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По традиции, под занавес уходящего года в 
Вязниковском районе принято чествовать 
людей, которые своим трудом помогают ме-
нять жизнь территории к лучшему. Портре-
ты передовиков украшают «Галерею Славы». 
Несмотря на пандемию коронавируса, тра-
дицию решено было не прерывать.

От традиционного оч-
ного поздравления людей 
года пришлось отказать-
ся по требованиям мер  
противовирусной безопас-
ности. Но портреты наибо-
лее достойных вязниковцев, 
как и раньше, украсили 
главную «доску почёта» на-
шей территории.

Врачи, учителя, социаль-
ные работники, специалисты 
предприятий, сотрудники 
различных организаций и 
учреждений… В эпоху ко-
ронавирусных ограничений 
значение и роль людей тру-
да стала особенно очевидна. 
Медиков и соцработников 
сейчас сравнивают с героя-
ми. Не меньший подвиг со-
вершают и те, кто, несмотря 
на все трудности, продолжа-
ет выходить к станку, рабо-
тает на полях, обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность страны. Предприятия 
нашего района оперативно 
перестроились под новые 
экономические условия. Был 
налажен выпуск средств ин-
дивидуальной защиты, ко-
торые не только поступали 
в продажу, но и раздавались 
бесплатно тем, кто в этом бо-
лее всего нуждался.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите наши искренние поздравления с Примите наши искренние поздравления с 
наступающим Новым 2021-м годом и Рожде-наступающим Новым 2021-м годом и Рожде-
ством Христовым!ством Христовым!

Уходящий 2020 год был непростым и стал Уходящий 2020 год был непростым и стал 
для всех строгим учителем, уроки которого для всех строгим учителем, уроки которого 
усвоятся навсегда. Пандемия COVID-19 изме-усвоятся навсегда. Пандемия COVID-19 изме-
нила привычное течение нашей жизни. Этот нила привычное течение нашей жизни. Этот 
год чётко дал понять, что только будучи ответ-год чётко дал понять, что только будучи ответ-
ственным, имея терпение и помогая друг дру-ственным, имея терпение и помогая друг дру-
гу, можно справиться со всеобщей бедой. Он гу, можно справиться со всеобщей бедой. Он 
множил в наших сердцах сочувствие, добро множил в наших сердцах сочувствие, добро 
и любовь. 2020-й ещё раз показал и доказал, и любовь. 2020-й ещё раз показал и доказал, 
что нет ничего важнее и ценнее, чем жизнь и что нет ничего важнее и ценнее, чем жизнь и 
здоровье дорогих нам людей.здоровье дорогих нам людей.

Но, несмотря на трудности, совместно Но, несмотря на трудности, совместно 
нам удавалось находить решения проблем, нам удавалось находить решения проблем, 
добиваться определённых результатов. Мы добиваться определённых результатов. Мы 
не допустили остановки экономики и про-не допустили остановки экономики и про-
должили развитие Владимирской области. должили развитие Владимирской области. 
Было приложено максимум усилий для чёт-Было приложено максимум усилий для чёт-
кого выполнения национальных проектов. В кого выполнения национальных проектов. В 
регионе строятся, вводятся в эксплуатацию регионе строятся, вводятся в эксплуатацию 
важнейшие для жителей социальные объек-важнейшие для жителей социальные объек-
ты: садики, школы, спортивные сооружения, ты: садики, школы, спортивные сооружения, 
учреждения культуры. Расширяются произ-учреждения культуры. Расширяются произ-
водственные площадки, ведётся ремонт до-водственные площадки, ведётся ремонт до-
рог, газификация населённых пунктов. рог, газификация населённых пунктов. 

Огромная победа – создание в области Огромная победа – создание в области 
особой экономической зоны «Доброград-1», особой экономической зоны «Доброград-1», 
где будут открываться новые производства с где будут открываться новые производства с 
новыми рабочими местами.новыми рабочими местами.

Хочется верить, что в 2021 году корона-Хочется верить, что в 2021 году корона-
вирусная инфекция начнёт отступать, и мы вирусная инфекция начнёт отступать, и мы 
сможем реализовать ещё больше проектов, сможем реализовать ещё больше проектов, 
обеспечить улучшение жизни населения, со-обеспечить улучшение жизни населения, со-
хранить динамичное, поступательное движе-хранить динамичное, поступательное движе-
ние региона вперед. У нас есть хороший задел ние региона вперед. У нас есть хороший задел 
на будущее. на будущее. 

Дороги земляки! Пусть Новый год будет ра-Дороги земляки! Пусть Новый год будет ра-
достным, благополучным и счастливым!достным, благополучным и счастливым!

Желаем вам крепчайшего здоровья, ду-Желаем вам крепчайшего здоровья, ду-
шевной гармонии, оптимизма, неиссякаемой шевной гармонии, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и твёрдой уверенности в том, что всё энергии и твёрдой уверенности в том, что всё 
будет хорошо! будет хорошо! 

В.В. СИПЯГИНВ.В. СИПЯГИН
Губернатор Губернатор 

Владимирской области.Владимирской области.

В.Н. КИСЕЛЁВВ.Н. КИСЕЛЁВ
Председатель Председатель 

Законодательного Собрания Законодательного Собрания 
Владимирской области.Владимирской области.

С.С. МАМЕЕВС.С. МАМЕЕВ
Главный федеральный инспектор Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области.по Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ! ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления с Новым Примите искренние поздравления с Новым 
2021 годом и Рождеством Христовым!

2020-й был непростым. Из-за пандемии мы 2020-й был непростым. Из-за пандемии мы 
по-новому взглянули на нашу жизнь. Стали ещё 
больше ценить радость общения с близкими, 
задумываться о здоровье, помогать тем, кому 
необходима поддержка. Суровое испытание ко-
видом мы проходим сплоченно и достойно, как и 
подобает единому народу.

В наступающем году мы отметим несколько В наступающем году мы отметим несколько 
важнейших дат: 800-летие со дня рождения ве-
ликого князя Александра Ярославича Невского, 
60-летие со дня полёта Юрия Гагарина в космос. 
Эти события напоминают нам о великой истории 
нашей страны.

В предстоящие 365 дней будут открываться 
новые школы и детские сады, медицинские и новые школы и детские сады, медицинские и 
спортивные объекты, километры современных спортивные объекты, километры современных 
дорог и газопроводов, благоустраиваться скве-дорог и газопроводов, благоустраиваться скве-
ры, парки и дворы. Мы продолжим заботиться ры, парки и дворы. Мы продолжим заботиться 
о наших деревнях и поселках, селах и городах. о наших деревнях и поселках, селах и городах. 
Главной ценностью останутся люди с их просты-Главной ценностью останутся люди с их просты-
ми радостями и проблемами, заботами и пере-ми радостями и проблемами, заботами и пере-
живаниями. живаниями. 

Пусть единение, позитивные помыслы, до-Пусть единение, позитивные помыслы, до-
машний уют и новогоднее волшебство будут с машний уют и новогоднее волшебство будут с 
вами весь год. вами весь год. 

Искренне желаю каждому из вас крепкого Искренне желаю каждому из вас крепкого 
здоровья, семейного благополучия, искренней здоровья, семейного благополучия, искренней 
радости! Успехов и удачи вам в Новом году! Бе-радости! Успехов и удачи вам в Новом году! Бе-
регите себя и своих близких!регите себя и своих близких!

Игорь ИГОШИН,Игорь ИГОШИН,
депутат Государственной Думы РФ.депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и От всей души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

Мы оставляем истории ещё один год. 2020 - Мы оставляем истории ещё один год. 2020 - 
стал непростым для каждого. Несмотря на труд-
ности, которые легли на наши плечи, мы выдержа-ности, которые легли на наши плечи, мы выдержа-
ли испытания, смогли найти поводы для радости ли испытания, смогли найти поводы для радости 
и гордости, реализовать в новом формате наме-и гордости, реализовать в новом формате наме-
ченные планы, сделать шаг навстречу цифровому ченные планы, сделать шаг навстречу цифровому 
будущему.будущему.

Мы многому научились в этом году, приобрели Мы многому научились в этом году, приобрели 
бесценный опыт.бесценный опыт.

Пусть Новый 2021 год будет насыщен инте-Пусть Новый 2021 год будет насыщен инте-
ресными событиями, важными достижениями и ресными событиями, важными достижениями и 
счастливыми моментами, принесет удачу и во-счастливыми моментами, принесет удачу и во-
плотит в жизнь самые заветные желания.плотит в жизнь самые заветные желания.

От всей души желаю вам добра, мира, благопо-От всей души желаю вам добра, мира, благопо-
лучия и здоровья.лучия и здоровья.

С уважением,С уважением,
Сенатор Российской Федерации Сенатор Российской Федерации 

Ольга ХОХЛОВА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

На пороге – самый волшебный и долгожданный На пороге – самый волшебный и долгожданный 
праздник. Так уж заведено, что в эти последние праздник. Так уж заведено, что в эти последние 
часы уходящего года мы оглядываемся назад, часы уходящего года мы оглядываемся назад, 
вспоминаем самые яркие события, подводим вспоминаем самые яркие события, подводим 
итоги. Конечно, 2020-ый был не самым легким итоги. Конечно, 2020-ый был не самым легким 
временем – для каждого из нас в отдельности и временем – для каждого из нас в отдельности и 
для всех вместе. Он был годом-испытанием. Про-для всех вместе. Он был годом-испытанием. Про-
веркой наших человеческих качеств. Он показал, веркой наших человеческих качеств. Он показал, 
что в трудную минуту мы можем сплотиться, под-что в трудную минуту мы можем сплотиться, под-
ставить плечо и протянуть руку помощи ближ-ставить плечо и протянуть руку помощи ближ-
нему, поступиться личными интересами ради 

общего дела, поделиться тем, что имеем, даже с 
незнакомыми людьми. Этот сложный год заста-незнакомыми людьми. Этот сложный год заста-
вил нас вспомнить о том, что по-настоящему важ-вил нас вспомнить о том, что по-настоящему важ-
но – жизнь и здоровье близких, тепло семейного но – жизнь и здоровье близких, тепло семейного 
очага, поддержка и понимание любимых людей. очага, поддержка и понимание любимых людей. 
Именно это и стоит беречь. Я от всего сердца Именно это и стоит беречь. Я от всего сердца 
желаю вам, дорогие вязниковцы, этих – главных желаю вам, дорогие вязниковцы, этих – главных 
и бесценных - богатств. Будьте счастливы! С на-и бесценных - богатств. Будьте счастливы! С на-
ступающим!ступающим!

Роман КАВИНОВ, Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя заместитель председателя 

Законодательного Собрания Законодательного Собрания 
Владимирской области.Владимирской области.

ДОРОГИЕ ВЯЗНИКОВЦЫ, ДРУЗЬЯ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!

Завершается непростой 2020 год, но он остав-Завершается непростой 2020 год, но он остав-
ляет с нами исполненные планы и проекты, опыт ляет с нами исполненные планы и проекты, опыт 
и успехи. Пандемия коронавируса внесла свои и успехи. Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы во многие сферы жизни. Но мы, коррективы во многие сферы жизни. Но мы, 
сплотившись смогли ответить на вызов и общей сплотившись смогли ответить на вызов и общей 
командой, проявляя сознательность и заботу о командой, проявляя сознательность и заботу о 
ближних, продолжаем бороться с распростране-ближних, продолжаем бороться с распростране-
нием инфекции. На помощь жителям приходят нием инфекции. На помощь жителям приходят 
врачи, волонтёры и различные службы. Огромное врачи, волонтёры и различные службы. Огромное 
спасибо всем, кто вносит вклад в общее дело. спасибо всем, кто вносит вклад в общее дело. 
Спасибо за ваше неравнодушие, смелость, го-Спасибо за ваше неравнодушие, смелость, го-
товность помогать людям. На государственном товность помогать людям. На государственном 
уровне оказана поддержка многим отраслям и уровне оказана поддержка многим отраслям и 
категориям граждан. категориям граждан. 

Уходящий год принёс вязниковцам и позитив-Уходящий год принёс вязниковцам и позитив-
ные изменения. Например, газификация населён-ные изменения. Например, газификация населён-
ных пунктов, благоустройства, создание новых ных пунктов, благоустройства, создание новых 
мест отдыха, развитие социальной сферы, успехи мест отдыха, развитие социальной сферы, успехи 
в образовании и спорте. Это далеко не весь пере-в образовании и спорте. Это далеко не весь пере-
чень свершений и событий уходящего года.чень свершений и событий уходящего года.

Новогодние праздники всегда наполнены осо-Новогодние праздники всегда наполнены осо-
бой атмосферой тепла, гармонии, ожидания чуда бой атмосферой тепла, гармонии, ожидания чуда 
и радости. Так пусть же, новый 2021 год будет на-и радости. Так пусть же, новый 2021 год будет на-
полнен хорошим настроением, благополучием и полнен хорошим настроением, благополучием и 
приятными событиями. Пусть даже в самые мороз-приятными событиями. Пусть даже в самые мороз-
ные дни в вашем доме будет тепло и уютно! Будьте ные дни в вашем доме будет тепло и уютно! Будьте 
счастливы! С Новым годом!счастливы! С Новым годом!

Игорь ЗИНИН,Игорь ЗИНИН,
секретарь местного отделения секретарь местного отделения 

политической партии «политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯЕДИНАЯ РОССИЯ», глава », глава 
администрации Вязниковского района.администрации Вязниковского района.

Александр МАКСИМОВ,Александр МАКСИМОВ,
глава Вязниковского района, председатель глава Вязниковского района, председатель 

Совета народных депутатов.
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Лица года
Отдельной профессией в нынеш-

нем году стало волонтёрство. Вирус 
сплотил людей, заставил многих пе-
реосмыслить многие ценности, нау-
читься помогать ближним. Пожалуй, 
ещё никогда бескорыстная помощь и 
поддержка не достигали такого мас-
штаба – уровня национальной идеи. 
Итак, лицами 2020 года стали:

Борис Селивёрстович Абанин - 
преподаватель по классу фортепиано 
Вязниковской школы искусств имени 
Л.И. Ошанина.

Виктория Анатольевна Агафоно-
ва - ведущий инспектор Центра заня-
тости населения города Вязники.

Андрей Николаевич Александров 
-  электромонтёр АО «МЗКСМ».

Татьяна Владимировна Белякова 
- волонтер муниципального доброволь-
ческого штаба Вязниковского района.

Ольга Евгеньевна Егорова -  стар-
ший менеджер ПАО «Сбербанк».

Елена Геннадьевна Киселёва – глав-
ный агроном ООО «ПЗ «Пролетарий».

Надежда Михайловна Лёзова - на-
чальник отдела управления Пенсионного 
фонда России в Вязниковском районе.

Ирина Владимировна Макарова – 
руководитель физического воспитания 
Вязниковского технико-экономическо-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пандемия коронавируса с одной стороны раздели-
ла страны санитарно-эпидемиологическими грани-
цами, а с другой, сблизила людей перед лицом общей 
беды. В течение года на страницах «Районки» мы 
рассказывали о том, как наши земляки, уехавшие из 
России, переживают самоизоляцию. Накануне Ново-
го года мы созвонились с одной из наших землячек 
Марией Барыбиной, которая уже несколько лет 
живёт и работает во Франции. Любопытно было 
узнать, как отмечают новогодние  праздники в 
Марселе на фоне коронавирусных ограничений?

- Мария, привет! Вторая волна коронавирусной ин-
фекции пришлась аккурат на зимние праздники. Как 
французы готовились к торжествам в таких условиях?

- Вторая волна у нас уже как бы закончилась. Послабле-
ния вводились поэтапно. Сначала разрешили отъезжать 
не далее 30 километров от дома и то только на три часа. 
Потом открыли промтоварные магазины. Но до сих пор, 
начиная с восьми вечера, у нас сохраняется комендант-
ский час. Находиться на улице без специального пропуска 
нельзя. При этом, с 1 января прогнозируют начало третьей 
коронавирусной волны. 

- Как же марсельцы в таких условиях готовились к 
Рождеству и Новому году?

- Длинных каникул, как в России, во Франции нет. Но мно-
гие подгадывают на это время отпуска и стараются уехать в 
горы, где ещё можно снять небольшие домики. Магазины 
открыли за две недели до Рождества. Очереди начинались 
задолго до входа в торговые отделы. Особенно ажиотаж на-
блюдался около магазинов косметики и парфюмерии. Зато 
у курьеров в разы прибавилось работы. Правда, это отраз-
илось на качестве  и сроках доставки. 

- Есть ли в Марселе какие-
нибудь интересные рожде-
ственские традиции?

- Мне очень нравится 
традиция делать дома не-
кое подобие рождествен-
ских яслей. Для этого здесь  
производят и продают спе-
циальные керамические 
фигурки – крэш. Они изо-
бражают библейских геро-
ев: Иисуса и волхвов. Непо-
средственно фигурку Иисуса ставят только в Рождество – 25 
декабря. В Провансе делают также специальные домики, 
животных, деревья. Ежегодно люди докупают новые крэш 
и расширяют свою праздничную композицию.

- А какие традиционные блюда на рождественском 
столе в Провансе?

- Тринадцать десертов – по числу апостолов и Христа. Сюда 
входят финики, белая и чёрная нуга, различные орехи и сладо-
сти – всего понемножку. А в качестве хитов французского празд-
ничного застолья выступают фуа гра, устрицы, жареная утка.

 - Что планируешь делать на Новый Год?
- Новый год во Франции – не такой почитаемый праздник 

как Рождество, скорее просто выходной. И если Рождество 
принято отмечать в кругу семьи, то Новый год обычно встре-
чают с друзьями. Но в этом году власти решили ввести 31 
декабря в 20:00 комендантский час. Обещают даже усилить 
полицейские патрули. В общем, буду дома.

- Что пожелаешь вязниковцам – читателям 
«Районки»?

- Хорошо встретить новый 2021 год. Пусть всё плохое 
останется в году уходящем. Особенно коронавирус!

Подготовил Алексей ЗАХАРОВ. 

го колледжа.
Дмитрий Алексан-

дрович Мальцев - на-
ладчик машин и авто-
матических линий АО 
«ОСВАР».

Михаил Сергеевич Мальянов - 
педагог дополнительного образования 
ЦДОД.

Ольга Викторовна Муратова - за-
ведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

Вадим Юрьевич Овчинников – во-
дитель автобуса ИП Дмитриева И.В.

Светлана Евгеньевна Савелье-
ва - архивариус АО «Вязниковский 
хлебокомбинат».

Сергей Владимирович Силин - 
главный механик ООО «Предприятие 
нетканых материалов».

Валерий Александрович Цы-
гин - заведующий хирургическим 
отделением – врач-хирург ГБУЗ ВО 
«Вязниковская районная больница».

Лев Николаевич Челышев - ма-
стер смены ООО «Нестле Россия».

Передовиков поздравляют глава 
администрации Вязниковского рай-
она, руководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Игорь 
Зинин и глава района, председатель 
Совета народных депутатов Алек-
сандр Максимов. Они желают им и 
всем вязниковцам крепкого здоровья, 
оптимизма и уверенности в будущем.

 Подготовила 
Яна ХВАТОВА.
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 29 декабря свой 45-летний юбилей от-
метило одно из крупнейших и извест-
нейших предприятий Вязниковского 
района и Владимирской области 
– публичное акционерное общество 
«ОСВАР». Приказ Министра автомо-
бильной промышленности о введении 
в строй действующих предприятий 
автопрома завода осветительной ар-
матуры в городе Вязники Владимир-
ской области был подписан в 1975 году. 
С этого времени начался новый этап в 
истории нашего района.

Напомним, производство первых партий из-
делий на Вязниковском предприятии началось 
гораздо раньше, параллельно со строитель-
ством производственных корпусов  в 1969 году 
на временных площадях была выпущена пер-
вая продукция – переносные и подкапотные 
лампы, розетки и штепсили для автомобилей. 
А в 1970 году в сжатые сроки был освоен вы-
пуск продукции для АвтоВАЗа - автомобиль-
ных прикуривателей, ламп багажника, плафо-
нов салона, нестандартного оборудования. К 
1975 году объем выпускаемой продукции на 
заводе вырос в 4,5 раза. В 1977 году именно 
на Вязниковском заводе впервые в стране была 
освоена и поставлена на конвейер фара с га-
логенной лампой. А уже к 1984 году ЗОА в г. 
Вязники значился в числе крупнейших пред-
приятий, выпускающих автомобильные свето-
технические приборы для ведущих автопро-

изводителей страны. 
К 1984 году объем 

выпускаемой продукции 
вырос на 34%. Освоено 
более 120 наименований 
изделий. Широко при-

менялась высокопроизводительная техника, 
роботы–манипуляторы. Продукция поступала 
на все автомобильные, тракторные, велоси-
педные, мотоциклетные и другие предприятия 
СССР. 18 изделиям был присвоен Знак каче-
ства. Произведённая в Вязниках продукция 
шла на экспорт более чем в 20 стран мира.

С 2010 года «ОСВАР» входит в Группу 
«ОАТ», объединяющую большинство ведущих 
производителей, автомобильных комплектую-
щих России. 

Как рассказывают в руководстве предпри-
ятия, его генеральный директор Александр 
Лосинский, «ОСВАР» продолжает динамично 
развиваться и уверенно смотрит в будущее. За-
вод держит марку крупнейшего производителя 
автомобильной светотехники в России. Номен-
клатура выпускаемых изделий насчитывает 
свыше полутысячи наименований. Продукция 
предприятия сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ЕЭК ООН. Это позволяет 
ей успешно конкурировать с зарубежными 
производителями светотехнических приборов 
для автомобильной промышленности. 

Основными потребителями продукции 
Вязниковского завода являются ПАО «Авто-
ВАЗ», ПАО «КамАЗ», Группа «ГАЗ», ПАО 
«УАЗ». Среди постоянных клиентов есть и 
много небольших предприятий. По словам 
Александра Владимировича, в настоящее вре-
мя производство загружено на 100 процентов. 
Недостатка в заказах нет. Даже в нынешних не-
простых экономических условиях, «ОСВАР» 
показал уверенные экономические результаты 
работы, которые соответствуют аналогичному 
периоду прошлого года.

Пять лет назад Вязниковское предприятие 
взяло курс на расширение номенклатуры про-
изводимой продукции. Здесь освоили выпуск 
уличных светодиодных светильников. Они 
получили хорошие отзывы экспертов. И хотя 
массовый выпуск таких приборов пришлось 
временно приостановить, тема не снимается с 
повестки дня.

Главным же ресурсом завода «ОСВАР» были 
и остаются люди – специалисты, рабочие, ко-
торые ежедневно трудятся над выпуском на-
дёжной автомобильной техники и оборудо-
вания, ставшие одной из визитных карточек 
Вязниковского района. На заводе работает 
примерно тысяча человек. Здесь пристально 
следят за тем, чтобы работники регулярно по-
вышали свою квалификацию и проходили под-
готовку в соответствии с требованиями потре-
бителей современного автопрома. К примеру, 
завод активно участвует в мероприятиях при-
оритетного национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости». 
Только в текущем году 60 сотрудников прошли 
переобучение. Стажировка проводится на базе 
ведущих консалтинговых центров России. 

Чтобы соответствовать требованиям рынка, 
постоянно проводится оптимизация производ-
ственных процессов. На «ОСВАРе» создан так 
называемый поток-образец. На производствен-
ных линиях с внедрением бережливого про-
изводства удалось достигнуть до 50% эконо-
мического эффекта. По данному направлению 
Вязниковский завод является примером для 
других производств нашей области.

Предприятие всегда было и остаётся на-

дёжным помощником местной власти. В своё 
время «ОСВАР» строил целые микрорайоны, 
образовательные и спортивные учреждения. 
Партнёрство продолжается до сих пор. Завод 
оказывает содействие в развитии городской ин-
фраструктуры. Александр Лосинский в составе 
управленческой команды моногорода Вязники 
прошел обучение в подмосковном Сколково, 
активно участвует в жизни территории.

Конечно, существуют и определённые труд-
ности, такие как недобросовестная конкурен-
ция и засилье контрафакта на рынке. С одной 
стороны, приятно понимать, что выпущенная 
в Вязниках продукция является своего рода 
эталоном качества, иначе бы её не подделыва-
ли. С другой, такая «честь» дохода в бюджет 
предприятия и района не приносит. К борьбе 
с «пиратами» обещали подключиться на всех 
уровнях власти.
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Александр 
ЛОСИНСКИЙ, 
генеральный 
директор 
ПАО "ОСВАР".

- От всей души поздравляю сотрудников 
ПАО «ОСВАР» с 45-летием завода, а всех 
жителей Вязниковского района – с на-
ступающим Новым годом и Рождеством  
Впереди нас ждёт очень много работы, 
новые достижения и реализация смелых 
проектов. Пусть всё задуманное сбудет-
ся. Желаю всем здоровья и успехов! Мы 
продолжим идти бок о бок с Вязниками и 
вязниковцами!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В Вязниковском районе 
начинается сезон зимней 
рыбной ловли. Однако, дол-
гожданное хобби для со-
тен жителей оказалось под 
угрозой срыва. В редакцию 
«Районки» обратились мест-
ные рыбаки и рассказали, 
что был опубликован норма-
тивно-правовой акт, который 
фактически запрещает вы-
ход на лёд большинства во-
доёмов МО «Город Вязники».

Речь идёт о постановлении 
администрации Вязниковского 
района №1111 от 03.11.2020 
года «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2020 
– 2021 годов». Документ по сво-
ей сути вполне традиционный, 
он принимается из года в год. 
Весь вопрос  – в его приложении. 
Там перечислены 13 водоёмов, 
выход на лёд которых категори-
чески запрещён. В этом списке: 
река Клязьма, за исключением 
затона в районе улицы Заливная 
г. Вязники; озёра Семахр, Санхр, 
Дедова Голова, Долгое, Никола, 
Монастырское, Ламша, Юхора, 
Подгорное, гидроузел на безы-
мянном ручье реки Суворощь 
в районе деревни Пески и Ком-
зяковские пруды. За нарушение 

полагались солидные штрафные 
санкции.

- Это наиболее популярные ме-
ста для подлёдного лова, - сету-
ют рыбаки. – С такими указами 
нам можно «сматывать удочки» 
на всю зиму.

Бывший депутат горсовета по 
Вязниковскому заречью, а ныне 
член Общественной палаты Вла-
димирской области Андрей Ве-
денеев подготовил обращение 
в адрес местных властей. Как 
ответил заместитель главы рай-
онной администрации Михаил 
Краснов, в постановлении была 
допущена техническая ошибка. 
Изначально приложение к по-
становлению звучало так: «Пере-
чень водоёмов муниципального 
образования город Вязники, за-
прещённых для выхода на лёд 

при осложнении ледовой об-
становки». Под «осложнением 
обстановки» подразумевается, 
прежде всего, толщина льда.

- Сейчас по обращению А.В. 
Веденеева будут внесены изме-
нения в действующее Постанов-
ление, - пообещал М.А. Краснов. 
– Техническая ошибка будет ис-
правлена. Благодарю рыбаков 
за бдительность.

При этом, как отмечают в 
Управлении по делам ГОиЧС, 
рыбакам при выходе на лёд нуж-
но соблюдать меры предосто-
рожности. В частности, всегда 
убеждаться, что толщина льда 
достаточная; не передвигаться 
по льду в одиночку. Группа из 
пяти человек должна двигаться 
на расстоянии друг от друга не 
меньшем, чем 2-3 метра, иметь 
веревку длиной 15-20 метров 
с узелками на концах, а также 
шило, нож или большой гвоздь. 
Нельзя бурить много лунок в од-
ном месте, минимальное рас-
стояние между ними — не менее 
5 метров. Нельзя находиться в 
одном месте на льду более 5 че-
ловек. Нельзя прыгать на льду и 
можно передвигаться только по 
видимым тропинкам.

Алексей ЗАХАРОВ.
По материалам сайта 

Вязники.Рф.

НА ДОРОГАХ

Сразу предупреждаем: тема не праздничная.  Но, тем не менее, 
приходится вспоминать избитую фразу про Новый год и отсут-
ствие долгов. Теперь на вооружении Федеральной службы судеб-
ных приставов появилось новое оборудование, которое помога-
ет увидеть должника на расстоянии.

«Районка» уже писала о том, что в мае текущего года на очередной сес-
сии Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Вязники» был рассмотрен вопрос о приобретении специального мобиль-
ного комплекса для отслеживания должников по транспортному налогу. 
Только по данному направлению сумма недоимок исчисляется миллио-
нами рублей. 

Комплекс уже активно используется в работе. Состоялось несколько 
рейдов с участием сотрудников ФССП и Госавтоинспекции. По сути, обо-
рудование состоит из дорожной камеры на треноге и ноутбука с базой 
данных о должниках по исполнительным производствам. Видеоаппара-
тура отслеживает проезжающие автомобили, а компьютер на основании 
данных о владельце транспортного средства – по государственному но-
меру – проверяет, числятся ли за ним недоимки или нет. Всё происходит 
в полном соответствии с действующим законодательством. Приставы 
передают информацию сотрудникам ГИБДД, которые непосредственно 
останавливают транспортное средство.

- За два рейдовых мероприятия нами были наложены аресты на десять 
автомобилей, - пояснила и.о. руководителя отдела судебных приставов 
Вязниковского района Ольга Ёлкина. – Кроме того, у должников есть 
возможность прямо на месте погасить неуплату в добровольном порядке. 
Для этого мы используем специальный мобильный терминал. Благодаря 
этому удалось собрать около полумиллиона рублей.

Комплекс продемонстрировал свою эффективность. Как поясняют в 
администрации Вязниковского района, собранные деньги позволят уве-
личить доходную часть местного бюджета. А это дополнительный до-
рожный ремонт, новые тротуары и детские площадки. Вот только, стоит 
ли доводить дело до разговора с приставами на проезжей части? Лучше 
вовремя платить налоги и не копить долгов.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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В канун новогодних праздников в спортивно-
оздоровительном комплексе «Чемпион» про-
шёл традиционный бал спортсменов. Труд-
ный коронавирусный год не стал помехой для 
вязниковцев, которые вновь оказались в числе 
лучших спортсменов.

Обычно праздник для 
звёзд вязниковского 
спорта собирает полный 
зал зрителей. Однако на 
этот раз церемония про-
шла с соблюдением са-
нитарных норм: социаль-
ная дистанция и маски на 

спортсменах, а болель-
щикам вход и вовсе был 
запрещён. 

С победами и наступаю-
щими праздниками спор-
тсменов поздравил глава 
райадминистрации Игорь 
Зинин, а также помощник 

депутата Государствен-
ной Думы Игоря Игошина 
Владимир Куликов.

- Отлично, что на тер-
ритории нашего района 
появляются новые спор-
тивные объекты благо-
даря реализации наци-
ональных проектов при 
поддержке президента 
Российской Федерации и 
партии «Единая Россия», 
– отметил Игорь Влади-
мирович. - Совместная 
работа команды энтузиа-
стов и профессиональных 
тренеров отражается на 
результатах вязниковских 
спортсменов, которые по-
казывают себя далеко за 
пределами нашего края.

По словам начальника 
управления физической 
культуры и спорта Алек-
сандра Лазарева, в уходя-
щем году Вязниковский 
район занял достойное 
место на спортивном не-
босклоне. До пандемии 
удалось провести не-

сколько знаковых со-
ревнований, в том числе 
и этап всероссийской 
массовой гонки «Лыжня 
России-2020». Это яр-
кое спортивное событие 
собрало более 1000 че-
ловек. В Вязниковском 
районе продолжают куль-
тивироваться порядка 50 
видов спорта.

Далее состоялось на-
граждение победителей и 
призёров всех круглого-
дичных спартакиад, смо-
тров-конкурсов и чемпи-
онатов, проходивших в 
2020 году.

В номинации «Лучший 
тренер муниципального 
образования Вязниковский 
район» награду получил 
Сергей Ерёмычев — тренер 
по лыжным гонкам. Его вос-
питанники неоднократно 
становились чемпионами 
соревнований различных 
уровней.

Звание лучшей спор-
тсменки года заслужила 

Анастасия Суконкина, 
призёр чемпионата мира 
среди женщин по полиат-
лону, призёр этапов чем-
пионата и Кубка России 
по летнему и зимнему 
полиатлону. 10 лет на-
зад она пришла в город-
ской тир. Тогда девушка и 
представить не могла, что 
стрельба так её «затянет». 
Среди множества наград 
Анастасии, самая главная 
победа – это 3 место на 
чемпионате мира.

— Вот уже 4 года я тре-
нирую вязниковских ре-
бят. Хочу передать свой 
опыт молодому поколе-

нию, чтобы они смогли 
достичь таких же вершин, 
как и я, - рассказала Ана-
стасия. – Мои воспитан-
ники уже показывают до-
стойные результаты. 

Церемония награж-
дения сопровождалась 
выступлениями местных 
артистов - Михаила Латы-
шева и творческого кол-
лектива «Искорки». Также 
перед гостями спортив-
ное мастерство футболь-
ного фристайла предста-
вил Остап Дрозд. 

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

КУЛЬТУРА

В городском центре культу-
ры и отдыха «Спутник» со-
стоялась премьера спектакля 
театральной студии «Фалия». 
Новая творческая работа юных 
артистов называется «Алиса в 
стране чудес». Она создана по 
мотивам знаменитого произ-
ведения английского писателя 
Льюиса Кэрролла. Ключевое сло-
во здесь – по мотивам.

Удивляться вязниковским лю-
бителям театрального искусства 
пришлось ещё до начала премье-
ры. Ведь спектакль проходил не 
в теперь уже привычном онлайн-
формате, а вживую. Естествен-
но, с соблюдением всех норм 
противовирусной безопасности. 
Зал «Спутника» был заполнен не 
более, чем на одну треть. Зрите-
ли сидели в медицинских масках. 
Чётко соблюдалась социальная 
дистанция. Проводилась термоме-
трия. Но все эти меры, казалось, 

не доставляли сложностей желаю-
щим попасть на спектакль. Очное 
свидание с Мельпоменой под за-
навес коронавирусного года – до-
рогого стоит.

Режиссёр и художественный ру-
ководитель «Фалии» Вера Ефимо-

ва, как всегда, предложила свой 
авторский взгляд на знакомое с 
детства произведение. Здесь сое-
динились чудеса, юмор и капелька 
безумия. 

Девочка по имени Алиса в канун 
Нового года ждёт свою маму из па-

рикмахерской. Внезапно в комнате 
появляется куда-то спешащий бе-
лый кролик. И как за ним не после-
довать в сказочное  королевство?

Путешествуя по фантастическо-
му миру, главная героиня встре-
чается с заносчивыми цветами, 
всезнающей Гусеницей, поэтом 
Шалтаем-Болтаем, мартовским 
кроликом, безумным шляпником и 
королевой. Каждый персонаж в по-
становке уникален. Его характер и 
поведение на сцене продуманы до 
мелочей. Сразу видно, что режис-
сёр уделила много внимания ко-
стюмам, а также работе со светом 
и тенями. 

Отдельно остановимся на диало-
гах. В них присутствует большое 
количество юмора, в том числе и 
на злободневные темы. Так, напри-
мер, театралы не смогли пройти 
мимо темы коронавируса, немно-
го «протащили» скандал с одним 

известным российским футболи-
стом. В общем, смеялись не только 
дети, но и взрослые.

Некоторые сцены, как нам пока-
залось, были немного безумными. 
Но без этого «Алиса в стране чу-
дес» потеряла бы дух кэрроллов-
ского абсурда.

Финальной точкой спектакля 
стал саундтрек в исполнении вяз-
никовской рок-группы «Живая 
система». Песню специально для 
постановки написал музыкант Ва-
силий Зубков.

Словом, премьера удалась. Наде-
емся, что спектакль будет показан 
также и в новогодние каникулы. 
Из-за коронавирусных ограниче-
ний не все желающие смогли уви-
деть постановку. А она  заслужива-
ет того, чтобы как можно дольше 
не сходить со сцены.

Герман ДОЛМАТОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Подводя итоги уходящего 2020-го года, хочется отме-
тить, что, несмотря на сложности, учинённые ковидом, 
в Вязниковском районе продолжали выпускаться новые 
книги. О многих букинистических новинках «Районка» пи-
сала на своих страницах. Это и продолжение краеведче-
ского цикла четы Фроловых, и весьма противоречивый 
роман о поколении 90-х Александра Смирнова, и новые 
сборники стихов местных поэтов. Однако мимо нашего 
внимания проскользнули ещё два любопытных издания. 

Над обеими книгами рабо-
тал хороший друг редакции 
«Районка, 21 век», писатель, 
энциклопедист Виктор Серге-
ев. Это не его авторские про-
изведения. Заслуга Виктора 
Владимировича в том, что он 
сделал уникальные истории 
о людях земли Вязниковской 
доступными для широкого 
круга читателей.

Одно из изданий называет-
ся «И далёк, и близок отчий 
дом». Его автор – Руслан Пав-

лович Сыпченко – полковник 
в отставке, почётный связист 
СССР и преподаватель двух 
военных академий. Его труд 
можно назвать гимном тру-
довому и боевому подвигу 
вязниковцев в годы Великой 
Отечественной войны. 

- В работе над 4-м томом 
энциклопедии «На семи 
венцах Клязьмы» совершен-
но случайно обнаружил тот 
факт, что в электронном виде 
существует книга о Вязниках 

30-х – 40-х годов прошлого 
века, написанная в 2015 году 
Р.П. Сыпченко, - рассказал 
Виктор Сергеев. - Не без тру-
да, но отыскал телефон авто-
ра и попросил выслать мне на 
электронную почту эту книгу. 
Через 15 минут уже читал... 
Полный восторг! Не издать её 
к 75-летию Победы казалось 
большим преступлением. С 
разрешения Руслана Павло-
вича, издал небольшим тира-
жом – 300 экземпляров. 

Ещё одно любопытное из-
дание, которое до недавнего 
времени считалось библи-
ографической редкостью. 
Называется оно «Государе-
вы люди» и посвящено кре-
стьянскому роду Пашениных. 
Оригинал принадлежит перу 
жителя деревни Паустово, 
Михаилу Пашенину 1888 

года рождения. Книга рас-
сказывает об истории раз-
вития фабричного дела в 
России сквозь призму судь-
бы конкретного человека. 
Здесь собраны документы и 
дневниковые записи, а также 
фотографии из семейного ар-
хива Пашениных.

- Прорабатывая материал о 
Паустовских фабрикантах Па-
шениных уже для 5 тома эн-
циклопедии, узнал, что в 90-х 
годах прошлого века была 
выпущена уникальная книга 
чудовищно малым тиражом, 
- говорит Виктор Сергеев. - 
Поиски данной работы при-
вели меня в Вязниковский 
историко-художественный 
музей, где хранится это ред-
чайшее издание. Собственно, 
книга состоит из четырех не-
больших книжечек, каждая 

выпущена в количестве 60 
штук. Содержание - бесцен-
но! Мне показалось умест-
ным объединить все в одной 
книге, немного сократив при 
этом  встречаю-
щиеся повторы.

Книга «Госу-
даревы люди» 
также вышла ти-
ражом 300 экзем-
пляров. Найти её 
можно в специ-
ализированных 
магазинах нашего 
города. Издания 
станут замеча-
тельным новогод-
ним подарком 
для любителей 
истории и краеве-
дов. Без возраст-
ных ограничений. 
Очень хочется, 

чтобы такие сочинения были 
доступны также читателям 
библиотек нашего района.

Яна ХВАТОВА.
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Вот уходит год несносный,
Год крысиный, високосный!
У людей душа болит: 
Скоро ль кончится ковид?
Карнавал уже не в сказке -  
Постоянно носим маски.
Хоть бы кто нам подсказал, 
Как же пить вина бокал?

Приближается Новый год! Год Быка. Крыса уже хвост поджала, панде-
мию нам оставила, а сама к выходу!

Теперь у нас всё по-другому: люди общаются в масках и на расстоянии 
не#менее полутора метров. Сразу знакомых и не узнаешь. Правда, есть 
одна выгода - женщинам можно губы не красить.

И еще общаются «на удалёнке». То есть#по#компьютеру или телефону. 
Когда бык «на удалёнке», я это#всегда поддерживал: мало ли что#у него 
на#уме!

Кое-какие преимущества, конечно, есть. Например, можно не#суетиться 
перед встречей Нового года: убираться дома и готовить#всякие#кушанья.# 
Этого ничего не#надо - гости все равно по монитору руками машут. А сам 
надел рубашку почище, сел с мишурой на голове перед экраном на фоне 
капроновой елки и всё!

Бутылку шампанского, пару апельсинов, да#горсть конфет насыпал - стол 
готов! Можно, конечно, рядом со стулом, ниже стола поставить на табу-
ретку картошечки, селедку под шубой, капустки и бутылочку «Столичной».

И вот все гости#на экране! Время подошло, президент выступил, куран-
ты пробили, Дед Мороз со Снегурочкой мешком с подарками потряс-
ли.# Тогда самое время открыть шампанское прямо перед камерой, чтоб 
все#видели, что не монтаж, и фужер наполнить.

Потом поглядеть, как другие наливают, что#у них на столе, как одеты и 
все прочее. Чокнуться с экраном: "С новым годом!" 

И отмечай! Гуляй во всю!
Александр ГАУН.

Устройте праздник доброты!
Повсюду ёлки-ёлки-ёлки,
Шагает смело Новый год!
Огни сверкают на иголках,

И каждый чудо в праздник ждет!
А чудо задержалось где-то,

Материальное оно,
Летит вокруг большой планеты

И смотрит каждому в окно.
И оставляет детям сказку,
Они, как Ангелы чисты!

Снимите люди ваши маски,
Устройте праздник ДОБРОТЫ!

Светлана БАЙГУЛОВА.

Снега
Наконец-то выпал снег,

Как подарок к новогодью.
Приутихнул ветра бег,

И метель умолкла вроде.
Пусть пока сугробов нет,

Им расти, расти всю зиму.
И в окошки белый свет
Проливается незримо.
До глубин он достает,

До глубин души усталой,
И поет она, поет,

И тоски уже не стало.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Снежок
Тишина. Идёт урок.

За окном летит снежок.
Я его у входа в школу
Еле-еле счистил с ног.

Из него, как дважды-два,
Можно строить города!

Ой, пожалуй, это слишком,
Ну, уж крепость-то всегда!

Вместо всяких там кружков
Захвачу- ка я дружков,

Да на крепость ту в атаку
С артобстрелом из снежков.

Долго будет длиться бой!
Только голос ледяной

Слышу: "Кто тут так мечтает,
Подперев щеку рукой?
Выходи к доске дружок.

Как не выучил урок?
Ну и что тому причиной?"

- Не поверите, снежок!
Вот и кончился урок.

С мамой точно будет шок.
В дневнике больша-а-я двойка!

Ох, уж этот мне снежок!
Владимир КУРЧАТКИН.

%Дед%Мороз
В# дремучей# чаще# леса#
Под# снежною# завесой,#

Метелями# сокрытый,#
Стоит# волшебный# дом.#

В# нём# создаётся# сказка#
Серебряной# окраски,# #

Ведь# Дед# Мороз# волшебный#
Творит# усердно# в# нём.#
Творит# #усердно# чудо,#
Его# подарит# людям#

Он# щедро,# не# жалея,#
Потом# на# Новый# год.# #

Подарки# малым# деткам –
Игрушки# и# конфетки,#

И# взрослых# не# забудет#
Наш# добрый# Дед# Мороз.#
Наш# добрый# и# умелый,#
Он# дарит# людям# смело#
Удачу,# радость,# счастье,#
И# много# разных# благ.#

Храним# мы# в# сердце# с# детства,#
Что# где-то# по# соседству#

В# таинственном# пространстве#
Вершатся# чудеса.

Наталья БОРИСОВА.

Белым-бело
Пришла зима. Неделю снег метёт.

В снежки играет вьюга за окошком,
Лопатой машет дворник у ворот,

Найдя следы невидимой дорожки.
Снег не пугает белого кота,

Он не спеша проходит по аллее.
От тяжести провисли провода.
Белым-бело. Куда еще белее!

Надежда РЯЗАНЦЕВА.

***
Снова небо под Новый год

Изумрудами всё цветёт, 
Фейерверками сыплет высь, 
Ты не спи, а смотри, дивись! 
Жемчуга с молодой сосны -
Перламутровый дар Луны, 

Ловко катятся в твой карман
На подарки щедра зима! 

Мы сегодня с тобой вдвоём
Бусы длинные соберём, 

И украсим наш тихий дом, 
Чтоб сверкали огни кругом.

Я растаю, в который раз,
В жадном пламени ясных глаз, 
Где под солнцем и под луной

Счастье быть мне твоей женой.
Светлана ДЕЙЧ.

Всему свой срок
Угасает тихо вечер.

Над рекой взошла звезда.
Обещает небо встречи
Те, что раз и навсегда.

Первый снег на крышах тает.
В окнах свет.

Из труб дымок.
И никто судьбы не знает...

Будем жить!
Всему свой срок!

Вадим ГУЖЕВ.
Страницу подготовила 

Светлана ДЕЙЧ.

Александнднднднддр ррр ГАГАГАГАУНУ .

Стра
Светл

В последние дни уходяще-
го года активисты «Еди-
ной России» помогли укра-
сить помещение ковидного 
отделения в Вязниковской 
больнице. Партийный ак-
тив приобрёл и передал 
новогодние украшения, 
чтобы сотрудники смогли 
нарядить ёлку и создать 
атмосферу волшебного 
зимнего праздника. 

В рамках региональной акции 
#СпасибоВрачам, медицинский 
персонал ковидного отделения 
Вязниковской больницы полу-
чил также подарки и угощения к 
чаю. От местного отделения партии «Единая Россия» 
сладкие гостинцы получат и получат дети врачей, ко-
торым придётся провести новогоднюю ночь на боевом 
дежурстве.

- На пороге – Новый год. Мы все ждем этот день с 

особым чувством – верится в до-
брые перемены, в волшебство. 
Пусть настоящий праздник будет 
у всех, даже если провести его 
в этот раз придется в больнице. 
Пусть маленькое чудо случится 
для каждого.  Скорейшего вам 
выздоровления. – отметил Заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Владимирской 
области Роман Кавинов.

Под занавес уходящего года и 
сами сотрудники медучреждений 
приняли участие в поздравлении 
своих коллег и детишек, при-
шедших на приём в поликлини-
ку. Было организовано маленькое 
представление с участием Деда 
Мороза и Снегурочки.

В свою очередь, главный врач 
Вязниковской районной больни-

цы Светлана Максимова выразила благодарность всем, 
кто поддерживает врачей в этот непростой период. По-
ложительные эмоции сейчас необходимы как никогда, 
ведь они, порой, лечат не хуже таблеток.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.
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Продам 
СТОЙКИ-
РЕСЕПШН 
б/у, очень дёшево! 
Тел.8-915-768-62-19. 

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ 
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ.1МАЯ16/15.
    ТЕЛ. 8-915-768-62-19 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

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 
отдельные помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 
в магазине на трассе М7 в г. Гороховец 
под коммерческую деятельность. 

Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА. 

Никологорское потребительское общество 
ПРОДАЕТ ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ 

торговые помещения по адресам:

• д.Воронино 143,4 м² 
• д.Поздняково 130,7  м² 
• д.Галкино 120,8  м² 
• д.Маловская 190,7  м² 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8/49233/5-15-17, 8/49233/5-15-35. 

реклама

ВЫВЕЗУ 
НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

МАКУЛАТУРУ. 
Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 
ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И 

ПОДВАЛОВ.Тел.: 8 904 592 06 11.  
реклама
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской 
одежды, самовары, 

статуэтки, украшения 
и мн. другое..  
До 1 млн. руб. 

покупаем иконы, 
в том числе, требующие 

реставрации. 
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел.: 

8  920  904 22 22. 
реклама

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.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

В организацию срочно тре-
буется дворник. Тел.: 8 915 797 
51 77.

Ищу работу по уходу за боль-
ными, имеется мед.образо-
вание и большой опыт. Тел.: 
8 919 022 21 62. 

На постоянную работу тре-
буется монтажник слаботочных 
систем. Тел.: 8 904 258 45 35. 

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

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Грузоперевозки Газель, 4,2 
м., 18 куб. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей.  

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канализа-
ция. Услуги мастера на час. Тел.: 
8 920 624 68 57, 8 958 510 77 54. 

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район, недорого. Тел.: 
8 904 5 999 800. Борис. 

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

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю автомобили на зап-
части до 10 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

СРОЧНО продаю дом в Цен-
тре, 59 кв. м., зем.уч.11 соток. 
980 т. руб. Тел.: 8 920 939 63 64. 

Продам дом в р-не Петрино. 
Центральная вода, газ. Тел.: 
2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Продаётся 1-комн. кв., мало-
семейка. Ефимьево, 3. 29,4 
кв.м. Тел.: 8 919 001 75 56. 

Продам 1 комн. кв., мкр. 
Дечинский, д.4 после ремонта. 
800 т. руб. Тел.: 8 915 778 00 70. 

Продам 1-но комн. кв., в/у, ул. 
Металлистов, д.19, 3/5, с мебе-
лью. Тел.: 8 915 795 23 24. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво д.100, 4/5 эт., окна 
ПВХ, все уд. Тел.: 8 919 02 77 2 93. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Север, 2/5, в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 904 653 01 53.  

СРОЧНО продам 1- комн. кв. 
на ул. Металлистов, 9/9. Натяж-
ные потолки, окна ПВХ, новые 
двери и батареи, балкон осте-
клен с внутренней отделкой, 
частично с мебелью. Документы 
готовы, можно под маткап, 530 т. 
руб. Торг. Тел.: 8 904 257 67 52.

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв.м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината, 450 т.р. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Можно под мат. кап. 
Тел.: 8 915 798 12 45. 

Продам 1 комн. кв. 35 кв.м., 
5/5. Тел.: 8 900 589 58 11. 

Продается 2-х комн. кв., 3 Ча-
паевский пер. д. 23, 5/5 эт., ком-
наты проходные, стеклопакеты, 
железная дверь, с/у раздель-
ный, рядом дет. сад , магазины, 
автобусная остановка, цена 800 
000 руб, реальному покупателю 
торг. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, 4/5 эт., 880 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 591 15 65. 

Продам 2-х комн. кв. с мебе-
лью, 44,5 кв.м, 1/5, ул.Ленина,9. 
Тел.:8 920 928 88 01. 

Продается 2-х ком. кв. ул. Ме-
таллистов 3/3 эт., в/у , комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
рядом школа, детский сад, 
магазины цена 780 000 руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

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. 

Продаётся 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский, 1/3 эт., индивид. 
отопл, кондиционер, 1 650 000 
рублей. Тел.: 8 930 032 77 30.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ — КОНСУЛЬТАНТ 

И  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
 ТЕЛ.: 8 915 769 76 59. реклама

ЩЕНКИ АКИТА-ИНУ
 И КАВКАЗЦА. 

Умняшки и красавцы! 
ПРОДАМ. 

ТЕЛ.:  8 919 000 84 30. реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß. ÖÅÍÒÐ. 
ÎÊËÀÄ ÎÒ 20 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 
ÒÅË.: 8 930 741 64 21.  реклама 

В МАГАЗИН ПАРФЮМЕРИИ 
И КОСМЕТИКИ «СОЛАНЖ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 88 22.   реклама.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛ.: 8 910 175 43 23, 

8 915 774 75 51. рклама

Продам комнату в общежитии 
на ул. Чехова 17 А. Недорого. 
Тел.: 8 920 921 44 92. 

Продается земельный уча-
сток ул. Большая Поляна 10 
сот. цена 200 000 руб. (ре-
альному покупателю торг). 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

Сдам 2-х комн. кв. в Ефимьево 
– 4, 5/5 эт. Тел.: 8 919 016 09 09. 

Сдаётся 2-х комн. кв. 42 кв. м., 
всё для проживания, на ул. Чехо-
ва д.25. Тел.: 8 900 475 25 98.



№53 (520)

Местному отделению ДОСААФ 
России Вязниковского района 

Владимирской области 
требуются на работу 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ, 

зарплата от 20000 рублей.  
Ждём ВАС по адресу: г.Вязники, 
ул.Металлистов, д.21. ЗВОНИТЕ: 

тел: 2-86-26, сот. 8-920-906-65-32. 
ÐÅÊËÀÌÀ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÀÇÑ 

(ãðàôèê ðàáîòû 1/3) 
È ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ 

(ãðàôèê ðàáîòû 5/2 ñ 9-18 ÷.) 
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèå ÀÇÑ 

Âÿçíèêîâñêèé ðàéîí 
ä. Ëèõàÿ Ïîæíÿ, 284 êì Ì-7. 
Òåë.: 8 (913) 917-26-99.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН 
В КАФЕ. Тел.: 8 920 911 73 47. 

реклама 

1010
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!

ПРОДАМ КОМБИКОРМ: 
куриный, свиной, КРС, 

кроличий, для коз и овец. 
Пшеница, овёс, кукуруза, 

отруби, размол, ячмень. Дёшево! 
Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51.  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. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 850 000                                                                                                         
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО  5/9 ЭТ.– 900 000                                                                                                                                              
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000  
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2  ЭТ. – 415000                                                                                                
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000                                                                                
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/8 – 600000                                                                                           

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000                                                                                                                                              
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ)                                                                                                                                            
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ  4/5  ЭТ. – 1050000                                                                                    
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 5/5 ЭТ.  – 450000 
(ТОРГ, РАССРОЧКА)   
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. – 1200000                                                                                   
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ.  – 780000( ТОРГ)
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800000 (ТОРГ)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000                                                                                               
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ  2/5 ЭТ. – 1350 000  
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 ЭТ. – 1150 000                                                                                                                          
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. -  900 000                                                                                                                                     
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000                                                                                          

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ)                                                                                            
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250000                                                                                                                
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250000                                                                                                      
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 – 570000 ( 
2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 -  250000                                                                                                     
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 -  250 000 

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1150 000
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000        
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )                                                                                                                                          
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1500000                                                                                                                                       
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000                                                                                                                              
ДОМ  НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4900000(2006 
Г. ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА)
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000                                                                                                                         
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)            
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ 
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  - 1300 000  ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ )
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980000                                                                                                             
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000                                                                                                                                    
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500000
ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 
700000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  Д. РУДЕЛЕВО  -  135000  
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 10 СОТ )                                                                               

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 ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 
ГАРАНТ-АН.РФ 

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

НАШ АДРЕС:
 УЛ. ЛЕНИНА, 45 

(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Куплю шкаф или стенку 3 ме-
тра. В хорошем состоянии. Так-
же куплю диван. Тел.: 8 920 935 
69 02.

Продам металлоконструк-
цию от диванов, недорого. Тел.: 
8 920 942 67 29,  8 925 307 44 82.

Отдам цветной телевизор 
«Акай». Тел.: 8 930 222 19 68.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. 
×ÀÃÀ. ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ 
èç ÿíòàðÿ è êàðàëà, 

ôàðôîðîâûå è ÷óãóííûå 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

КРОЛЬЧАТА 
от 200 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11. 

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  

реклама 

Продаю красивый трёхколёс-
ный велосипед с ручкой, с по-
воротом сиденья, был в исполь-
зовании 1 мес. 4 000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм, 
новый, надевали 1 раз, 46 р-р, 
цвет серый, 168-172. 1500 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам детские раздвижные 
коньки, р-р 30-33 в отл. сост. 
Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам детские санки двух-
местные. Состояние новых. 
Тел.: 8 904 255 23 16.

Продам новую зимнюю те-
плую куртку, мальчику р-р 34, 
рост 134-140. Цена 2,5 т. руб.+ 
б/у отдам в подарок. Женскую 
куртку р-р 52-54 б/у в очень хор. 
сост. Цена 3 т. руб. Тел.: 8 962 
090 82 72.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам женскую дублёнку. 
Недорого. Тел.: 8 930 830 73 53.

Продам дублёнку жен. и муж., 
недорого 54 р-р. Тел.: 8 904 255 
21 20.

Куплю токарный станок по 
дереву. Тел.: 8 999 776 99 09. 

Кулю печь-буржуйку. Тел.: 
8 920 907 16 82.

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73.  

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 120 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

Продам сено и советские ин-
струменты, резные хлебницы. 
Тел.: 8 906 55 90 389.

Продам веники, дуб. Тел.: 
8 930 743 56 13.

Куплю лодку резиновую, б/у. 
Тел.: 8 930 743 56 13.

В связи с отменой препарата 
отдам БУСЕРЕЛИН-ЛОНГ. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продам швейную машинку и 
оверлок. Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам сено в кипах, 150 
руб./шт., опилки в мешках. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам баллоны газовые 
пропан, целый 2000 руб., пу-
стой 1000 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам входную дверь, ла-
минат и строительный матери-
ал. Тел.: 8 904 255 23 16.

Продаются пелёнки, дешево. 
Тел.: 8 904 655 15 86.

ПРОДАЕТСЯ МЯСО КРОЛИКА 
(домашнее) цена 300 руб. за кг. 

тел. 8-910-674-91-35.  реклама

Продаю крольчат. Мясо кро-
ликов. Тел.: 8 919 008 64 36.

Продаю свиноматку, кроль-
чиху и самца кролика. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Красивый плюшевый дымча-
тый кот, сейчас живёт в подва-
ле. Тел.: 8 904 251 53 21.

Продам кроликов, крольчат. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

Отдам молодую собаку в хо-
рошие руки. Стерилизована, 
привита. Тел.: 8 999 776 37 13.

Отдам котёнка, девоч-
ка 6 мес. Стерилизую. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Продаю свиноматку. Тел.: 
8 910 176 17 83.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС.

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
Тел.: 8 915 755 11 68.  реклама

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

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

КУРИНЫЙ, КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ, КОСТРА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама



№53 (520)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району - 
Газель 5.2 х 2.1 х 2.1 м 
до 2 тонн, ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8 915 799 77 25. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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
**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 КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. 

ÒÅË.: 8 915 77 16 983, 

8 920 929 23 96.  реклама

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 919 022 85 50.    

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

1111

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
водопровод, отопление, канализация. 

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 4,2 М., 18 КУБ. 

Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей. 
реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

реклама

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

реклама

ДОСТАВКА: 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, ГРУНТА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2Х ДО 8МИ КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. РЕКЛАМА

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР. 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.    реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
 ГВЛ, кафель, штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, обои, 

сантехника и пр. Заборы разные. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Тел.: 8 920 626 56 05. реклама.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама
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