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ВОЛОНТЁРЫ ВОЛОНТЁРЫ ––  
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА
Мы привыкли рисовать образ за-

щитника Отечества, как чело-
века военного, с оружием в руках 
оберегающего наш покой и мир-
ное небо. Однако в современных 
условиях защищать  приходит-
ся от угроз не только внешних, 
но и внутренних. Одной из таких 
стала эпидемия COVID-19. Она 
заставила по-новому взглянуть 
на проблемы здравоохранения 
и  переосмыслить многие обще-
человеческие ценности. Именно 
поэтому, к числу защитников 
Отечества сейчас можно причис-
лить не только военнослужащих, 
но и врачей, а также волонтёров. 
Последние, кстати, словно тру-
женики тыла, куют победу над 
вирусом, помогая своим землякам, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Одним из таких героев стал Максим 
Теребух – волонтёр проекта #МыВместе. 
В «мирной жизни» он - педагог допол-
нительного образования ЦДОД, призёр 
Кубка России, мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, обладатель золотого знака отличия 
ГТО, грамоты и памятной медали от пре-
зидента РФ В.В. Путина "За бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской ак-
ции взаимопомощи "#МыВместе".
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ВОЛОНТЁРЫ ВОЛОНТЁРЫ ––  
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА

Несмотря на то, что пере-
числение всех достижений 
заняло целый абзац, Мак-
сим на редкость скромный 
парень, добрый и очень от-
зывчивый. Ему не всё равно, 
что происходит в родном 
городе и стране. С первых 
дней участия в акции взаи-
мопомощи #МыВместе, он 
сразу же приступил к выпол-
нению срочных и сложных 
заявок от граждан. За время 
пандемии прошёл и проехал 
сотни километров, достав-
ляя вязниковцам продукты 
и медикаменты.

Волонтёрской деятельно-
стью Максим Теребух на-
чал заниматься задолго до 
появления коронавируса. 
Официальный статус добро-
вольца получил в 2018 году. 
Он принимал активное уча-
стие в работе над програм-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляем вас с Днём защитни-
ка Отечества – праздником, олицетворяющим 
мужество, героизм и отвагу всех, кто надёжно 
охраняет мир и спокойствие граждан России, 
отстаивает национальные интересы, укрепляет 
политическую и экономическую независимость 
страны, честно и самоотверженно служит Роди-
не и всегда готов встать на её защиту. 

В этот день мы снова возвращаемся к гроз-
ным страницам прошлого, вспоминаем о под-
вигах старших поколений в годы Великой От-
ечественной войны. Ветераны стали для нас 
образцом чести и доблести, безграничной пре-
данности Отчизне, несгибаемой воли к победе. 

Наследники боевой славы дедов и отцов во 
всем следуют их примеру. Преданность Родине 
и отличная подготовка российских военнослужа-
щих, постоянно совершенствуемое материально-
техническое оснащение наших Вооружённых сил 
внушают гражданам нашей страны уверенность в 
мирном завтрашнем дне. Курс, выбранный Пре-
зидентом Российской Федерации, способствует 
дальнейшему укреплению авторитета России 
на международной арене. Мы гордимся родной 
страной и считаем службу ей почётным делом.

Российская нация становится сильнее и креп-
че. Её будущее станет не менее славным, чем 
прошлое. Мы вместе работаем, чтобы страна 
процветала. Мир в государстве и наш плодотвор-
ный труд – гарантия её дальнейшего развития. 

Желаем оптимизма, твёрдости духа, новых 
профессиональных успехов и побед, достиже-
ния всех поставленных целей, крепкого здоро-
вья и счастья. Пусть мир и понимание царят в 
домах, где вас любят и ждут.

Губернатор Владимирской области
В.В. СИПЯГИН.

Председатель ЗС Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ.

 Главный федеральный инспектор
по Владимирской области С.С. МАМЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

23 февраля — это день, который был и на-
всегда останется символом глубокого ува-
жения ко всем, кто служил и служит на благо 
великой страны, охраняет наш с вами покой, 
проявляя благородство и самоотверженность! 
Быть защитником своей Родины, семьи и дома 
– святой долг каждого из нас.

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком. Желаю успехов и удачи на всех фронтах! 
Будьте всегда здоровыми, смелыми, благо-
родными, настоящими героями и несомнен-
ными победителями.

С уважением, Роман КАВИНОВ,
депутат ЗС

 Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Наши защитники Отечества – это надежда и 
опора для родных и близких. Вы - граждане ве-
ликой России, будущее которой зависит от вас. 
Во все времена самыми ценными в жизни были 
мир, спокойствие и стабильность. Умение пре-
одолевать трудности, добиваться побед - это то, 
в чем так нуждается сегодня наше Отечество. 
Вязниковцы всегда прекрасно справлялись с 
этой задачей, ведь наша земля взрастила не-
мало достойных сынов. Мы гордимся нашими 
предками и возлагаем большие надежды на 
подрастающее поколение.

Желаем вам, чтобы здоровье было крепким, 
удача — постоянной, а счастье — бесконечным!  
Не теряйте своих сил и уверенности, стремитесь 
к успеху и смело покоряйте вершины славы.

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель Совета 
народных депутатов.

Игорь ЗИНИН, 
глава администрации 

Вязниковского района, 
Секретарь местного отделения 

Партии «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Этот праздник, в первую очередь, посвящен 
тем, кто нес и несет службу по защите интере-
сов нашего Отечества. Отвага и героизм испо-
кон века являются основой блестящих побед 
русского оружия. С нашим краем связаны имена 
Александра Невского, Андрея Боголюбского, 
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Лазарева, Николая и Дмитрия Столе-
товых, Василия Дегтярева, Кирилла Мерецко-
ва, Николая Гастелло, Михаила Калашникова и 
многих других сынов Отечества. Мы благодарны 
всем, кто завоевал Великую Победу, кто выпол-
нил свой долг в локальных войнах и вооружён-
ных конфликтах, кто сегодня борется с мировым 
терроризмом и круглосуточно охраняет наш 
покой. Низкий поклон вам, защитники нашей 
Родины! Примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Мира и покоя вам, вашим родным и близким!

Игорь ИГОШИН, 
депутат Государственной 

Думы РФ.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. 
В этот день слова благодарности звучат в ваш 

адрес – решительных и сильных защитников От-
ечества. Служение Родине, готовность встать на 
защиту своей земли и семьи — почетная обязан-
ность всех мужчин.

23 февраля – праздник не только тех, кто но-
сит погоны, но и всех работающих на благо стра-
ны, готовых к решительным действиям во имя ее 
благополучия.

Желаю Вам отваги, силы и мужества!
Пусть в Ваших семьях всегда будут мир, до-

бро и взаимопонимание. Успехов, здоровья и 
благополучия!

Ольга ХОХЛОВА,
сенатор Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ!

Примите искренние поздравления с праздником защитников                                                                  
и освободителей родной земли - Днём защитника Отечества.

Свою верность делу и заветам героев Великой Отечественной войны, павших и 
живых, мы призваны подтверждать активным и сознательным участием в строительстве 
новой России – богатой, процветающей, известной и уважаемой в мире. Руководствуясь 
при этом главным уроком войны и Победы, что ее увенчала: большие цели и большие до-
стижения по плечу только единому и сплоченному народу.

Желаю вам, уважаемые вязниковцы, а прежде всего дорогие наши ветераны, счастья, здо-
ровья и бодрости духа, уверенности в себе и в своей Родине!

Сергей СУСОРОВ,
военный комиссар города Вязники и Вязниковского района.

мой профилактики деви-
антного поведения детей. С 
группой активистов Максим 
взял шефство над трудными 
подростками, приобщив их 
к здоровому образу жизни. 
Ребят зачислили в секции, 
помогали сделать первые 
шаги в спорте. И,  благодаря 
квесту #вспортесголовой, с 
учёта в инспекции по делам 
несовершеннолетних были 
сняты несколько подрост-
ков. 

Максим Юрьевич являет-
ся автором и руководителем 
ещё одного проекта – «Всем 
и каждому». Он оказывает 
помощь любому, кто хочет 
приобщиться к спорту. Ку-
рируют проект ребята, мно-
го лет посещающие спортив-
ные отделения по разным 
направлениям и имеющие 
высокие достижения. На-
пример, они могут составить 
программу тренировок, про-
вести занятия на спортпло-

щадках, помочь в организа-
ции соревнований. В этом 
направлении насчитывается 
уже более 20 участников.

В педагогику Максим при-
шёл не сразу. Этому пред-
шествовал долгий и непро-
стой путь поисков своего 
призвания. В 15 лет Максим 
стал сиротой. В это время 
колоссальную поддержку 
ему оказали друзья и стар-
шие товарищи. Они приоб-
щили мальчишку к спорту, 
помогли словом, делом и 
личным примером. После 
окончания школы, Максим 
получил два средних специ-
альных образования и уехал 
работать в Москву. Увлёкся 
пауэрлифтингом, участвовал 
в соревнованиях, занимая 
призовые места. И в какой-
то момент почувствовал, 
что пришло время передать 
свой опыт и знания. Решил 
кардинально поменять свою 
жизнь –   поступил в ВЛГУ 
на направление «Физическое 
воспитание». И теперь не 
представляет свою жизнь без 
спорта и воспитания детей.

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

ЭХО СОБЫТИЯ
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Сергей СУСОРОВ

 Главный федеральный инспе
о Владимирской области С.С. МАМЕ

15 февраля в России отме-
тили очередную годовщину 
вывода войск из Афганиста-
на. Сегодня этот праздник 
называют Днём воинов-ин-
тернационалистов. Поздрав-
ления получают солдаты, 
прапорщики и офицеры, вы-
полнявшие свой воинский 
долг за пределами Российской 
Федерации.

По традиции центрами торже-
ства в Вязниковском районе стали 
городская аллея боевой славы и центральная 
площадь посёлка Никологоры. Здесь вновь 
собрались земляки-участники локальных кон-
фликтов, чтобы вспомнить своих сослужив-
цев, возложить цветы и поговорить за жизнь. 

Война в Афганистане длилась более 9 лет. 
Конфликт на далёкой земле коснулся многих 
вязниковских семей. Из нашего района вы-
полнять свой воинский долг за пределами от-
чизны были отправлены 130 солдат и офице-
ров. К сожалению, не все из них вернулись на 
малую Родину.

В Вязниках слова признательности в адрес 
воинов-интернационалистов высказали воен-
ный комиссар Сергей Сусоров, руководитель 
Совета ветеранов Надежда Ковалёва и заме-
ститель главы райадминистрации Александр 
Лазарев. Они напомнили, что  российские 
солдаты всегда встают на защиту нашей стра-
ны, от любых геополитических угроз. 

Сегодня воины-интернационалисты про-
должают вести патриотическую работу с мо-
лодёжью. В Вязниках открыт музей, посвя-
щённый участникам локальных конфликтов. 
А в этом году ожидается выход в свет книги, 
посвящённой лётчикам-афганцам. Об этом 
на торжественном митинге рассказал руково-
дитель Вязниковского районного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана и 
боевых действий» Владимир Скворцов.

- В основу книги легли воспоминания 
вязниковских лётчиков и техников, прошед-

ших афганскую войну, - отметил Владимир 
Александрович. – В книгу войдут истории 
двенадцати воинов-интернационалистов. В 
работе над изданием помогает бывший корре-
спондент газеты «Маяк» Сергей Апостолов.

На встрече В.А. Скворцов прочитал один 
из фрагментов будущей книги. В нём расска-
зывалось о том, как 17 июля 1987 года, при 
проведении операции в районе населённого 
пункта Хоста, подразделения советских во-
йск должны были уничтожить спецназ Паки-
стана. При высадке десанта, были сбиты два 
вертолёта Ми-8. Наши бойцы заняли круго-
вую оборону и приготовились отбиваться до 
последнего. Но тут подоспела подмога – ещё 
один вертолёт. Машина села в русло реки и 
за один раз смогла забрать всех солдат – 37 
человек. Спасательной операцией руководил 
капитан Николай Майданов. С ним на борту 
правым лётчиком был наш земляк Иван Пе-
тров. Во время взлёта вертолёт получил более 
шестидесяти пробоин от вражеских пуль. За 
героизм и самоотверженность капитан Май-
данов в июле 1988 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Вязниковец Иван 
Петров был представлен к ордену Красной 
Звезды. 

После выхода в свет новая книга будет до-
ступна во всех библиотеках Вязниковского 
района. Она дополнит представления читате-
лей об одном из самых кровопролитных кон-
фликтов второй половины ХХ века.

Яна ХВАТОВА.
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В РАМКАХ ФАТЬЯНОВСКОГО ПРАЗДНИКА 
ПРЕЗЕНТУЮТ ГИМН АВТОМОТОТУРИСТОВ
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В текущем году тема зимнего содержания дорог по популярности 
среди вязниковцев может составить конкуренцию даже коронавиру-
су. Февральские снегопады заставляют коммунальщиков с носталь-
гией вспоминать минувший год, когда из-за малого количества осад-
ков снегоуборочная техника часто простаивала. Сейчас же грейдеров 
ждут, на них надеются и их же ругают. 

Атмосферный фронт, 
который в конце минув-
шей недели напомнил 
жителям, что «вьюги и 
метели под февраль по-
летели», для дорожни-
ков не был сюрпризом. 
О нём синоптики  пред-
упреждали  минимум 
дней за пять. И не оши-
блись в своих прогнозах: 
на Вязниковский район 
выпало около полуметра 
осадков. 

Дорожная техника всту-
пила в неравный бой со 

стихией. По централь-
ным дорогам худо-бедно 
можно было проехать. 
Второстепенные же пре-
вратились в снежную 
ловушку. В разгар сне-
гопада у дорожников до 
них не доходили руки. 
Надо было в первую оче-
редь очищать автобусные 
маршруты и подъезды к 
социально-значимым уч-
реждениям. 

Но вот циклон прошёл, 
а вопросы у водителей и 
пешеходов остались. На 

протяжении нескольких 
дней дороги, в том числе 
и центральные, больше 
напоминают каток или 
бобслейную трассу. Ав-
томобили двигаются по 
колеям, выбраться из ко-
торых бывает непросто.

- Во вторник не мог 
свернуть на работу с 
улицы Ленина. Колея 
почти по клиренс авто-
мобиля, рулём крутить 
бесполезно. Машина 
двигалась только впе-
рёд, - рассказывает наш 

читатель Алексей. – При-
шлось проехать вперёд 
до ближайшего крупного 
перекрёстка, там развер-
нуться и ехать назад по 
ледяным буграм. Только 
так смог проскочить на 
второстепенную улицу.

Водители также жалу-
ются на то, что при дви-
жении в колее, машины 
регулярно норовят уйти в 
занос. И это при скорости 
не более тридцати кило-
метров в час. 

В администрации 
Вязниковского района 
пояснили, что, по ре-
зультатам торгов, кон-
тракт на зимнее содер-
жание дорог выиграло 
Вязниковское ООО «До-
рожник». Условиями до-
говора на данную ор-
ганизацию возложена 
обязанность содержать 

проезжую часть в норма-
тивном состоянии.

- На дорогах города в 
период снегопада рабо-
тали 9 единиц техники, - 
поясняют в руководстве 
ООО «Дорожник». – Ещё 
пять снегоуборочных ма-
шин были задействованы 
в районе. В усиленном 
режиме работал весь 
штат сотрудников.

Так, что же с колеями? 
По словам руководителя 
фирмы Валерия Ильина, 
борьба с наледью  ведёт-
ся. Кроме традиционной 
пескосоляной смеси, 
на помощь дорожникам 
пришла современная 
техника. В частности, был 
приобретён специальный 
прямой нож для снего-
уборочного погрузчика. 
Он позволяет сдирать ле-
дяной панцирь с дороги, 

не повреждая асфальто-
вое покрытие. Также под-
рядчики арендовали до-
полнительный грейдер. 

- Во вторник утром ра-
боты велись на улице 
Горького. Потом про-
ехали по центру и «Севе-
ру», - рассказал Валерий 
Ильин. – За один проход 
такие укатанные колеи 
убрать с дороги сложно. 
Надеемся, что к концу 
текущей недели удастся 
очистить главные транс-
портные артерии от на-
леди и перейти к второ-
степенным дорогам.

К выходным синоптики 
вновь прогнозируют не-
большой снег. В ночные 
часы столбики термо-
метров продолжат опу-
скаться ниже 20 градусов 
по шкале Цельсия. Что 
же касается приближе-
ния весны, то, если ве-
рить метеорологам, теп-
ла стоит ждать лишь во 
второй половине  апре-
ля. Снег также продер-
жится долго. Так что, у 
вязниковцев ещё будут 
поводы вспомнить о до-
рожниках. Надеемся, до-
брым словом.

Яна ХВАТОВА.

КОММУНАЛКА

Зима продолжает испы-
тывать на прочность не-
рвы жителей и силы ком-
мунальных организаций. 
В редакцию «Районки» по-
звонили жители дома №25 
по улице Стахановская. 
Они пожаловались, что 
температура в их кварти-
рах не поднимается выше 
+14 градусов. 

Жители уже писали-звонили и 
тепловикам, и в ЖЭК, дошли даже 
до областной жилищной инспек-
ции. Но воз, а точнее столбик тер-
мометра, и ныне там. 

В чём же дело? Корреспондент 
«Районки» обратился с этим во-
просам в теплоснабжающую орга-
низацию МУП «Фонд». По словам 
руководителя предприятия Юрия 
Соловьёва, причина – в наруше-
нии гидравлики внутри много-
квартирного дома.

- Мы выходили на данный объ-
ект с представителями управ-
ляющей организации. Провели 
необходимые замеры. В итоге спе-
циалисты ЖЭКа признали нару-
шения гидравлики, - рассказал по 
телефону нашему корреспонденту 
Юрий Анатольевич. – Конечно, в 
этом сыграли роль и сами жители. 
Некоторые сделали себе подогрев 
полов от системы отопления, дру-
гие значительно увеличили коли-
чество секций в батареях. 

Тепловики заверили, что ко-
тельная на улице Чехова работает 
исправно. Во время холодов тем-
пература «на обратке» составляла 
более 60 градусов Цельсия. Сле-
довательно, по их логике, пробле-
ма – не в поставке теплоносителя, 
а в состоянии инженерных сетей 
внутри многоэтажки.

Однако, специалисты ООО 
«ЖЭК №3», на обслуживании 
которого находится дом №25 
по улице Стахановской, не спе-
шат соглашаться с МУП «Фонд». 
Главный инженер управляющей 

организации Николай Юсов  уве-
рен, что температуру не додают 
именно тепловики.

-   Вязниковская теплоснабжающая 
организация, по моим наблюде-
ниям, может выдерживать темпе-
ратурный режим только, если за 
окном не ниже – 15 градусов по 
Цельсию, - считает  Николай Юсов. 
– В данном случае, скорее всего, 
речь именно о несоответствии тем-
пературы теплоносителя и темпе-
ратуры окружающей среды. Моро-
зы, особенно ночью, стоят сильные 
– порой до -28 градусов. При этом 
температура на подаче должна 
быть 90 градусов. Котельная на Че-
хова таких показателей попросту не 
вытянет.

Получается, что в сложившейся 
ситуации, как бы, никто и не вино-
ват, кроме «генерала мороза». Вот 
только люди продолжают мёрз-
нуть. Специалисты в сфере ЖКХ 
советуют жителям на общем собра-
нии принять решение и провести 
энергоаудит своих  инженерных 
сетей. Да, это стоит денег, но зато 
позволит точно выяснить причину 
проблемы:  нарушена ли циркуля-
ция или беда с графиком подачи 
теплоносителя. А, возможно, стоит 
задуматься и об утеплении фасада, 
чистке батарей или замене окон. 
Иначе выхода из замкнутого ком-
мунального круга не найти.

Алексей ЗАХАРОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В прошлом году Вязниковский рай-
он, по приглашению главы местной 
администрации Игоря Зинина, посе-
тили представители Ассоциации ав-
томототуризма и караванинга. В рам-
ках рабочей встречи с вязниковской 
общественностью, гости предложили 
продолжить совместную работу над 
развитием Вязниковской земли, как 
привлекательного места для автопу-
тешественников. И вот первый шаг 
на этом пути.

Намечена презентация гимна автомобильных 
туристов во время Всероссийского праздника 
поэзии и песни имени Алексея Фатьянова. Об 
этом на днях сообщил президент Общенацио-
нальной ассоциации автомототуризма и кара-
ванинга Сергей Лобарев.
Планируется, что во II квартале 2021 года 

группа автомобильных туристов вновь посетит с 
экспедицией Владимирскую область. Она прое-
дет по Александрову, Кольчугину, Юрьев-Поль-
скому, Суздалю, Владимиру, Коврову, Горохов-
цу, Вязникам и посёлку Мстёра. Как сообщает 
сайт «Зебра-ТВ», гости в очередной раз изучат 
ситуацию с развити-
ем туристической ин-
фраструктуры в этих 
населённых пунктах 
и выдадут рекомен-
дации по интегра-
ции этого маршрута 
в уже существующие 
межрегиональные 
направления для 
автомототуризма. К 
этой работе будут 
подключены коми-
тет по туризму ад-
министрации Влади-
мирской области, а 
также общественные 
бизнес-объединения.

Также стало известно, что Ассоциация плани-
рует создать гимн автотуризма. В ближайшее 
время будет объявлен конкурс на написание 
музыки и текста.
- Итоги конкурса будут подведены на Солнеч-

ной поляночке в июле этого года, - поделился 
своей идеей Сергей Лобарев. - Мы пригласили к 
сотрудничеству по данному вопросу Союз ком-
позиторов и Ростуризм. Нужны эмоции, и гимн 
автомобильных и мототуристов может быть как 
в жанре бардовской песни или  эстрадном ва-
рианте, так и в стиле рэп. Мы вырабатываем 
сейчас конкурсные критерии. Там обязательно 
должны присутствовать слова типа ”кемпинг”, 
“культура”, “турист”, “автотурист”.
Напомним, в прошлом году из-за пандемии 

коронавирусной инфекции гала-концерт Все-
российского фестиваля поэзии и песни прохо-
дил в онлайн-формате. В этот раз есть надеж-
да, что гости смогут приехать в наш город и 
выступить вживую. При этом, фестиваль-2021 
в последний раз состоится на старой сцене. До 
2022 года парк за ГЦКиО «Спутник» ждёт мас-
штабная реновация, которая коснётся боль-
шей частью площадки проведения фатьянов-
ских торжеств.

Герман ДОЛМАТОВ.
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СНЕЖНЫЙ АПОКАЛИПСИС НЕ СОРВАЛ «ЛЫЖНЮ РОССИИ» В ВЯЗНИКАХ
Мощный атмосферный фронт, накрывший 

центральный регион России в пятницу, синопти-
ки окрестили «снежным апокалипсисом». Гром-
кое название циклон оправдал с лихвой, добавив 
головной боли коммунальщикам и автомобили-
стам. И без того немалые сугробы к субботе, 13 
февраля, выросли ещё на полметра. Казалось бы, 
тут не до анонсированных ранее лыжных гонок. 
Но вязниковцы оказались не из робкого десятка.

Все те, кто просто до-
брался в этот день до город-
ской лыжной базы, уже мог 
считать себя победителем. 
Более или менее комфортно 
передвигаться по городу 
можно было только на вне-
дорожнике или на тракторе. 

По пути на место стар-
тов казалось, что больше 
всего от проведения сорев-
нований выиграли жители 
улицы Муромская. Дорогу 
у них почистили образцово. 
Районная администрация 
выделила грейдер, который 
трудился с раннего утра. 
Подготовили даже парковку 

для машин и привезли поле-
вую кухню для горячего чая 
с печеньем.

Как рассказал директор 
городской спортшколы Пётр 
Крылов, лыжную трассу 
также готовили в усиленном 
режиме. Именно поэтому ре-
шено было отказаться от пя-
тикилометровой дистанции, 
заменив её двумя кругами по 
2,5 километра.

Любители спорта приняли 
вызов снежной стихии, ре-
шив не отсиживаться по до-
мам, а выйти на лыжню. На 
соревнования приехали даже 
из Мстёры и Никологор. Вот 

почему наши спортсмены 
считаются одними из луч-
ших лыжников области! 

К 11 утра на лыжной базе 
собрались около 500 чело-
век, считая участников и их 
группы поддержки. Самому 
юному лыжнику было все-
го три года. Спортсменов 
и болельщиков поздравили 
глава районной администра-
ции, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Зинин, а так-

же начальник управления 
физкультуры Александр 
Лазарев. Они пожелали всем 
успешных стартов и спор-
тивного азарта.

В рамках церемонии от-
крытия всероссийских лыж-
ных гонок были подведены 
итоги проекта партии «Еди-
ная Россия» «Отличник по 
физре». Участие в этом ма-
рафоне здоровья приняли 36 
вязниковцев. На протяжении 
минувших лета и осени они 

соревновались в прыжках, 
отжиманиях и планке. Пер-
вое место завоевала Диана 
Баева. «Серебро» поделили 
Максим Спрыгин и Данила 
Шишкин, на третью ступень 
пьедестала поднялся Алек-
сей Каменев. 

Заезды в рамках «Лыжни 
России» открыли самые ма-
ленькие участники. Вместе 
с детворой полукилометро-
вый отрезок преодолевали 
их мамы, папы и бабушки. 
Они морально, а зачастую 
и физически, поддерживали 
своих чад. Впору уже вво-
дить отдельную награду за 
самую эффективную группу 
поддержки.

Наиболее массовым стал 
заезд среди детей от десяти 
лет. Страсти на лыжне ки-
пели настолько жаркие, что 
участники и их болельщики, 
кажется, совсем забыли о 
снегопаде и морозе. Крики 
поддержки были слышны 
далеко за пределами лыжной 
базы.

Участников на финише 
ждали сладкие подарки и 
шапки с символикой сорев-
нований. Самые быстрые 
получали грамоты, медали и 
кубки.

— Мы очень рады, что 
соревнования не перенес-
ли, — признался один из 
участников. – Готовились к 
этому дню почти месяц и вот 
теперь получили возмож-
ность показать себя. «Лыжня 
России» — это настоящий 
праздник спорта! Спасибо 
организаторам за его подго-
товку и проведение.

Кстати, в ближайшее 
время этапы «Лыжни Рос-
сии» пройдут в трёх му-
ниципальных образовани-
ях Вязниковского района 
– Паустове, Никологорах и 
Стёпанцеве. Так что, у лю-
бителей спорта ещё есть 
возможность стать частью 
самой массовой зимней гон-
ки года.

Герман ДОЛМАТОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

В нашем городе ведётся восстановление памят-
ника архитектуры конца 19 века – церкви Алек-
сандра Невского на улице Пролетарской. Почти 
15 лет оно стояло в запустении. К 800-летию  со 
дня рождения князя, которое отмечается в этом 
году, культурный памятник было решено отре-
ставрировать, хотя бы частично,  изнутри.

В конце 19 – начале 20 ве-
ков этот храм служил тюрем-
ной церковью. Известно, что 
в ней был один престол, а 
причт состоял только из свя-
щеннослужителя и псалом-
щика. Прихода не было.

В советский период коло-
кольню церкви сломали, а в 
трехгранном алтаре устрои-
ли кабинетное помещение с 
отдельным входом. В пост-
советский период здесь был 
отдел дознания полиции и 
паспортный стол. Но вот уже 
более десяти лет здание ни-
как не используется.

 В 2018 году настояте-
лем церкви стал священник 
Павел Сабуров и о судьбе 
памятника, наконец, заго-
ворили. Первым делом, из 
заброшенного дома вынесли 
мусор и привели в порядок 
помещение. 

- Печально, что здание в 
самом центре города раз-
рушается. Сохранить его 
можно, только если оно пе-
рестанет пустовать и будет 
полезно горожанам, - де-
лится своими мыслями отец 
Павел. - В храме нет пола и 
стены надо привести в поря-

док, чтобы можно было по-
ставить престол и проводить 
хотя бы воскресные службы.

На первое время, чтобы 
начать внутренние работы, 
по смете достаточно око-
ло 400 тысяч рублей. Не-
равнодушные вязниковцы, 
узнав о проблеме, предло-
жили собрать пожертвова-
ние. Солидную помощь ока-
зал житель города по имени 
Александр. Поддержку идея 
нашла и со стороны главы 
администрации района Иго-
ря Зинина. Однако изыскать 
необходимую сумму полно-
стью не смогли. 

Между тем, медлить нельзя: 
дожди, снега и морозы с каж-
дым годом ухудшают состоя-
ние старинного здания. Толь-
ко объединив усилия, есть 
шанс сохранить эту частич-
ку истории для нынешнего и 
подрастающего поколения. 

Реквизиты для перевода пожертвований: 
Расчетный счет: 4070381070000001563
Банк: Владимирское отделение №8611 ПАО Сбербанк
БИК: 041708602
Кор.счет: 30101810000000000602
или по номеру телефона +7 905 614 10 10 
Павел Сергеевич С. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

МОЛОДЁЖЬ

Паспорт – основной документ гражданина, который проходит с человеком через большую часть сознатель-
ной жизни. С получением «краснокожего» удостоверения личности ребёнок переходит в статус молодёжи. 
Вместе с этим появляются и новые права с обязанностями. Проще говоря, начинается новый виток жизни.

В Вязниковском районе существует до-
брая традиция. Наиболее успешным школь-
никам паспорта торжественно вручают в 
читальном зале информационно-право-
вого библиотечного центра «Интеллект». 
Пандемия коронавируса на некоторое вре-
мя прервала эту традицию, но в канун Дня 
защитника Отечества отдел по работе с 
молодёжью районного управления культу-
ры вспомнил былую практику.

Главный документ гражданина полу-
чили 7 юных вязниковцев. Церемонию 
вручения паспортов «Мы – граждане 
России» провели представители отдела 
по вопросам миграции ОМВД России по 

Вязниковскому району и межрайонной 
прокуратуры. 

Для начала ребята посмотрели не-
большой видеофильм об истории па-
спорта. Начальник ОВМ ОМВД России 
по Вязниковскому району Наталья Ла-
гунова рассказала ребятам о главных 
государственных символах страны, обя-
занностях и ответственности, которые 
наступают с получением главного доку-
мента гражданина. 

Вместе с паспортом виновники торже-
ства получили сувениры и экземпляры 
Конституции Российской Федерации с 
последними изменениями. В ответ ребята 
пообещали достойно нести звание гражда-
нина своей Родины.

Яна ХВАТОВА.
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НА М-7 ЛИКВИДИРУЮТ ЯМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДАНА М-7 ЛИКВИДИРУЮТ ЯМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА

По количеству браков и разводовПо количеству браков и разводов
Вязниковский район – второй в областиВязниковский район – второй в области

Федеральные дорожники рапортуют о бес-
компромиссной борьбе с дорожными ямами 
на трассе М-7 «Волга». Напомним, двумя не-
делями ранее повреждения «пекинки» стали 
причиной массовых ДТП и технических по-
вреждений автомобилей. Тогда в Вязников-
ском районе по разным данным пострадало 
от 10 до 20 легковушек.

Руководство дороги Мо-
сква-Нижний Новгород 
отметило, что в период с 
1 по 7 февраля дорожные 
службы ликвидировали 358 
дефектов на площади 1990 
квадратных метров. Наи-
более интенсивно ямочный 
ремонт проводится на трас-
се М-7 «Волга». В Вязников-
ском и Гороховецком райо-
нах Владимирской области 
дорожники устранили 144 
дефекта в покрытии площа-
дью 1150 кв.м.

- На данных отрезках трас-

сы дорожное покрытие уже 
выработало свой ресурс и в 
2021 году здесь пройдут пла-
новые ремонтные работы, 
- рапортует пресс-служба 
ФКУ Упродор «Россия». - 
Так, во Владимирской об-
ласти замена верхних слоев 
покрытия будет выполнена 
на следующих участках: в 
Ковровском районе - км 
244+000 - км 245+000; 
246+000 - км 250+000; км 
251+000 - км 256+000; в 
Вязниковском районе - км 
271 - км 276, км 277 - км 281, 

км 282 - км 284, км 285 - км 
288, км 289 - км 292, км 293 
- км 295; км 296 - км 299; в 
Гороховецком районе - км 
324 – км 337.

Повреждение дорожного 
полотна происходит из-за 
частых колебаний темпера-
туры и высокой интенсив-
ности движения. В декабре 
2020 г. – январе 2021г. по 
федеральным дорогам в Ни-

жегородской и Владимир-
ской областях в среднем за 
сутки проезжали порядка 35 
тысяч автомобилей, что на 
13% больше, чем в прошлый 
аналогичный период. При-
чем, порядка 30% из этого 
числа – грузовой транспорт.

ФКУ Упрдор Москва-Ниж-
ний Новгород совместно с 
подрядными эксплуатацион-
ными организациями пред-

принимает все необходимые 
меры, чтобы трасса находи-
лась в нормативном состоя-
нии. Осмотр автомобильных 
дорог проводится ежеднев-
но. При выявлении дефек-
тов, подрядные организации 
устраняют их в соответствии 
с ГОСТ Р 50597-2017 в срок 
до трёх суток. Но обычно это 
происходит в течение суток 
после обнаружения. По всем 
фактам выявленных недо-
статков проводится провер-
ка. Если не были приняты 
должные меры, то на под-
рядные организации накла-
дывается штраф.

Забот федеральным до-
рожникам прибавил и силь-
ный снегопад, который об-
рушился на наш регион с 
пятницы по воскресенье. Во 
Владимирской области на 
дежурстве находятся 78 еди-
ниц техники. Использовано 

2011 тонн песочно-соляной 
смеси, 120 тонн хлоридов. 

Телефон для связи с дис-
петчерской: 8-800-505-76-
52 работает круглосуточно, 
звонок бесплатный. Дорож-
ники готовы оперативно 
реагировать на сообщения 
о нештатных ситуациях и 
оказывать необходимую по-
мощь водителям.

В Вязниковском районе на 
302-м километре федераль-
ной дороги М-7 «Волга» 
развёрнут мобильный пункт 
обогрева МЧС России – обо-
греваемая палатка, где мож-
но отдохнуть, согреться, вы-
пить горячий чай и зарядить 
мобильный телефон. Пункт 
обогрева также оборудован 
микроволновой печью, но-
утбуком, создан запас про-
дуктов питания.

Аркадий МАЙОРОВ.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В минувшее воскресенье вязниковцы отметили один 
из самых неоднозначных праздников – День святого 
Валентина или День влюблённых. Не вдаваясь в его 
историю и традиции, многие россияне рассматривают 
14 февраля как праздничный повод сделать приятное 
дорогому человеку. А «Районка» узрела в Дне влю-
блённый хороший повод заглянуть в статистику: что у 
нас с супружескими скрепами в коронавирусный пе-
риод? А тут, как раз и Владимисрстат подсчитал ко-
личество заключённых брачных союзов за минувший 
2020 год.

- Число заключённых бра-
ков снизилось на 18,5% от-
носительно прошлогодних 
показателей. Вполне веро-
ятно, что влияние на жела-
ющих узаконить свой союз 
оказал коронавирус и вве-
денные из-за него ограниче-
ния, - констатирует офици-
альная статистика. - Среди 
городского населения му-
ниципальных образований 
Владимирской области за ян-

варь-декабрь 2020 года было 
зарегистрировано  5625 бра-
ков, а разводов  за этот же 
период – 3930. Сельское 
население муниципальных 
образований 33 региона со-
четалась узами брака чуть 
реже: за прошедший год в 
ЗАГСах зарегистрировано 
1112 союзов. А вот количе-
ство разводов составило 841.
В Вязниковском районе ко-
личество браков также пре-

вышает число разводов. По 
количеству семейных пар, 
зарегистрировавших свои 
отношения, наш район за-
нимает второе место после 
Александровского. В 2020 
году в Вязниках появилось 
320 новых семей. 
По числу разводов среди 
муниципальных районов мы 
также вторые. За минувший 
год официально распались 
242 семьи. 
Будем надеяться, что огра-
ничения, вызванные панде-
мией, сойдут на нет. И уже 
в этом году вязниковцы бу-
дут чаще отмечать свадьбы 
и реже разводиться. А уж, от 
кого это зависит: католиче-
ского Валентина или право-
славных святых Петра и Фев-
ронии, не так уж и важно.

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

Несмотря на то, что в Вязниковском районе с каждым годом 
становится всё больше домов, подключенных к системам цен-
трального газоснабжения, многие жители ещё продолжают за-
висеть от сжиженного голубого топлива в баллонах. Он нужен 
в частности для работы бытовых плит и заменяет бензин в 
автомобилях. 
На днях, руководство проекта «Владнефтегаз» общества с ограниченной от-

ветственностью «Юта-АГ»  сообщило о повышении стоимости на сжиженный 
углеводородный газ в бытовых баллонах с доставкой по месту жительства по-
требителя. Это уже второе подорожание за двадцать дней. Сначала информация 
об изменении цены появилось 25 января. И вот новое сообщение, которое было 
опубликовано на официальном сайте поставщика 15 февраля.

-  Стоимость голубого топлива, установленная департаментом государствен-
ного регулирования цен и тарифов Владимирской области, не изменяется, - го-
ворится в сообщении газовиков. – Пересмотр вызван ростом цен на горюче-сма-
зочные материалы, расходы по ремонту и содержанию транспортных средств. 
Итак, судя по этим цифрам, за полмесяца услуга подорожала примерно на 

100 рублей. Ровно на эту сумму она изменилась и 25 января. Таким образом, 
с начала года сжиженный баллонный газ для вязниковцев увеличился в цене 
примерно на 20%.

 С 15 февраля для вязниковцев, заключивших договоры поставки газа и техни-
ческого обслуживания  внутридомового  газового оборудования, стоимость бы-
тового 50-литрового баллона с учётом доставки по адресу составит 1070 рублей. 
Для остальных потребителей цена баллона составит 1300 рублей.

 Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

С приходом очередной волны хо-
лодной погоды, усиливается и на-
грузка на  отопительные прибо-
ры. Многие жители Вязниковского 
района отапливают своё жильё 
электрическими и дровяными пе-
чами, которые, при неправильной 
эксплуатации, могут стать при-
чиной пожара.

- Количество возгораний от печного ото-
пления в зимний период резко возрастает. 
Неправильная эксплуатация печей стано-
вится одной из причин трагедий, - напо-
минают специалисты ОУ «Добровольная 
пожарная охрана Вязниковского и Горохо-
вецкого районов». - Русская печь – уютный, 
теплый уголок дома, его сердце, но также 
она представляет собой огнедействующий 
очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с 
конструкциями зданий, а возле отопитель-
ных приборов нередко расположены горю-
чие материалы.

В целях профилактики пожаров в зимний 
период, добровольцами ОУ ДПО ВГР ведут-
ся активные инструктажи жителей по без-

опасному использованию электрического и  
печного отопления. Волонтёры организуют 
беседы с жителями на тему соблюдения про-
тивопожарных требований, проводят про-
филактические осмотры домов, выявляют  
недочеты и нарушения, дают рекомендации 
по их устранению. Такие профилактические 
мероприятия регулярно проходят не только 
на территории  МО «Город Вязники», но и в 
отдаленных населенных пунктах Вязников-
ского района.

Специалисты добровольной пожарной 
охраны напоминают правила безопасно-
сти и требования к устройству и эксплуа-
тации бытовых отопительных приборов:

1. Перед началом отопительного сезона 
все печи должны быть проверены, а в случае 
неисправности – отремонтированы. Экс-
плуатация неисправных печей приводит к 
пожару. Кладку печи, ее ремонт должен про-
изводить квалифицированный печник. Не 
поручайте данную работу случайным людям. 
Опасно эксплуатировать печи, имеющие тре-
щины, повреждения кладки.

2. Одной из причин возникновения пожара 

может стать горение сажи в дымоходе. Не-
обходимо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона очищать дымо-
ходы и печи от сажи. Топки нужно чистить 
не реже одного раза в три месяца.

3. Печи должны иметь установленные нор-
мами противопожарные разделки (отступ) 
от горючих конструкций здания.

4. Около каждой печи на полу должен быть 
прибит предтопочный металлический лист 
размером 70 на 50 сантиментов, широкой 
стороной к печи. Предтопочный лист не 
должен иметь прогаров и повреждений. 

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, 
сушить дрова. Расстояние от печи до домаш-
них вещей и мебели должно быть не менее 
0.7 метров, а от топочного отверстия – не 
менее 1.25 метра.

6. Не перекаливайте печи. При сильных мо-
розах, топите печь несколько раз в день. Не 
топите печь углем, торфом, газом, если она 
не предназначена для этого вида топлива.

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, 
в которых проходят дымовые каналы, долж-
ны быть побелены.

Любой пожар – это всегда трагедия, кото-
рая приносит материальный ущерб и зача-
стую сопровождается человеческими жерт-
вами. Будьте внимательными, осторожными 
и ответственными. Пусть ваши исправные 
печи несут вам только тепло и уют!

Соб. инф.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Депутат Государственной Думы РФ от 
Владимирской области подвел итоги 2020-
го года. Игорь Игошин считает, что несмо-
тря на трудности прошлого года, удалось 
добиться  позитивных перемен по целому 
ряду направлений.

- Игорь Николаевич, 
как Вы оцениваете 
ушедший 2020-й год?

-  Он был очень тяже-
лым. И для людей, и для 
экономики. Коронавирус 
стал явлением, оказав-
шим влияние на все сфе-
ры нашей жизни. Весной 
стремительно вводились 
ограничения, закрыва-
лись границы, сотни мил-
лионов людей оказались 
в режиме самоизоляции, 
не работали культурные 
учреждения, предприятия 
общественного питания, 
росла безработица, вво-
дился дистант в сфере об-
разования. 

Не могу не отметить, что 
в экстремальных услови-
ях проявились и лучшие 
качества многих людей - 
отзывчивость, неравноду-
шие, готовность прийти на 
помощь. Можно сказать, 
что 2020-й стал для всех 
нас жестким экзаменом.

Знаю, с какой нечело-
веческой нагрузкой ра-
ботают врачи, особенно в 
"красных зонах". Разуме-
ется, не мог оставаться в 
стороне, старался помочь 
медикам самым необходи-
мым. Мы с помощниками 
организовали поставки в 
больницы и ФАПы средств 
индивидуальной защи-
ты: одноразовых масок, 
перчаток, антисептиков, 
респираторов, антиковид-
ных костюмов для врачей 
больниц, скорой меди-
цинской помощи; а также 
медицинского оборудо-
вания, противовирусных 
препаратов в период по-
вышения заболеваемости 
ОРВИ. Буквально перед 
новогодними праздника-
ми мы вместе с сенатором 
Ольгой Хохловой сделали 
почти невозможное - до-
говорились о поставке в 
регион из резервов страны 
необходимых лекарств для 
борьбы с ковидом, чтобы в 
новогодние праздники не 
было дефицита.  Большое 
внимание было уделено 
поддержке медицинских 
работников и членов их 
семей в период пандемии.

Благодарю всех, кто под-
держал мою инициативу и 
стал автоволонтером, кто 
помогает доставлять меди-

ков на вызовы к больным, 
развозит лекарства, рабо-
тает по другим поручениям 
главврачей. Однозначно, 
мы проходим испытание 
ковидом достойно, спло-
ченной командой. Трудно, 
кстати, не только врачам. 
Психологические нагруз-
ки несут и "самоизолиро-
ванные". Страх за свою и 
жизнь близких, отсутствие 
прежнего общения, опреде-
лённый "периметр" выхода 
из дома, все это накладыва-
ет негатив на настроение, 
порой, здоровье людей. 
Мы стараемся вместе с до-
бровольцами подбодрить 
земляков – доставляем 
продукты питания. Кстати, 
лично завёз в избиратель-
ный округ для одиноких, 
ветеранов, многодетных 
семей 50 тонн продуктов 
первой необходимости. 
Мы привозим лекарства, 
оплачиваем квитанции, по-
могаем, чем можем.

- В тяжелых услови-
ях важно было не толь-
ко поддержать людей, 
но и не дать экономике 
упасть…

- На мой взгляд, важ-
нейшую роль сыграла 
с к о о р д и н и р о в а н н о с т ь 
действий президента, пра-
вительства, парламента, 
региональных и местных 
властей. Коронавирус и 
связанные с ним ограниче-
ния, конечно, ударили по 
экономике — пострадали 
люди и бизнес. 

Для граждан в опера-
тивном порядке были 
увеличены выплаты по 
больничным, упрощен 
порядок назначения ин-
валидности, введена от-
срочка штрафов за долги 
по жилищным и комму-
нальным услугам, измене-
ны правила регистрации 
безработных. Государство 
продлило жилищные сер-
тификаты молодым се-
мьям, ввело штрафы за 
завышение цен на лекар-
ства, неоднократно ока-
зывало поддержку семьям 
с детьми, узаконило дис-
танционную работу, при-
няло решение по льготной 
ипотеке. Да, трудно, но мы 
преодолели пандемиче-
ские вызовы. 

- 2020-й год запом-
нится еще и принятием 
поправок в Конститу-
цию. Как работала Дума 
в этом направлении?

- Да, актуализация ос-
новного закона и всена-
родное голосование за 
поправки стали истори-
ческим событием. Среди 
важнейших инициатив 
— приоритет Конститу-
ции над международным 
правом и усиление роли 
Государственного Совета. 
За Государственной Думой 
закреплено утверждение 
кандидатуры главы Прави-
тельства и одобрение кан-
дидатуры вице-премьеров, 
федеральных министров. 
Мы этим правом уже вос-
пользовались, согласовав 
новых руководителей ряда 
министерств. 

Кроме того, в Конститу-
ции закреплена связь меж-
ду МРОТ и прожиточным 
минимумом, регулярная 
индексация пенсий и соци-
альных выплат, поддержка 
семей с детьми. В настоя-
щее время мы принимаем 
законы в развитие приня-
тых поправок.

- Какие еще важные 
законопроекты Вы бы 
отметили?

- Нами был принят за-
конопроект о продлении 
«дачной амнистии» еще 
на 5 лет, позволяющий в 
упрощенном порядке ре-
гистрировать дачные по-
стройки. Это важно для 
людей, кто не смог во-
время это сделать. Сей-
час рассматриваем за-
конопроект о «гаражной 
амнистии», которая даст 

возможность   владельцам 
быстро оформить гаражи 
и участки под ними в соб-
ственность. Знаю, что для 
многих земляков этот во-
прос актуален. Приняли 
поправки в закон «Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях», тем самым 
улучшив качество жизни 
людям, проживающим на 
территории национальных 
парков. У нас это коснется 
почти 10 тысяч человек на 
территории Мещеры. При-
няли поправки в закон об 
обращении лекарствен-
ных средств и об основах 
охраны здоровья граждан. 
Наконец-то, удалось ре-
шить жизненно важную 
проблему сельских жи-
телей, которые не могли 

приобретать по месту жи-
тельства необходимые ле-
карства из-за отсутствия 
аптек.  Сейчас будут рабо-
тать «передвижные аптеч-
ные пункты». Это важно. 
Принято много других 
законов, которых ждали 
люди.

- Как Вы оцениваете 
изменения в вашем изби-
рательном округе?

- Я постоянно на связи с 
главами районов, с муни-
ципальными депутатами, 
с ветеранами, студентами, 
рабочими, предпринима-
телями, работниками бюд-
жетной сферы, лидерами 
некоммерческих органи-
заций. Могу сказать, что 
мою повестку формируют 
именно избиратели. 

Рад, что в нашей области 
активно модернизируется 
дорожная инфраструкту-
ра, строятся и ремонтиру-
ются школы, детские сады, 
дома культуры, больницы 
и поликлиники, новые 
ФАПы и амбулатории, 
спортивные объекты, на 
финишную прямую выхо-
дит газификация. Я вхожу 
в состав трёхсторонней 
бюджетной комиссии, где 
постоянно контролирую 
выделение и чёткое по-
ступление федеральных 
средств на развитие на-
шего региона. Только в 
прошлом году из бюджета 
страны в нашу область по-
ступило почти 27 милли-
ардов рублей. На поддерж-
ку реформирования ЖКХ 
выделено 474 миллиона 
рублей; 478 миллионов - 
на проект «Комфортная 
городская среда», за счёт 
которого благоустраива-
ются наши города и села. 
Я, как координатор этого 
проекта во Владимирской 

области, с удовольствием 
сообщаю, что и в новом 
году на эти цели будет вы-
делено около 500 миллио-
нов рублей из федеральной 
казны. Кстати, в 2020 году 
в области были благоустро-
ены 125 дворов многоквар-
тирных домов и 44 обще-
ственных пространства: 
парки, скверы, набереж-
ные... Лично контролиро-
вал работы на большинстве 
объектов. Подчеркну, что 
благодаря проекту, наши 
населённые пункты преоб-
ражаются. В Коврове, на-
пример, обустроен замеча-
тельный сквер родителей, в 
Меленках появился город-
ской фонтан, отремонти-
рована сцена, в Гороховце 
приведён в порядок город-
ской парк, в Вязниках для 
молодежи построили со-
временную скейтплощадку. 
В округе появилось много 
других достойных обще-
ственных пространств, где 
люди проводят свой досуг.

Конечно, проблем еще 
много — и с созданием ра-
бочих мест в городах и рай-
онах, и с уровнем зарплат. 
Вопросы занятости и каче-
ства жизни являются при-
оритетными. Надеюсь, что 
общими усилиями, реали-
зуя крупные и локальные 
проекты, мы создадим ус-
ловия для того, чтобы Вла-
димирская область была 
территорией развития и 
комфортной жизни.  

–  Спасибо за интер-
вью. Успехов Вам!

– Желаю читателям спо-
койствия, добра и, главное, 
крепкого здоровья! Бере-
гите себя и своих близких!

Продолжение 
читайте на стр. 7
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Депутат Государственной Думы Игорь 
Игошин плотно взаимодействует с адми-
нистрацией района и всегда находится в 
рабочем контакте с вязниковцами. Бла-
годаря его участию, поддержке, запро-
сам в федеральные структуры, решены 
многие инфраструктурные вопросы му-
ниципального образования. Неоценимую 
помощь депутат оказал в строительстве 
современной развязки на 300-м киломе-
тре федеральной трассы М-7 «Волга».  Это 
уникальный и первый для Владимирской 
области проект, когда подобный объ-
ект был сооружен в черте города. После 
введения в эксплуатацию двухуровневой 
развязки, дорога, связывающая город-
ские микрорайоны, проходит непосред-
ственно над федеральной трассой - по 
четырёхполосному путепроводу. Съезды и 
переходно-скоростные полосы позволили 
организовать движение во всех направ-
лениях без использования светофоров.
Также дорожники выполнили масштаб-
ные работы по обустройству новых троту-
аров, прокладке линии электроосвещения, 
установке шумозащитных экранов. Во 
время очередной рабочей поездки, Игорь 
Игошин оценил эту дорогу и отметил, что 
с развязкой перекрёсток должен стать для 
вязниковцев комфортнее и безопаснее. 

На днях депутат совместно с сенатором 
Ольгой Хохловой и первым заместителем 
министра транспорта Андреем Костюком 
решили немаловажный для жителей во-
прос: в перспективе на въезде в Вязники 
со стороны Владимира - на 294 км будет 
построена двухуровневая транспортная 
развязка. Это позволит минимизировать 
пересечение транспортных потоков и, как 
следствие, увеличить пропускную спо-
собность дорог, повысить уровень без-
опасности движения и сократить 
время реагирования спецтехники 
экстренных служб на вызовы. 

Прорабатывая тот или иной во-
прос, Игорь Игошин вникает во все 
тонкости и проблемные ситуации. 
Благодаря его вмешательству, при 
строительстве развязки удалось 
сохранить работающую и востре-
бованную у местных автомобили-
стов автозаправочную станцию в 
районе 300-го километра. Из-за 
масштабных работ над действую-
щим объектом нависла угроза её 
закрытия. Изначально при про-
ектировании развязки всё было в 
порядке — на публичных слуша-
ниях представителей бизнеса за-
веряли, что официальные объекты 

придорожной инфраструктуры продолжат 
работать и после строительства. Однако 
в процессе возведения путепровода стало 
понятно, что подъезда к автозаправке не 
будет, да и новая схема уже не предполага-
ла наличия АЗС. Предприниматель выхо-
дил на различные структуры, но конкрет-
ного положительного решения не было. 
Поэтому в какой-то момент руководитель 
компании обратился к Игорю Игошину, 
взявшему ситуацию на контроль.  По ре-
зультатам его переговоров с федеральны-
ми структурами, в ведении которых на-
ходится трасса, проблемный вопрос был 
решен. Заправка работает, 12 сотрудников 
не потеряли рабочие места.

В 2020 году Игорь Игошин провел боль-
шую работу на федеральном уровне по  
вопросу реновации Фатьяновского парка 
– излюбленного места отдыха горожан. 
Объём финансирования этого проекта, с 
учётом проектно-сметной документации, 
составляет более 106 миллионов рублей.

Не раз депутат посещал городской центр 
культуры и отдыха «Спутник». Игорь Ни-
колаевич способствовал выделению в рам-
ках государственной программы «Разви-
тие культуры» почти четырех миллионов 
рублей на проведение ремонта здания и 
оснащение оборудованием сцены «Спут-
ника». В результате сценическое простран-
ство главного концертного зала района 
преобразилось, что сразу оценили жители. 

Также 1,4 миллиона рублей были выде-
лены на текущий ремонт крыши, потолка 
и освещения в Мстёрском художественном 
музее. Произведен капитальный ремонт 
фасада, кровли, ограждений детской музы-
кальной школы искусств им. Л.И. Ошанина 
в городе Вязники, капитальный ремонт 
входной группы и кровли Мстерской и 
Никологорской детских школ искусств.

Благодаря региональному проекту 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография» и лично И. Н. Игошину, в горо-
де появились две современные площадки 
с уличными тренажёрами – на стадио-
не «Ярцево» и около спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Чемпион». Были 
закуплены 2 новых автобуса для сельских 
образовательных учреждений на сумму 
более 3,5 миллиона рублей. В школах по-
селка Октябрьский, деревень Вязовка, 
Паустово, Сергеево созданы условия для 
занятия детей спортом. Там построены и 
оснащены инвентарём спортивные пло-
щадки - на сумму 4,7 миллиона рублей.

Игорь Игошин курирует Вязниковскую 
детскую школу искусств имени Л. И. 
Ошанина. Несколько лет назад после 
общения с педагогами он инициировал 
программу по приобретению в школы 
искусств новых музыкальных инстру-
ментов. А в 2020 году по его инициативе 
были выделены средства на капитальный 
ремонт МБУДО «Детская школа искусств 
имени Л.И. Ошанина».

В конце января 2020 года делегация рай-
она по приглашению депутата посетила 
Государственную Думу России. Актив-
ная молодёжь района детально ознако-
милась с историей этого органа власти, 
узнала, как в современных условиях ра-
ботают законотворцы. Также у молодых 
вязниковцев была возможность попри-
сутствовать на пленарном заседании, где в 
тот момент обсуждали вопросы оператив-
ной реализации инициатив президента 
России Владимира Путина, высказанные 
в послании Федеральному Собранию. 
Безусловно, это полезный опыт.   

Игорь Игошин совместно с руководи-
телем областной структуры Газпрома 
Конышевым  А.В. отстаивает интересы 
Вязниковского района в вопросах газифи-
кации. В 2020 году была реализована про-
грамма газификации  МО «Паустовское». 
Голубое топливо пришло к новым або-
нентам не только в Паустово, а также в де-

ревни Афанасьево, Воробьевка, Крутые, 
Успенский Погост, Октябрьская и другие. 
Дополнительно в городе осуществлено 
подключение здания Дома народного 
творчества к сетям газораспределения  
на сумму 841 тысяча рублей. Разрабаты-
вается документация на строительство 
межпоселковых газопроводов «Вязники 
— Селищи-Данилково — Пески» и «ГРС 
Мстера — с. Сарыево — д. Высоково — 
пос. ст. Сарыево — д. Юрышки — д. Осин-
ки — д. Охлопково — д. Шустово». Также 
в программу газификации при его под-
держке на 2020-2023 годы включены 9 

межпоселковых газопроводов.
Депутат всегда поддержива-

ет развитие аграрной отрасли 
в Вязниковском районе. Он 
ходатайствовал в различных 
министерствах и ведомствах, 
добивался справедливости для 
людей, которые отработали в 
сельской местности более 30 
лет. Многочисленные депу-
татские запросы с грамотным 
обоснованием расширения 
списка профессий работников 
сельхозпредприятий, претен-
дующих на получение допол-
нительных выплат, а также 
настойчивые личные встречи в 
министерствах, дали свои пло-
ды. В итоге около 60 профессий 

были внесены в дополнительные  списки. 
Справедливость восстановлена, люди по-
лучили заслуженные надбавки к пенсии. 
В 2020 году Игорь Игошин организовал 
крупные депутатские акции «Спасибо, 
ветеран», «Добро пожаловать в лето!», 
«Спасибо медикам!», «Подарки от Деда 
Мороза», «Здоровье - под контроль!», 
«Мы вместе» и многие другие. Ребятиш-
ки из сотен социально-незащищенных 
семей получили от него сладкие подар-
ки. Поддержал Игошин И.Н. спортсме-
нов и тренеров, признанных лучшими в 
Вязниковском районе по итогам 2020 года. 
Неоднократно помогал вязниковским во-
лонтёрам, передавая им средства индиви-
дуальной защиты. Местные добровольцы 
развезли жителям Вязниковского края 
тысячи продуктовых наборов, завезен-
ных в район И.Н. Игошиным. Кроме того, 
парламентарий на личные средства обе-
спечил горячими обедами вязниковских 

медсестёр и врачей, рабо-
тающих в «красной зоне» 
в Вязниковском инфекци-
онном госпитале. Передал 
медикам средства защиты: 
маски, перчатки, костю-
мы. В помощь врачам де-
путат организовал авто-
волонтерское движение. 
Игошин сам сел за руль 
автомобиля и доставлял 
врачей на вызовы к боль-
ным, выполнял другие 
поручения медиков. Его 
примеру последовали и 
вязниковцы, которые в 
свободное от работы вре-
мя помогали врачам.

Игорь Игошин постоян-
но ведет прием граждан по 

личным вопросам, оперативно реагируя 
на обращения жителей Вязниковского 
края. Известно немало примеров, как де-
путат  помогал ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, детям 
войны, многодетным семьям, социально 
незащищенным гражданам. Например, в 
декабре 2020 года И. Игошин откликнул-
ся на беду многодетной семьи из деревни 
Коурково. У них произошел пожар, сгорел 
дом. Депутат оказал помощь людям, пода-
рил погорельцам холодильник. Вовремя 
пика коронавирусной пандемии помогал 
людям с лечением. 

Во время одной из недавних рабочих 
поездок, Игорь Игошин поддержал необ-
ходимость очистки русла реки Волшник 
на территории города и решил поднять 
данный непростой вопрос на федераль-
ном уровне.  Вместе с главой района 
Игорем Зининым и депутатами Совета 
народных депутатов, решает вопросы 
включения в федеральные программы 
строительства новой школы в городе на 
500 мест (стоимость проекта 444 милли-
она рублей), старается привлечь феде-
ральные деньги на возведение крытого 
ледового катка общей стоимостью 274 
миллиона рублей (предварительное «до-
бро» получено), практически решен во-
прос о строительстве районного Центра 
культуры и досуга. 

Вероника ИВАНОВА.

«Работая одной командой – совместно с главой                 
администрации района Игорем Зининым, главами по-
селений, депутатами, несмотря на пандемию, удалось 
сделать многое. Впереди еще масса задач, которые 
нам предстоит решить для благополучия людей»,                  
- отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.

Продолжение, 
начало на стр. 6
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СКИДЫВАЕМ СНЕГ С КРЫШ, 
ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, САРАЕВ и т.д. 
ТЕЛ.: 8 904 255 59 89. реклама

1010

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.    реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 
реклама

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, а также 
ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

САНТЕХНИКА. Тел.: 8 919 027 86 01.  
реклама

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
*Подробнее уточняйте по тел.: 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР. 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. ðåêëàìà 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.:    8 920 943 06 30. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 4,2 М, 18 КУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. АНДРЕЙ.  
реклама

ЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА. 
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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

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. 

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАКУЛАТУРУ, МЕБЕЛЬ. 

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ 
ОТ СНЕГА. МАСТЕР НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

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

реклама

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

реклама

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

реклама

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

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
Тел.: 8 910 129 61 13. реклама

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама



№6 (526)

b ƒ…,*%"“*%� !=LC% opnd`eŠ 
,�, qd`eŠ " =!�…�3 2%!�%"/� 

C%��?�…,  C% =�!�“=�:
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. j%��3…=��…= , �.7
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.5 (ƒ�=…,� !=LC%)
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.9 (ƒ�=…,� 3…,"�!�=�=)
� C%“. o�!"%�=L“*,L, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. k�…,…=, �.38
� �. c3K,…%, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. 0�…2!=��…= , �.30. 

Š��.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.реклама

1111

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 
ул. Советская, д.35 (раймаг). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама. 

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ 
ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСАМ:
• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 м2)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а (55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18 реклама
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Е. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83.реклама.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО (ТАКСИ). 

ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

ТЕЛ.2-32-11. рклама

В ООО «ЦТК» ДЛЯ РАБОТЫ 
В ОФИСАХ БАНКА ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР. 

НАЛИЧИЕ ДОПУСКОВ, ЛИЧНОГО АВТО, 
з/п 30 т. руб., возврат ГСМ. 

ТЕЛ.: 8 920 930 31 19. реклама

Требуется УБОРЩИК/ЦА 
в магазин техники 

НА УЛ. ЛЕНИНА, 34. 
Уборка ЕЖЕДНЕВНО, 

(убрался и ушел) зарплата 6500 руб. 

ТЕЛ.: 8-905-155-69-60, 
8-919-016-03-03. реклама

На деревообрабатывающее 
производство требуются: 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 

УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 

УПАКОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8&920&912 88 88. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРИЁМЩИК ПРОДАВЕЦ. 

ТЕЛ.: 8 920 910 09 63.     реклама

ho qpn)mn ŠpeareŠq“ 

aruc`kŠep on r)eŠr Šl0. 
Šek. 8 920 627 00 27. !�*�=�=

ПОДРАБОТКА 

УБОРЩИК 
в отделение банка на Ленина, 2. 
Уборка утром 1 час. График 5/2. 
Тел.: 8 905 260 60 87. Елена. реклама

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ: 
-ШАУРМИСТ (без опыта), 
з/п - от 15	000 р. 
- УБОРЩИЦА. 
Тел.: 8&904&597 73 32.   реклама

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР, 

АВТОМОЙЩИК. 
ТЕЛ.: 8 930 031 10 31. реклама

В КАФЕ МАНГАЛ ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОВАР,
- БАРМЕН,
- КУХОННЫЙ РАБОТНИК,
- УПРАВЛЯЮЩИЙ,
Все вопросы по телефону: 

8 919 006 06 00. рекламаТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
-МЕНЕДЖЕР;  

  - ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
З\п- по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8&915&769 76 49. реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ:
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 1, 

53.2М2, 1/5, С МЕБЕЛЬЮ, 475 000Р.;
ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 

54.5М2, 15 СОТ., 650 000Р.

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 21.1М2, 2/9, 350 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 

Д. 19/13, 31.7М2, 2/2, ИНД. ОТОПЛ., 
480 000 РУБ.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 16, 37.8М2, 1/9, 550 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 8, 32.6М2, 5/5, 700 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 1, 35.2М2, 1/9, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                   
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 
Д. 7, 53.7М2, 2/5, 600 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                      
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ, 
Д. 5, 53.6М2, 5/5, 650 000Р.;

2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 2, 
52.9М2, 5/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 13, 53М2, 9/9, 900 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 
Д. 24, 50.9М2, 5/5, 930 000Р.;

3-К КВ. С ЗУ (1/2 ДОМА), Г. ВЯЗНИКИ, 
УЛ. КИСЕЛЕВА, Д. 21, 43.1М2, 6.34 СОТ., 
1/1, ИНД.ОТОПЛ., 380 000Р.;

3-К КВ. С ЗУ, Г. ВЯЗНИКИ,                         
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 2.10 СОТ., 1/1, 500 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                    
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 
63.1М2, 3/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                         
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 111, 57.7М2, 1/2, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                                     
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 400 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
62М2, 5/5, ИНД.ОТОПЛ., 1 800 000Р.

ДОМА:
ДОМ (2/3 ПО ДОК.), Г. ВЯЗНИКИ, 

ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 50.1М2, 5.12 СОТ., 
580 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 
44.1М2, 5.89 СОТ., 600 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                       
ПЕР. 1-Й КОММУНАЛЬНЫЙ +ГАРАЖ, 
40.5М2, 12.17 СОТ., 1 500 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                           
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 800 000Р.;

ДОМ, П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, 
153.7М2, 17 СОТ., 2 400 000Р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ,                                   

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 4 СОТ., 180 000Р.;
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ,                                     

ПЕР. 1 ЧАПАЕВСКИЙ, 8.61 СОТ., 280 000Р.

• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА 
БЕЗ ВИЗИТА В БАНК. 

• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.

• ПОЛНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 

Тел.: 8(920)909-70-60

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

1313

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. 
ТЕЛ.: 8 904 597 44 44  

реклама

Реставрационная 
мастерская 

КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 

одежды и быта, 
самовары, статуэтки, 
награды, украшения, 

книги, картины, 
игрушки и мн. другое. 
ДО 1 МЛН ПОКУПАЕМ 

ИКОНЫ, в том числе, 
требующие реставрации. 

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ. 

ТЕЛ.: 8  920  904 

22 22. реклама

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

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

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

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

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

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

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

Проведение корпоративов, 
праздников, юбилеев. Живой 
звук. Тел.: 8 915 763 24 63.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

Продам «Ваз 21074», ин-
жектор, по запчастям. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

Продаётся дом, баня, уча-
сток. Меленковский р-н., д. Се-
лино. Тел.: 8 904 654 56 49. 

Продается 1-комн. кв. в м-не 
Дечинский, д.8, 4 этаж, не угло-
вая, 29,5 кв. м., окна пластико-
вые, выходят на южную сторону, 
балкон остеклен. Цена: 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 625 46 39. 

Продам 1 комн. кв. 37,8 кв.м. 
в р-не Север, можно под мат. 
кап. Тел.: 8 904 258 80 22. 

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

Продаётся 1 комн. кв. на Се-
вере. Тел.: 8 930 836 89 07. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 37 кв. м., 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 624 92 25. 

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

СРОЧНО продам 2-х комн. 
кв., мкр. Текмаш. Тел.: 8 920 
921 90 58. 

Продается 2-х ком. кв. ул. Ме-
таллистов 3/3 эт., в/у , комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
рядом школа, детский сад, ма-
газины цена 720 000 руб. , ре-
альному покупателю торг. Тел. 8 
919 001 52 52. 

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 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. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

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

Продаётся зем. участок в 
п. Никологоры, ул. Евгения 
Игошина д.22, после пожа-
ра, все коммуникации. Тел.: 
8 904 597 000 1. 

Продается зем. участок ул. 

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

Большая Поляна 10 сот. цена 
200 000 руб. (реальному покупа-
телю торг). Тел. 8 919 001 52 52. 

Продаётся гараж в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Сдам квартиру на длит. срок в 
р-не Север. Тел.: 8 904 258 80 22.



№6 (526)1414

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 

ЛЕСОВОЗОМ, топливные 
брикеты RUF. ДОСТАВКА. 

Документы для льготников. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

Тел.: 8 920 905 92 05. реклама

ПРОДАЁТСЯ БАРСУЧИЙ 

ЖИР. Тел.: 8 920 917 53 48. 
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!

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. 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. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/9 – 450 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 900 000 
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. – 450 000 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 720 000 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 
000 (ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 150 000 ( ТОРГ )

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

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , 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. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000 
ДОМ Д. СЕРКОВО - 500 000

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН 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

Продам комод, кухню, ди-
ван, стол, стулья, трюмо. Тел.: 
8 910 180 62 86.

Продам 2 кресла « Надежда», 
в хорошем состоянии. Мстёра. 
Тел.: 8 930 032 15 26.

Продам холодильник, б/у. 
Тел.: 8 910 180 62 86.

 Куплю сломанные стираль-
ные машины. Тел.: 8 930 742 
71 31.

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

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

 Куплю детские лыжи, б/у, до 
4 кл. Тел.: 8 904 957 40 85.

Продаются детские санки. 
Тел.: 8 904 650 06 10.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам полушубок из нату-
ральной овчины, покрытый тка-
нью, с поясом, р-р 52-54. Тел.: 
8 910 095 31 33. 

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

Продам зимние женские са-
поги, 36 р. Тел.: 8 920 904 58 44.

Куплю радиодетали, бы-
товые\компьютерные при-
боры, старые советские 
телевизоры, магнитофоны. Зво-
ните: +7 905 149 81 65.

Продам памперсы №4 и пе-
ленки. Тел.: 8 920 942 42 09. 

Продам холодильник, диван, 
кровать, стол, стулья, комод, 
кухню. Тел.: 8 910 180 62 86. 

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом (самовы-
воз), металл. постройки под 
разбор. Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю радиодетали, бы-
товые\компьютерные при-
боры, старые советские 
телевизоры, магнитофоны. 
Звоните: +7 905 149 81 65.

Продам сено в рулонах, с до-
ставкой. Тел.: 8 920 901 20 50. 

Продаётся контрольно-кас-
совая техника «Эватор СТ2Ф». 
Тел.:  8 910 777 90 31. 

Покупка металлолома и авто 
в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54. 

Книги, журналы, газеты, фо-
тографии, документы, грамо-
ты, благодарности, удостове-
рения, открытки до 1960 года. 
Игрушки СССР, бижутерию, 

 Продам высокоудойных бе-
ременных коз. Окот в марте. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

Продам: ягнят,1 мес.; поро-
сят,3 мес.; петухов, 9 мес. Тел.: 
8 919 007 11 98.

Отдам козлят: козлик - 5 нед., 
козочка - 3 нед. Тел.: 8 915 754 
53 96.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика, клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам пчёл (семьи, пче-
лопакеты, матки), апрель, май 
2021 г. Тел.: 8 920 903 69 56.

Котята в добрые руки, маль-
чики и девочки. Тел.: 8 904 251 
53 21.

значки, мебель СССР. Тел.: 
+7 986 749 09 26. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 150 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

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

Найдена барсетка с до-
кументами на имя Моржуков 
Владимир Геннадьевич. Тел.: 
8 904 031 75 61.

 Веники для бани, берёзовые 
п. Никологоры, возможна до-
ставка. Тел.: 8 915 757 11 02.

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

Продам велосипед. Тел.: 
8 960 731 56 04.

Продам банки стеклянные. 
Тел.: 8 960 731 56 04.

Продаётся газ. плита «Да-
рина», б/у, размер 50х50. Тел.: 
8 920 928 79 01.

Продам инв. коляску, кресло-
туалет, новые ходунки, п/про-
лежн. матрас и швейную маши-
ну с ножным приводом(з-д им. 
Калинина). Тел.: 8 904 592 13 
90, 8 901 992 52 01.

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 матрас п/пролежн. 
новый. Тел.: 8 910 187 98 05.

Продам пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 33 года, познако-
мится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Проживаю в 
деревне. Тел.: 8 904 261 53 66. 

Женщина, 54 года, 160/57. 
Ищу мужчину, до 58 лет, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8 905 142 74 40.

Познакомлюсь с девуш-
кой для нечастых встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 
В П. НИКОЛОГОРЫ. 

Тел.: 8 915 775 87 14, Татьяна. реклама 

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА
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ПЕРЕНОСИТ 
ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ 
с 22 февраля на 5 марта. 

БРОНИРОВАНИЕ: 2-64-33. 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 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 919 00 50 300. реклама

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

реклама

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама



  №6 (526)1616

Читайте газ ету на сайте 


