
тажки на Ленина пришлось заново 
выравнивать при помощи специ-
альных тросов. У новогодней кра-
савицы сильно пострадал каркас. 
Не легче пришлось и её «подруж-
ке» по несчастью, установленной 
в историческом центре города. Как 
рассказывали очевидцы, её игруш-
ки  раскидало на десятки метров. К 
счастью, украшения были сделаны 
из пластика и не разбились. 

- Ёлочным каркасам требу-
ется ремонт, - резюмировал 
Михаил Александрович. – 
Однако сделать это быстро 
не представляется возмож-
ным. Нужно демонтировать 
ели и проводить выравнива-
ние с помощью специальных 
инструментов. Эту процеду-
ру решено отложить на по-
слепраздничный период. 

Досталось и ёлкам, распо-
ложенным в муниципальных 
образованиях. У мстёрской 
сдуло с макушки звезду. До 
сих пор её ищут и не могут 
найти.  Местные власти про-
сят вернуть украшение или 
поделиться информацией о 
его геолокации. 

Что же касается погодных 
прогнозов, то метеорологи 
обещают, что слабый сне-
жок и лёгкий морозец при-
дут в наш район к 29 дека-
бря. В новогоднюю же ночь 

вязниковцам обещают умеренный 
снегопад и температуру до -5 гра-
дусов. Неужели настоящая зима 
наступит только с  2020-м? 

Пока верстался номер, стало из-
вестно, что злоумышленники укра-
ли гирлянду с ёлки у здания адми-
нистрации Вязниковского района. 
Вандалов не испугали даже каме-
ры наружного наблюдения. 

- В этом году мы решили повесить 
огоньки на маленькую ель, чтобы 
их было видно со всех сторон, - по-
ясняют местные власти. – Хотели 
сделать как лучше… 

Ободраны все огоньки, придётся 
наряжать заново. Так и хочется ска-
зать: «Ну, ёлки!»

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛИКЛИНИКА №1
02.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00
05.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00
                   врач-хирург с 8.00 до 12.00
                   врач-невролог с 8.00 до 12.00
08.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
03.01.2020 врач-педиатр с 8.00 до 12.00
06.01.2020 врач-педиатр с 8.00 до 12.00

НОВОВЯЗНИКОВСКОЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
03.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00
06.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00

НОВОВЯЗНИКОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
03.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00
06.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00

ПАУСТОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ
04.01.2020 врач общей практики с 8.00 до 12.00

НИКОЛОГОРСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
02.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 14.00
06.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 14.00

МСТЁРСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
02.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00
04.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00
06.01.2020 врач-терапевт с 8.00 до 12.00
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ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*
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реклама



ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

Наш адрес; п. Мстера, пл. Ленина, д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20. 
РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
Тел.: 8 977 354 56 30.

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,  ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.: 8 920 943 06 30. реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 581 67 77. реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ, Î×ÈÑÒÊÀ 

×ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

jnoj` Šp`mxei, f/a jnke0, 
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“, 

trmd`lemŠ{, dnqŠ`bj` 
l`Šeph`k`. Šek.: 8 904 592 06 11. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама 

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ 

И ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама.

ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж 
любой сложности. Выезд в район. 

Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. 
реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, САНТЕХНИКА. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ, 

ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 

ÐÀÁÎÒ. ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ. 

Òåë.: 8 915 752 82 01. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка канализаций. 
Привоз тех. воды, 

осушение подвалов. 
Тел.: 8 920 901 49 57, 8 996 443 32 02. 

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 

И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный расчёт.

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13, 
8 986 728 38 73.   реклама

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ОЧИСКА СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 
п. Никологоры. ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. 

КАТЯ.  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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. 
ОБРАБАТЫВАЕМ ЛЮБЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

БИОПРЕПАРАТЫ. ГАРАНТИЯ! 
Для ТСЖ и управляющих компаний 

СКИДКИ* И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.  
*Подробнее по ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ЛИНОЛЕУМ, 
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, ГВЛ. 

НЕДОРОГО. Тел.: 8 904 958 25 88.  

реклама
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ГВЛ, ПАНЕЛИ ПВХ, 
ЛАМИНАТ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 

Тел.: 8 920 624 92 25, 
8 999 517 39 94. реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04. 

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, ПВХ, КАФЕЛЬ, ШПАТЛЁВКА, 
ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ПОКРАСКА 

И ПРОЧЕЕ. САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 901 192 72 75. реклама

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

КВАРТИР И ДОМОВ. 
ЭЛЕКТРИКА. 

Тел.: 8 915 793 37 50. Сергей. РЕКЛАМА

@№51 (467)1010

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÅË.: 8 920 917 73 78. реклама
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САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Тел.: 8�905�146 34 35.  

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 26 М2 
с прилегающим подсобным 

помещением 11 м2 в п.г.т.Мстёра 
на улице Советской. Тел. 8-915-768-62-19. 

реклама

qd`l b `pemdr 10 l2  
" “=�%…� “" ƒ, lŠq " ��…2!� �%!%�=. Šek. 8-915-768-62-19. 

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ДВА ОТДЕЛЬНЫХ 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 

ПО АДРЕСУ УЛ.ЛЕНИНА,30. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ВЫПОЛНИМ 
ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ 

И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама 

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
НА УЛИЦЕ ПОЛЕВАЯ В ГОРОДЕ 

ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 
В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В ГОРОДЕ 
ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий. 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
сосновые, сухие, 1300 руб. /куб. 

Тел.: 8 904 592 06 11.     рекламареклама
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ

• КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 

СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
тел: 8-980-583-10-05. реклама

ПАО «ОСВАР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- ПРОГРАММИСТА 1С; 
- ИНЖЕНЕРА ПО РЕМОНТУ ПК 
И ОРГТЕХНИКИ; 
- ГРУЗЧИКА. 

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 

8 (49233)   9-31-79, 9-39-20. 
OSVAR@OAT-GROUP.RU   ÐÅÊËÀÌÀ 

6+

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е. 

Тел.: 8 961 250 15 04.РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с кат. Е, с опытом работы. 
ТЕЛ.: 8 920 904 54 36.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ МОНОЛИТЧИКИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА СДЕЛЬНО. 

Подробности по телефону: 
8 920 903 67 31. ОЛЕГ реклама

НА АВТОМОЙКУ В ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ. 

З\п – сдельная. Тел.: 8 930 031 10 31. 
реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ШВЕЙ. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 

соц. пакет, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8 920 926 79 39, 8 910 77 42 42 2. 

реклама

Â ÒÀÊÑÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ, ÌÎÆÍÎ Ñ ÎÂÇ. 

ÒÅË.: 8 910 181 32 02.
ÐÅÊËÀÌÀ 

реклама

26 26 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

ТИТОВА 
Тамара Ивановна

Это трудолюбивый и 
порядочный человек, 
замечательная мама и 
бабушка! 

А для многих, первая 
учительница - строгая, 
но справедливая.

Поздравляем! Советовы.



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.
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реклама

СРОЧНО ПРОДАМ 
1 КОМН. КВАРТИРУ 

в новом доме в г. ВЛАДИМИР, 
ул. Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2. 

Грузопассажирский лифт, 
ремонт косметический, 

остается новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф/купе с большим зеркалом. 

Лоджия застеклена алюм. профилем. 
Тел.: 8 929 672 96 31. реклама

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 
Текмаш, 2/5, 220000руб.; 2/5, 
280000руб.; 4/5, 290000руб.;
Дечинский, 1/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 420000 
руб.;
Никологоры, 2//2, 160000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Север, 3/5, 850000руб.; 6/9, 
790000; 2/5, 1150000руб.;1/5, 
580000 руб.;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 450000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 250000руб.; 
1/5, 480000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.; 5/5, 
890000 руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 9/9, 725000 руб.; 5/5, 
900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
Центр, 1/1, 1260000руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 
руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 230000руб.; 
4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 600000 руб.;
П.Никологоры, 5/5, 510000руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 220000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 650000 
руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 1/2, 790000руб.; 2/2, 
690000руб.; 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.; 2/5, 
1050000руб.;
Калония, 1/2, 1050000руб.;
Ефимьево, 5/9, 1099000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
П. Никологоры, 5/5, 850000 руб.;
Д. Шатнево, 1/1, 630000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 450000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;
Пировы-Городищи, 6комнат, 
2600000руб.;

ДОМА: 
Центр, 1100000 руб.; 1365000 руб.;
Текмаш ул. Калиновая (не достро-
ен), 987000 руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 4200000руб.; 
650000руб.; 500000руб., 
750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 470000руб.; 1200000 руб.; 
350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 650000 
руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.;
П.Никологоры, 500000руб.; 
680000руб.; 690000руб.;
Д.Воронино, 440000 руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Эдон, 440000 руб.;
д. Медведево, 250000 руб.;
д.Октябрьская, 160 000 руб.; 
400000руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 
руб.;
Д. Большевысоково, 290000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
390000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 700000 руб.;

Имеются в продаже зем. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

Имеются варианты квартир 
под не жилое помещение во 
всех районах города.

Т: 8 920 901 41 57,
 8 920 905 59 16, 

3-09-24. 
WWW.VARIAN-T33.RU

реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.; 

1/2, 580000руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 750000 

руб.;Север 6/9, 750000руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север:Вишневая, 1/5 51,7 кв. м. 

840000; Вишневая 34 1/5 49кв.м. 
-800000руб
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

570000руб.;
Володарского, 1/2, об.пл. 40 кв.м., 

котел, 950000руб.;
Толмачево: 9\9 54,9 кв.м 

725000руб

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

1099000 руб.;
Калинина, 2/2, об.пл.41.6 кв.м, 

500000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

инд. отопление. Скважина. Все 
удобства. Зем.уч 16 соток.
Коттедж 2х этажный, ул. 

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 4990000 руб., тел: 
89209014157;
Жилой дом незавершенным стро-

ительством на улице Калиновая- 
987000 руб.;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
290 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

80000 руб, п. Санхр, 11 соток, 
500000руб.;
Магазин п. Лукново, об.пл. 59 

кв.м., 600000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м - 

1260000
Нежилое помещение свободного 

назначения, по центральной улице 
38 кв.м., 2500000 руб.;

РАЗНОЕ:
Новая зимняя резина (шипован-

ная) с дисками R20, 30000руб.;

Наш сайт:
www.varian-t33.ru
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Тел.: 8 920 901 41 57. 
г. Вязники, ул. Ленина, 

офис «Вариант 33» 
у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

- Приватизация,
- Сбор документов,
- Вступление в права наследства,
- Сопровождение сделок,
- Продажа, покупка, обмен, 

аренда недвижимости,
- Составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000 руб.,
- Сотрудничество со всеми                 

Банками РФ (кредит, ипотека, 
мат.капитал).

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам Оку 2004 г.в., 42 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 920 93 63 560.

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Ищу работу сторожа, охран-
ника, истопника. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Ищу работу грузчика, двор-
ника, сторожа, разнорабо-
чего. Тел.: 8 904 590 83 12 
или 8 900 477 16 15.

Продаётся дом с в/у в г. 
Вязники. Тел.6 8 910 773 25 43.

Продам дом с част. уд. в 
Вязниковском р-не. Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продаётся дом в д. П. Горо-
дищи, 64 кв. м., в/у, 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 920 934 25 79, 
8 920 922 81 63. 

Грузоперевозки от 1 кг до 25 
т. Оплата в одном направлении. 
Тел.: 8 920 914 00 64. 

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

Грузоперевозки Газель – 4м., 
грузчики. Тел.: 8 919 010 47 72. 

Обслуживание и ремонт 
компьютеров и ноутбуков. Тел.: 
8 958 202 79 00. Олег. 

Грузоперевозки газель. Тел.: 
8 900 477 55 98. 

Ремонт холодильников. Тел.: 
8 919 00 50 300. 

Грузчики и разнорабо-
чие, оплата почасовая. Тел.: 
8 904 591 90 38. 

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

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы на сайте: www.kovkagotov.ru 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам диски R14, стальные, 
новые. Тел.: 8 920 900 18 24. 

Продам колесо в сборе на 
13, зима-лето, на запаску, 1000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам комплект новых ши-
пованных шин Cardiant 215/70 
R16. Тел.: 8 920-900-44-27. ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 

ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀÆÅ 

76 ÊÂ. Ì. È 45 ÊÂ. Ì. 
ÒÅË.: 8 920 911 47 55. реклама

Продам дер. дом в п. Октябрь-
ский, 2 комнаты, газ, вода-сква-
жина, 12 сот. зем., хоз. построй-
ки, баня, сад. Тел.: 8 904 654 71 
68, 8 904 857 75 30. 

Продам 2 сгоревших дома: д. 
Илевники (Вязниковский р-н); 
д. Крутово (Гороховецкий р-н), 
за автобусной ост.  – 40 сот. 
зем., сад, газ, вода у дома. Тел.: 
8 915 753 94 01. 

Продаётся дом в д. Медведе-
во, 250 тыс. руб. Тел.: 8 (49 233) 
2-63-03.  

СРОЧНО продам 1 комн. квар-
тиру в новом доме в г. Влади-
мир, ул. Фатьянова, 5/9, 41,7 
м2, лоджия 6 м2. Грузопасса-
жирский лифт, ремонт косме-
тический, остается новый ку-
хонный гарнитур, встроенный 
шкаф/купе с большим зерка-
лом. Лоджия застеклена алюм. 
профилем. Тел.: 8 929 672 96 31. 

Куплю квартиру, можно без 
ремонта. Тел.: 8 910 183 67 70.

Продам 1 комн. кв. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 919 028 67 51. 

Продам 1 комн. кв. 4/5 эт. на 
ул. Стахановская, 33 кв.м. Тел.: 
8 910 676 11 87. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 38,8 кв. м. Тел.: 
8 900 477 41 45. 

Продам 1 комн. кв. по адресу: 
м-н Дечинский, д. 7, кв. 69, пол-
ностью сделан ремонт, цена до-
говорная. Тел.: 8 920 625 14 33. 

Продам 2-х комн. кв. с в/у. 
Тел.: 8 919 021 40 75.

Продам 2-х комн. кв. 1/5, в 
мкр. Нововязники, ул. Юбилей-
ная-7, 640 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 999 710 45 35, 8 920 920 42 62. 

Продам квартиру на ул. Ново-
фабричная, д.42. Тел.: 8 965 24 
77 065. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Куйбышева д. 2, 2/5, 1 млн. 50 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 926 524 
65 14. Григорий. 

Продам 2 комн. кв. в Центре, 
инд. отопл., все удобства. Тел.: 
8 906 563 13 82. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 3/5, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 590 90 90. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Стахановская, 4/9 эт. Срочно. 
Торг. Тел.: 8 920 909 96 02. 

Продам 3-х комн. кв. ул.\план. 
Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая. 1 млн. 
700 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 920 907 34 40. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. 
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продам две комнаты в обще-
житии, р-н Хлебокомбината, 
можно под мат. кап. Документы 
готовы. Тел.: 8 904 594 14 04. 

Сдам комнату в общежитии 
(Ярцево). Тел.: 8 929 027 61 94. 

Продается земельный уча-
сток 10 сот. ул. Большая поляна, 
цена 250 000 руб. Тел.: 8 919 001 
52 52. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 926 
75 06. 

Сдаётся квартира на ул. 
Ефимьево д. 3. Тел.: 8 905 616 
31 90. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
ГРУЗОВОГО ТАКСИ. 

Город, район, межгород. 
• РАБОТАЕМ С ГРУЗЧИКАМИ.  
• 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. 
• У НАС ИМЕЕТСЯ 7 АВТОМОБИЛЕЙ 

С ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 2 Т. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

• ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ С НОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ РЕФРИЖЕРАТОРА. 

Звоните – ответим на все Ваши вопросы! 
ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. 
Тел.: 8 904 033 00 28, 8 920 947 86 73.

реклама

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ. 
ТЮЛЬ, ТРИКОТАЖ, КОЖА, МЕХА И Т.Д. 

ул. Ленина, 19. 
(здание «Магнит», мкр. Север). 
Тел.: 8 902 889 80 64. 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!

№51 (467)
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1414

ЗНАКОМСТВА реклама

Симпатичный парень по-
знакомиться с девушкой. Тел.: 
8 920 626 87 64.

Познакомлюсь с женщиной 
от 45/50, для серьезных отно-
шений. Тел.: 8 904 957 22 45.

Мужчина, 48 лет, познаком-
люсь с женщиной от 40 до 50 
лет, для серьёзных отношений. 
Тел.: 8 996 190 96 59.

Познакомлюсь с девушкой 
до 38 лет для создания семьи. 
Тел.: 8 904 258 03 26.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
магазин «Светофор» Вязники Ленина 26Б. 

Трудоустройство официально 
по трудовой книжке, с графиком 
работы 5/2. З/п 20000 без в/п. 
ТЕЛ.: 8)920)900 68 25. 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 РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 500 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 
( В/У , ТОРГ

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 750 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ )

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 800 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 000 
000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000 
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000 ДОМ ПОС. БУРИНО 
– 450 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАС-
СЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
300 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
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 ПРИЛЕГАЮ-
ЩАЯ 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 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам набор мягкой мебели.
Дёшево. Тел.: 8 929 027 95 01.

Продаётся срочно стенка 
«Русь» и угловой диван. Тел.: 
8 920 911 68 99.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам для мальчика куртку 
(зима) новую, р-р 34, рост 140, 
цена 2500 руб., и две куртки б/у 
отдам. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам чёрный танцеваль-
ный купальник с юбочкой. Р-р 
38, носили на рост 124. Отлич-
ное состояние, фирменный. 
Тел.: 8 904 955 30 40.

Куплю не рабочую микровол-
новку. Тел.: 8-910-175-58-22.

ДОМАШНЯЯ ИНДЕЙКА! 
Забой каждую субботу. Позаботьтесь

 о своём праздничном столе заранее! 
• ТУШКА ОТ 7 ДО 15 КГ. 
• ГРУДКА 3-5 КГ. 
• ОКОРОЧКА 1,5-2 КГ. 

НА ЗАКАЗ ИЗГОТОВИМ ДОМАШНЮЮ 
ТУШЁНКУ ИЗ ИНДЕЙКИ, БУЖЕНИНУ, 

ПЕЛЬМЕНИ. ТЕЛ.: 8 916 271 23 99.  
реклама

Куплю радиодетали, платы от 
80 руб./кг. Осциллограф, часто-
томер, самописцы, катализа-
торы. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

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

Продам дрова колотые, кар-
тофель крупный и семенной, ба-
лоны с газом, садовая печь. (п. 
Октябрьский) Тел.: 8 904 654 71 
68, 8 904 857 75 30. 

Продам кровать-трансфор-
мер для лежачих больных. Тел.: 
8 929 027 95 01.

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

Продам лодку ПВХ « Муссон 
s262» двухместная, в отл. сост., 
8 тыс. руб. Тел.: 8 920 920 37 74.

Продам дверь пластиковую 
стеклянную 2х80м, 5000 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам доски и брёвна после 
дома на дрова. 2500 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам баллон газовый про-
пан: целый 2000 руб., пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 958 510 30 27.

Продам лыжи спортивные, 
деревянные 215х5;195х5;205х5 
см., 500 руб. за пару; велосипед 
мужской б/у, требуется замена 
резины-1000 руб.; продам кол-
лекцию рогов лося из трех шт. 
на подставках - 8000 руб. Тел.: 
8-904-598-72-42.

Продам недорого твёрдото-
пливный котёл, для централь-
ного отопления. Купер пру22». 
Тел.: 8 904 595 97 24.

Продам домашних поросят, д. 
Бурино. Тел.: 8 905 055 93 42.

Продам волнистых попугаев 
с клеткой (мальчик и девочка). 
Тел.: 8 920 900 18 24. 

Упитанный, чистенький ще-
нок (помесь лайки и хаски) ждёт 
тебя! Родился 14 октября. Кра-
савец и умник! Тел.: 8 919 009 
70 76. 

Продам козлят 1 мес.- 1000 
руб., 5 мес. - 2500 руб. Куплю 
сено. Тел.: 8 920 946 50 00. 

Продам кроликов в живом 
весе. (п. Октябрьский). Тел.: 
8 904 654 71 68, 8 904 857 75 30. 

Продаются поросята, парода 
Ландрас + большая Русская бе-
лая, стоимость 4000 руб. Тел.: 
8 930 745 59 54. 

Продам кроликов, 400 руб./кг. 

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала, 
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 

ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ
 ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

ПРОДАМ ДРОВА. 
БЕРЁЗА, КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. 
реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 945 71 57.   

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09.  реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ 

НА ЗАПЧАСТИ. Тел.: 8 904 592 06 11.  
реклама 

ПРОДАМ ДРОВА, 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 

ДЁШЕВО! ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ 
ВЕЗДЕХОДОМ. Дрова лесовозом, ЛЮБЫЕ. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

ЮРИСТ 
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

Тел.: 8 915 75 75 8 02. реклама

ПРОДАМ ЧИСТОКРОВНЫХ ЩЕНКОВ 
НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ, 2 МЕС. ТЕЛ.: 8 977 411 65 45.  реклама

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

реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 902 88 22 918. ÐÅÊËÀÌÀ 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

и др. быт. техники. БЦ «Радуга», 2 эт. 
Тел.: 8 915 769 52 95.  реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам вьетнамских свинку и 
хрячка, вес 8 кг., цена за одного 
2500 руб., возможен обмен на 
птицу, зерно или комбикорм. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю домашних петухов, воз-
раст 6 мес. Тел.: 8 920 625 21 55.

Продам уток мускусных. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Отдам в добрые руки двух 
беленьких пушистиков: котик 
и киса. Едят всё, к лотку при-
учены. Возраст - 1,5 мес. Тел.: 
8 930 835 46 55.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Продам поросят, едят всё, 
3500 руб. Тел.: 8 904 033 94 78.

Отдам щенка 1,5 мес., окрас 
коричневый. чёрный. Ласко-
вый, добрый, верный друг. Тел.: 
8 900 581 53 70.
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.

 реклама

ОТДЕЛ «ОБОИ, ЛЮСТРЫ». 

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!! 
ИЗ ТЦ «УНИВЕРМАГ» 

НА УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 60\2 
(Центр, с торца магазина «Книги», 

напротив м-на «Петрович»). 
реклама

ЭЛЕКТРИК. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 

ТЕЛ.: 8 900 47 48 647.  реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА. ОЧИСТКА СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. 
(Иглоукалывание, точечный массаж, 

лазеропунктура).
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА. ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ, 

ПРОГРАММА АНТИТАБАК. 
Тел.:  8 920 921 56 20. 

Лиц. № ЛО 3301002224 от 16 сент. 2016 г. 
ВНИМАНИЕ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
реклама

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. 

реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Д О  2 0 %  Э К О Н О М И Я 

ПРИ ЗАКАЗЕ ЗИМОЙ
КОМПЕНСИРУЕМ СТОИМОСТЬ 

ДОСТАВКИ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

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

. *Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08. 
реклама

з
б

Т

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ГВЛ, 
ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА И Т.Д. 
Под ключ. Тел.: 8 904 256 28 33.  

реклама

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

реклама
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