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О КАНАДЕО КАНАДЕ
Вязники вновь принимают гостей со всей страны. Ожидается, что на 43-й 

Всероссийский праздник поэзии и песни в наш город приедут более пяти ты-
сяч туристов. Чем удивит их нынешний фестиваль? Ответить на этот 
и ряд других вопросов мы попросили основателя «Культурного фонда им. 
А.И. Фатьянова», внучку поэта Анну Китину (Фатьянову).

Начало. 
Окончание на стр. 2
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ТЕМА НОМЕРА

Дорогие 
вязниковцы и гости 

Фатьяновского 
праздника!

Искренне поздравляю вас с 
43-м Всероссийским Фатья-
новским праздником поэзии и 
песни и Днём города Вязники!
Вязниковская земля вновь со-
бирает поклонников настояще-
го творчества из разных угол-
ков России и других стран. И 
это не случайно - Фатьяновский 
праздник неизменно окутывает 
нас особой атмосферой тепла, 
любви, красоты и подтвержда-
ет непреходящую значимость 
русской песенной культуры, 
глубину русского искусства. 
Владимирская область – зани-
мает особое место в истории и 
культуре России, и сегодня мы 
стремимся не только сохранять 
историко-культурное насле-
дие, но и развивать его, под-
держивать и продвигать талант-
ливые творческие коллективы. 
Дорогие друзья, от всей души 
желаю вам благополучия, успе-
хов и процветания! Будьте 
счастливы!

Губернатор 
Владимирской области

С. Ю. ОРЛОВА.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас 

с   Всероссийским Фатьянов-
ским праздником поэзии и пес-
ни, и Днём города Вязники!

Многие годы Фатьяновский 
праздник собирает в Вязниках 
лучшие творческие силы реги-
онов нашей страны. Сюда при-
езжают из ближнего и дальнего 
зарубежья. Людей неизменно 
притягивает особая атмосфе-
ра, подлинное уважение не 
столько к регалиям, сколько к 
самой поэзии.  Городок на реке 
Клязьме - Вязники - занимает 
уникальное место на культур-
ной карте нашей Родины.

Уверен, что Фатьяновский 
праздник и впредь будет оста-
ваться знаковым событием, 
своеобразным отличительным 
брендом территории. А значит, 
ещё больше людей будут знако-
миться с Вязниками и их куль-
турной жизнью.

Желаю всем новых успехов 
и удачи во всех добрых делах! 
Пусть новые свершения про-
должат славную, интересную и 
яркую  историю города.

С уважением, 
Депутат Государственной 

Думы РФ
Игорь ИГОШИН.

Дорогие 
земляки и гости 

фестиваля!
От всей души поздравляю вас 

с Всероссийским Фатьянов-
ским праздником и Днём горо-
да Вязники!

Жители г. Вязники талантли-
вы, энергичны и по-хорошему 
амбициозны. Это наш особый 
характер, который позволяет 
говорить о Вязниках, как о го-
роде Героев и Поэтов!

Вязники никогда не были и 
не будут серыми и безликими. 
Наш город всегда остаётся яр-
ким и самобытным, благодаря 
замечательным людям, кото-
рые в нем живут.

Вместе мы уже многое сдела-
ли. Еще больше нам предстоит 
сделать. Спасибо вам, дорогие 
вязниковцы, за помощь и под-
держку, неравнодушное отно-
шение к любимому городу.

Вязники – это все мы: тысячи 
добрых рук, тысячи искренних 
улыбок, тысячи горячих сер-
дец, тысячи распахнутых душ! С 
праздниками! Мира, здоровья, 
добра!

Депутат 
ЗС Владимирской области 

Роман КАВИНОВ.

Уважаемые земляки!
Завтра мы будем отмечать 

День города Вязники и 43-й 
Всероссийский праздник по-
эзии и песни. В историю страны 
Вязники вошли как центр ста-
новления и развития текстиль-
ной отрасли, как центр славных 
трудовых и боевых традиций, 
как песенная столица Влади-
мирской области

Наш древний город живет но-
вой жизнью, живет в одном рит-
ме со всей страной - работает, 
планирует, мечтает, вписывает 
скромные строки в свою био-
графию, биографию области и 
всей России.

В свои 238 лет наш город 
остается молодым. Мы все 
вместе строим и украшаем его, 
делаем многое для того, чтобы 
в нём нравилось жить, растить 
детей и внуков, творить и сози-
дать. Давайте сильнее прежне-
го любить и беречь наш город, 
а вместе с ним и весь прекрас-
ный Вязниковский район. Да-
вайте превратим Вязники в го-
род благополучия, спокойной и 
радостной жизни!

Глава администрации 
Вязниковского района 

Игорь ЗИНИН.

С праздником, 
вязниковцы!

В эти дни мы отмечаем 43-й 
Всероссийский праздник по-
эзии и песни, День города 
Вязники. Снова весело бу-
дет в городских микрорайо-
нах, снова многолюдно – на 
Фатьяновской площадке.

В этом году мы отмечаем 
238 лет со дня образования 
Вязников и более пристально 
смотрим на нашу малую ро-
дину, на то, что справедливо 
называют общим домом. Мы 
гордимся своим городом, 
храним традиции и создаем 
новое.

Нельзя не заметить, что 
вязниковцы многое делают 
для того, чтобы наш город 
развивался и хорошел. При-
мите самые искренние по-
здравления с праздником, 
уважаемые жители и гости 
города!

Глава МО «Город Вязники» 
Александр ТРИФОНОВ,

Глава администрации МО 
«Город Вязники»

 Николай ПРИХОДА.

(Окончание. Начало на стр.  1)
- Анна Николаевна, когда началась 

подготовка к нынешнему Всероссий-
скому празднику поэзии и песни?

- Буквально на следующий же день 
после окончания 42-го Фатьяновского 
фестиваля. Традиционно все устроите-
ли праздника собираются вместе, об-
суждают, как всё прошло, благодарят 
спонсоров и помощников, а также стро-
ят планы на предстоящий фестиваль. 
Сводный план включает в себя меропри-
ятия не только в Вязниках, но и в других 
городах страны и даже зарубежья. Его 
мы стараемся поэтапно выполнять, тем 
самым приближаясь к главному действу 
на Солнечной поляночке.

- А где ещё кроме Вязников поют 
Фатьянова?

- В этом году мы подготовили два 
больших концерта и спектакль по произ-
ведениям Алексея Ивановича, который 
показали московским школьникам. Дети 
были в восторге. Очень приятно, что 
цикл мероприятий, который мы назы-
ваем Фатьяновской весной, уже вышел 
за пределы нашей страны. Несколько 
лет назад стихи и песни Алексея Ивано-
вича звучали в Русской общественной 
библиотеке им. И.С. Тургенева в Пари-
же. В этом году творчеству Фатьянова 
уже рукоплескала Северная Америка. 
Двое актёров-выходцев из России ор-
ганизовали в Канаде музыкальный те-
атр. В феврале они представили зри-
телям моноспектакль по творчеству 
Алексея Ивановича. Зал был полон. Те-
перь Фатьяновская весна в Канаде бу-
дет проходить регулярно.

- Трудно приглашать «звёзд» на 
Солнечную поляночку?

- В этом году получается очень непро-
сто. Несмотря на кризис, у известных 
певцов и музыкантов сейчас началась 
активная пора гастролей. Приятно, что 
Фатьяновский праздник вызывает ин-
терес у звёзд эстрады, но многие уже 
сверстали свой концертный график чуть 
ли не до зимы и вносить в него коррек-
тивы были не готовы. Взять, к приме-
ру, Александра Олешко. В первый свой 
приезд он влюбился в наш город и с удо-
вольствием приехал бы вновь. Однако 
как раз в дни праздника он отметит свой 
День рождения и не сможет вырваться. 
Также фестивалем заинтересовался 
Юрий Антонов. Хочется надеяться, что 
пусть и не в этом, но в следующем году 
мэтр эстрады в Вязниках все же высту-
пит.

- Тем не менее «звёзды» будут?
- «Звёзды» будут! Но гости увидят не-

сколько другую, может быть менее пафос-
ную, но более душевную грань «Алёшиных 
праздников». Как известно, 2016 год объ-
явлен в России «Годом кино». И Алексей 
Иванович сделал немалый вклад в раз-
витие советского кинематографа. Имен-
но поэтому мы пригласили к нам в гости, 
прежде всего, известных актёров театра 
и кино, людей, которые понимают стихи 
Алексея Фатьянова и обязательно вклю-
чают их в свой репертуар.  В их исполне-
нии прозвучат песни из таких замечатель-
ных, но незаслуженно забытых фильмов, 
как «Вратарь», «С добрым утром» и др. 

Не секрет, что некоторые эстрадные 

знаменитости, приезжая в Вязники, ни-
когда не исполняли фатьяновских пе-
сен. В этом году таких «звёзд» на Сол-
нечной поляночке не будет.

- Вы напрямую не ответили о 
«звёздах» 43-го Фатьяновского 
праздника, это понятно. Но ведь у 
праздника будут и другие «изюмин-
ки»…

- Обязательно! На оргкомитете мы 
решили возродить традицию литера-
турных «посиделок», заложенных ещё 
самим Алексеем Фатьяновым. Поэт каж-
дый месяц приезжал в Вязники и обя-
зательно встречался с литгруппой. Все 
садились в круг и читали друг другу сти-
хи, делились своим видением поэзии, 
мыслями, взглядами на происходящие 
радом события, порой даже спорили. 
Вот и традиционную встречу поэтов в 
Музее песни ХХ века в этом году решено 
провести в форме такой открытой твор-
ческой мастерской, где можно не только 
себя показать, но и чему-то поучиться 
у других. Темой встречи будет русская 
природа.

- А что для Вас «Алёшины праздники»?
- Вспоминаю, с каким восторгом в 

детстве я приезжала на праздники в 
Вязники. Впервые приехала сюда в 
1976 году. Тогда мне было всего 6 лет. 
Большего счастья, чем попасть на этот 
фестиваль для меня не было. И каждый 
праздник проходил по-своему. В каж-
дом была и остаётся своя изюминка. 
Эти праздники для меня значат очень 

многое. Они – неотъемлемая часть меня 
самой, часть моей семьи.

- Почему-то в год кино и накануне 
праздника в вязниковском кинотеа-
тре под открытым небом не показы-
вают старых добрых фильмов, в ко-
торых звучат песни А.И. Фатьянова…

- Крутить кино – очень дорогое удо-
вольствие. Чтобы показать тот самый 
старый добрый фильм, нужно запла-
тить немалые средства в Фонд кино. У 
нас пока таких свободных средств нет. 
Но, как мне известно, в городе возрож-
дается кинотеатр «Ярополч». И я буду 
очень рада, если с возвращением боль-
шого кино вязниковские зрители смогут 
увидеть на большом экране фильмы, в 
которых звучат песни на стихи Алексея 
Ивановича.

- Есть ли у вас любимое место в 
Вязниках?

- Любимые места – это венцы, откуда 
открываются российские просторы, где 
от счастья замирает сердце... Я уже дав-
но мечтаю приобрести в Вязниках дом и 
организовать в нём небольшую экспо-
зицию-гостиную для всех почитателей 
фатьяновской поэзии. У меня много 
уникальных материалов, которые хочет-
ся показать людям.

- Что бы Вы пожелали вязниковцам 
накануне праздников?

- Благоденствия, мира и чтобы у всех 
было всё хорошо! 

Беседовал Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

АННА ФАТЬЯНОВА:АННА ФАТЬЯНОВА:
О КАНАДЕ, «ЗВЁЗДАХ» И ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕО КАНАДЕ, «ЗВЁЗДАХ» И ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ
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ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА» ПОКАЗЫВАЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
О МСТЁРСКИХ ПРОМЫСЛАХ

В ПОДАРОК ГОРОДУ – НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕВ ПОДАРОК ГОРОДУ – НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Город Вязники активно готовится встретить 
свой 238-й день рождения и 43-й Всероссий-
ский фестиваль поэзии и песни. Приводятся 
в порядок дороги, коммунальщики усиленно 
убирают мусор с улиц и дворов. Не остают-
ся без внимания и отдалённые уголки пред-
праздничных Вязников. Один из них – знаме-
нитый Летний парк на ул. Герцена. Тот самый, 
в котором, судя по стихам Алексея Фатьянова, 
когда-то играл духовой оркестр, а на скамей-
ках не было свободных мест.

Не так давно Совет на-
родных депутатов МО 
«Город Вязники» ут-
вердил порядок разме-
щения аттракционов, 
батутов, игрового обо-
рудования, а также дру-
гих объектов развлека-
тельного назначения. В 
качестве одного из мест 
значится и Летний парк. 
Как рассказал «Районке» 
заместитель главы 
райадминистрации по 
социальным вопросам 
Александр Лазарев, 
местные власти видят 
большие перспективы в 
развитии Летнего парка. 
А ведь ещё каких-то три 
года назад зелёная зона 
на ул. Герцена представ-
ляла собой весьма без-
радостную картину: за-
росшие тропинки, лес из 
дикорастущего кустар-

ника и ковёр бытового 
мусора.

Возрождение парка 
стало инициативой гла-
вы местной админи-
страции Игоря Зинина. 
В 2014 году он так пояс-
нил своё решение: «Пла-
нов насчёт этого парка 
много, ведь он с само-
го основания являлся 
излюбленным местом 
отдыха нескольких по-
колений вязниковцев». 
Был свёрстан поэтап-
ный план мероприятий. 
На первых порах про-
шёл массовый суббот-
ник, коммунальщики 
и молодые активисты 
побелили деревья, от-
ремонтировали статуи, 
восстановили лавочки и 
летнюю танцплощадку. 
В парке впервые в новой 
истории Вязников были 

проведены велосорев-
нования, играл духовой 
оркестр. 

- Теперь наступил вто-
рой этап возрождения, 
- отметил Александр 
Лазарев. – На ул. Гер-
цена уже к осени будет 
отремонтирована доро-
га. Предполагается, что 
теперь сюда будут при-
езжать люди семьями, с 
детьми и внуками. Парк 
необходимо наполнить 
«содержанием».

Под содержанием Алек-
сандр Александрович 
подразумевает батуты, 
аттракционы и игровое 
оборудование, которые 
скоро появятся в парке 
на Герцена. Кроме того, 
здесь должны разме-
ститься: летнее кафе, 
детская площадка, бе-
седки, небольшой тир и 
даже… кинотеатр под от-
крытым небом.

- Как бы это сейчас па-
радоксально ни звучало, 
но ещё несколько десят-
ков лет назад в Летнем 
парке регулярно крути-

ли кино, - напомнил А.А. 
Лазарев. – Опыт про-
ведения кинопоказов на 
фатьяновской площадке 
показал, что вязниковцы 
хотят смотреть фильмы 
на свежем воздухе. Сей-
час администрация ведёт 
переговоры с инвестора-
ми, которые готовы вло-
жить деньги в приобре-
тение соответствующего 
оборудования. Ну и, ко-
нечно же, в Летний парк 
со временем вернутся 
танцевальные вечера под 
музыку духового орке-
стра.

Развитие Летнего парка 
и ремонт дороги по ул. 
Герцена может стать но-
вым витком развития все-
го микрорайона Фубры. В 
едином комплексе смогут 
работать развлекатель-
ные объекты и стадион 
«Текстильщик». 

В райадминистрации 
утверждают – работы уже 
начались. Завершатся 
они, скорее всего, уже к 
осени. 

Герман ДОЛМАТОВ.
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В Вязниках может появиться новый инвестор районного мас-
штаба. Как стало известно нашей газете, в настоящее время 
администрацией Вязниковского района ведутся переговоры о 
строительстве на территории города нового завода. 

Пока детали переговоров держатся в тайне. Известно лишь, что пред-
приятие будет специализироваться на выпуске приборов учёта и вы-
сокоточной измерительной аппаратуры. «Районка» будет следить за 
развитием событий.

Кроме того, в рамках IV экономического форума было подписано 
трёхстороннее соглашение между администрацией Владимирской об-
ласти, районными властями и руководством «Предприятия нетканых 
материалов». Оно подразумевает старт второго этапа модернизации 
ООО «ПНМ». Суммарный объём инвестиций по данному договору со-
ставит почти полмиллиарда рублей и позволит вязниковской нетканке 
создавать конкуренцию на рынке не только лучшим текстильным про-
изводствам России, но и всего мира.

Соб. инф.

С 19 по 22 июля государствен-
ный телеканал "Культура" де-
монстрирует документальную 
тетралогию о культурном насле-
дии Мстёры Владимирской обла-
сти. Фильмы сняты режиссёром 
Еленой Селезнёвой, известной 
своими работами в мультиплика-
ции и кинопублицистике.

Первый фильм «Мстёрский летопи-
сец» - это фильм-биография Ивана 
Голышева, крепостного крестьянина, 
открывшего в слободе Мстёре первую 
в России сельскую литографию. 

«Иконописный промысел во Мстёре 
появился позднее, чем в двух других 
художественных центрах - Палехе и 
Холуе. Но мстёрская история, на удив-
ление, оказалась своеобразней, мощ-
ней и таинственней. Поздний старт и 
через век необычайный, ни с чем не 
сравнимый взлёт!» - так проанонсиро-
вала второй фильм о мстёрских иконо-

писцах редакция телеканала «Культу-
ра». В фильме впервые использованы 
сведения Комитета попечительства 
о русской иконописи от 1908 года, а 
главными персонажами стали три вы-
дающихся иконописца и организатора 
мастерских: Осип Чириков, Михаил 
Дикарев и поставщик Императорского 
двора Василий Гурьянов.

Третья часть, «Мстёра советская», 
погружает зрителей в атмосферу 30-х 
годов ХХ века, время становления со-
вершенно нового промысла – лаковой 
миниатюры. По сути, выход тетрало-
гии приурочен к 85-летнему юбилею 
мстёрской лаковой мини-живописи. 
Как отмечают авторы, бывшие иконо-
писцы вошли в советское время вроде 
бы без дела и смысла жизни. Но уже 
через два десятилетия лучшее, что вы-
ходило из их рук, стало произведени-

ями мирового искусства. В 1937 году 
мстёрские лаки впервые демонстри-
ровались на Международной выставке 
в Париже и получили золотые медали. 
Фильм повествует о том, как на зна-
менитых шкатулках здешние умельцы 
отобразили для потомков все самые 
важные события страны. 

Заключительная часть, «Сказки 
Мстёры», познакомит зрителей с со-
временными творцами и продолжа-
телями традиций Мстёры – семьей 
Молодкиных. Это сразу четыре ма-
стера-художника, чьи произведения 
лаковой миниатюры на папье-маше 
входят в собрания ведущих россий-
ских музеев. 

Фильмы выходят на телеканале 
"Культура" в одно и то же время – 
15.10.

Отметим, что 15 июля в посёлке 

Мстёра состоялся "круглый стол" по 
вопросу сохранения и развития народ-
ных художественных промыслов, приу-
роченный к 85-летию мстёрской лако-
вой миниатюры. В нём принял участие 
заместитель Губернатора Владимир-
ской области по социальной политике 
Михаил Колков. Как особо вице-губер-
натор, народные художественные про-
мыслы региона давно стали одной из 
визитных карточек Владимирской об-
ласти, а бренд – "Мстёрская лаковая 
миниатюра" – является культовым. По-
этому поддержка народных промыс-
лов имеет не только экономическое, 
но и политическое значение. 

По окончании "круглого стола" был 
разработан проект реализации ме-
роприятий по вопросу «Сохранение и 
развитие народных художественных 
промыслов». Подробнее об этом чи-
тайте на стр. 7.

Пресс-служба 
администрации области.

Летний парк Летний парк 
наполнят содержаниемнаполнят содержанием
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: 
«От молодёжи нужна инициатива и желание работать»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Участниками политической смены «Территории смыслов на Клязьме» в этом году стали 
43 представителя нашего региона. Они предложили к рассмотрению на молодежном форуме 
6 проектов. Всего же участниками смены было озвучено 86 идей. По результатам эксперт-
ного мнения и народного голосования самыми убедительными оказались 24 человека. Среди 
победителей – и председатель Молодёжной думы при Законодательном Собрании Полина 
Юрманова, получившая на поддержку своего уникального проекта «Литературная губерния» 
200 000 рублей. Жюри одобрило её идею о популяризации чтения среди молодёжи. С победой 
своих молодых коллег-парламентариев поздравил председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв.

Фактически  проект «Ли-
тературная губерния» уже 
стартовал  на территории 
области в 2015 году, объяв-
ленном Годом литературы. 
За  время его работы ребя-
та сделали немало: сняли 
серию из 15 видеороликов 
о писателях, чьи судьбы 
связаны с Владимирским 
краем, сделали 80 темати-
ческих фоторабот, на стене 
школы во Владимире поя-
вилось граффити с портре-
том А.С.Пушкина. 

Средства гранта, полу-
ченного на молодежном 
форуме, авторы направят 
на создание детского при-
ложения для мобильных 

телефонов. Приложение 
будет показывать, сколько 
страниц прочитал ребенок, 
где и какие были сделаны 
ошибки, сколько книг было 
прочитано. В такой игровой 
форме будет привлекаться 
внимание детей к чтению. 
Владимир Киселёв и Поли-
на Юрманова договорились 
о том, что председатель ЗС 
прочитает под запись кни-
гу одного из  владимирских 
авторов.

В ходе встречи с моло-
дыми владимирцами пред-
седатель Законодатель-
ного Собрания Владимир 
Киселёв отметил, что во 
многом именно на под-

держку подобных иници-
атив  направлена работа 
депутатов с Молодежной 
думой.

– Очень многие из тех, 
кто работал в предыду-
щих составах Молодежной 
думы, и тех, кто работает 
сейчас, имеют прекрасные 
возможности для личност-
ного роста, хорошие пер-
спективы с трудоустрой-
ством, они все активны и 
хотят развиваться и раз-
вивать свою область, свои 
районы, которые ребята в 
думе представляют. Мы же 
будем им во всём помогать. 
От молодёжи  необходима 
инициатива и желание ра-

ботать, - подчеркнул глава 
областного парламента.

Также участники встре-
чи с председателем Зако-
нодательного Собрания 
вспомнили и о прошло-
годней победе Владимир-
ской Молодежной думы. В 
2015 году представитель её 
прежнего состава Андрей 

Курбатов на «Территории 
смыслов» тоже одержал 
победу. Его проект был по-
свящён формированию до-
ступной для инвалидов го-
родской среды.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Владимирской области.

И это не совсем о летнем отдыхе. Точнее, не только о нём.
Лето – отличное время, 

чтобы решиться на дальнюю 
поездку на собственном ав-
томобиле. При этом главным 
вопросом для водителей оста-
ётся дилемма: чем «кормить» 
своего четырёхколёсного дру-
га, чтобы он не подвёл в до-
роге? Вязниковцы, которых 
«Районка» попросила поде-
литься своим мнением, рас-
сказали, что заправляются 
на сети АЗС «PLÜS», которая 
объединяет несколько десят-
ков автозаправочных комплек-
сов по всей России. Одна из 
заправок находится рядом с 
городом – в районе деревни 
Лихая Пожня. А не так давно 
заправочный комплекс «PLÜS» 
открылся ещё и в Муроме.

В чём секрет популярно-
сти? С этим вопросом мы об-
ратились к руководству ГК 
«Петролеум Плюс» - одной из 
крупнейших частных нефтя-
ных компаний, которая ведёт 

свою деятельность в десяти 
регионах, в том числе и Вла-
димирской области. Как выяс-
нилось, составляющих успеха 
несколько. Но важнейшие из 
них - это европейские стан-
дарты обслуживания и высо-
чайшее качество топлива. В 
настоящее время австрийские 
учредители поставили перед 
собой весьма амбициозную 
задачу – максимально рас-
ширить сеть автозаправочных 
станций «PLÜS» и сделать их 
одними из лучших в нашей 
стране. 

Отсюда вытекает вторая со-
ставляющая успеха – работа 
только с проверенными от-
ечественными поставщиками 
топлива. С первого июля АЗС 
«PLÜS» реализует горючее, 
произведенное исключитель-
но на заводах Ярославского 
НПЗ (ЯНОС), Рязанского НПЗ, 
Нижегородского НПЗ (НОР-
СИ). Контроль качества топли-

ва ведётся непосредственно 
на предприятиях. На каждый 
вид горючего выдаётся со-
ответствующий паспорт. Его 
копия есть на всех заправках 
«PLÜS». 

- Во Владимирскую область 
топливо поступает на наших 
собственных бензовозах. В 
распоряжении владимирского 
филиала компании 15 специ-
ализированных машин, - под-
черкнули в ГК «Петролеум 
Плюс». - Мы контролируем ка-
чество всей партии горючего 
на каждом автозаправочном 
комплексе с помощью шести 
мобильных лабораторий.

Ставка делается и на подбор 
профессиональных кадров. 
Вновь виден австрийский под-
ход. Людей «с улицы» здесь 
нет. Сотрудников принимают 
на работу только после ста-
жировки в больших топлив-
ных компаниях и сетях. Даже 
имея за плечами солидный 

опыт работы, сотрудники сети 
«PLÜS» проходят дополни-
тельный курс обучения и еже-
годно повышают своё профес-
сиональное мастерство. 

Кроме топлива заправки 
«PLÜS» знамениты и своим 
спектром дополнительных 
услуг. Пока заправляется ма-
шина, можно выпить свежий 
ароматный кофе и попробо-
вать настоящие горячие хот-
доги от российской компании 
«Стардог!s». Никакой замороз-
ки-разморозки! Еда готовится 
прямо при госте! И это, кстати, 
тоже прекрасный повод оста-
новиться на АЗК «PLÜS».

- Мы производим контроль-
ные закупки с привлечением 
тайных покупателей для про-
верки качества приготовле-
ния хот-догов, а также без 
предупреждения проводим 
собственные мероприятия по 
оценке качества работы всей 
сети АЗК, - рассказывают в ГК 
«Петролеум Плюс». 

Наконец, и что немаловаж-

но, на заправках «PLÜS» есть 
множество способов эконо-
мить на покупке топлива. Так, 
например, в июле на всех 
комплексах действует акция 
«МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГО-
ДА ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ!». 
Кроме этого предоставляют-
ся скидки 1,2 руб. за 1 литр 
топлива и 10% на товары ма-
газина, кафе и услуги мойки. 
Акция действует только для 
владельцев дисконтных карт 
«PLÜS». Получить их можно 
бесплатно, став подписчиком 
группы «PLÜS» в Вконтакте, 
расположенной по адресу: 
https://vk.com/azkplus.

Все плюсы «PLÜS’а» нали-
цо. Здесь можно не просто 
«накормить» своего железно-
го коня, но и пусть на мгно-
венье почувствовать себя на-
стоящим жителем Австрии, 
которому доступен качествен-
ный европейский сервис не-
далеко от дома.

Алексей ЗАХАРОВ.

ДО АВСТРИИ ДО АВСТРИИ 
РУКОЙ ПОДАТЬРУКОЙ ПОДАТЬ
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На столе читального зала Российской государственной библиотеки передо мною лежит подшивка «Известий Вязниковского исполнительного 
комитета. Новое народное правительство» - газеты, выходившей во времена правления Временного правительства Керенского в 1917 году. С 
волнением я перелистываю пожелтевшие, хрупкие страницы, прикасаясь к истории. Тут новости того судьбоносного для России года в мас-
штабе всей страны, есть и местная хроника - протоколы многочисленных вновь возникших после революции комиссий и собраний. Неожиданно 
моё внимание привлекла знакомая фамилия - Фатьянов, стоявшая под заметкой с не менее интригующим названием «Бой – скауты». Наверное, 
какой-нибудь родственник знаменитого поэта, подумал я, и не ошибся…

Теперь уже мало кто помнит, что пи-
онерская организация страны Советов 
была образована из скаутского движе-
ния России, так называемого скаутинга. 
Именно у скаутов впоследствии были 
заимствованы пионерский девиз «Будь 
готов» и галстуки.  У истоков этого дет-
ского и юношеского движения в Мо-
скве и губернии стоял не кто иной, как 
родной брат известного вязниковского 
поэта-песенника А.И. Фатьянова – Ни-
колай Иванович Фатьянов, которого 
родители ставили в пример для подра-
жания маленькому Алёше.  

Старший брат поэта прожил не-
долгую, но яркую жизнь, оставшись 
в российской истории как старший 
Скаутмастер Москвы и губернии. Он 
родился в 1898 году, а умер в 1922-м, 
прожив всего 24 года… Вот что пи-
шет в своей книге «Фатьянов» Татьяна 
Дашкевич (ЖЗЛ, 2004 г.) про Николая 
Фатьянова: «С детства Николай был 
увлечён разведчеством — скаутингом...  
Николай был человеком глубоко ве-
рующим, проникновенным, вдумчи-
вым знатоком истории, чтил родные 
традиции. Когда случилась револю-
ция, его соратник по Петербургу О.И. 
Пантюхов эмигрировал и возглавил 
скаутское движение русских детей за 
границей. Николай остался в России. 
Он, как и многие разумеющие добро 
люди, считал, что это умопомрачение 
масс скоро кончится и все вернётся на 
круги своя. Он даже увлекся на какое-
то время внешним благородством ре-
волюционной идеи, в дни февральской 
революции 1917 года он создал первый 
свой отряд. Это тогда впервые по Мо-
скве прошли скауты не в защитных, 
коричневых и синих «галстуках», а в 
повязанных на шеи красных платках. 
Сбоку шёл 19-летний юноша в защит-
ном френче и широкополой шляпе. 
Он весело улыбался, свободно разгова-
ривал со счастливой ребятней, чьи гла-
за горели невыразимой радостью. Но 
это были не пионеры, а скауты. Скауты 
в красных галстуках. Потом, постепен-
но, они вновь сменили их на прежние 
синие, зеленые, защитные». 

- Скаутизм не простая игра, но в ней 
заложены широкие воспитательные 
возможности. Мальчикам пребывание 
в скаутском отряде доставляет гро-
мадное удовольствие. Походы, экскур-
сии, летние лагери, зимняя клубная 
жизнь – это всё то, о чём они мечтают 
в золотую пору полудетства-полуюно-
сти, - писал Николай Фатьянов в вяз-
никовской газете. - Я на себе испытал, 
как дороги потом становятся вечерние 
беседы у лагерного костра в непри-
нужденном товарищеском кругу, это 
непрерывное общение с природой, 
которую начинаешь любить и которая 
заставляет тебя шире смотреть на ве-
личие Божьего Мира.

Николай от весны до осени бывал в 
скаутских лагерях и походах. Им были 
исхожены излюбленные скаутами 
места Москвы и Подмосковья: озеро 
Сенеж — будущая вотчина Союза ар-

хитекторов, Фили, Волынское, Немчиновка, Перхуха… Известно, что Николай 
возил свои отряды на Урал, на юг, к морю — это были экскурсионно-спортивные 
поездки, в которых познавалась история и крепла любовь к такой разной, вели-
кой России. Занятия скаутингом не мешали, а, казалось, лишь помогали моло-
дому человеку зимой отлично учиться на философском факультете Московского 
Государственного университета. А ещё старший брат вязниковского Соловья был 
поэтически одарён. Вот лишь небольшой отрывок из его стихотворения «Сенеж»:

"В вечерних сумерках, когда туман клубами
Застелет гладь немых сенежских вод,

Из темных камышей на озеро стадами
Плывет гагар, крякуш шумливый род.

И вот в такую глушь мы стройною толпою
Пришли под звуки песни молодой,

Своею твердою и дерзкою стопою
Нарушив сон лесов и озера покой…"

 После Октябрьской революции русские скауты стали подвергаться репрессиям 
из-за учреждения комсомола в 1919 году, хотя они и смогли просуществовать в 
этих условиях по различным данным до 1924 –1926 г.г.  В 1922 г.  РКСМ удалось 
переманить на свою сторону выдающегося скаутского руководителя Николая 
Фатьянова, о котором В. Кудинов писал в "Романе с барабаном": "В начале 1922 г. 
он голодал, так как был безработным, и Московский комитет РКСМ взял его на 
работу инструктором".

Незадолго до смерти, 13 мая, Н. Фатьянов составил "Декларацию скаутмасте-
ров" с призывом "объединиться с РКСМ для совместной работы". 

«В празднично убранной Москве скаутское движение торжественно переводи-
лось в пионерское. Тогда и был совершен идеологический подлог.  По Красной 
площади прошествовал детский парад, демонстрируя выправку и спортивность. 
Под волнующую барабанную дробь Николаем Ивановичем Фатьяновым и Нико-

лаем Ильичом Подвойским была под-
писана декларация о переименовании 
движения, после чего новоиспеченные 
пионеры организованно двинулись в 
Сокольники. Их вёл туда старший пи-
онервожатый для возжигания первого 
пионерского костра. В Сокольниках 
Николай продрог, после чего слёг с 
фолликулярной ангиной.» (Т. Дашке-
вич. «Фатьянов»)

Несмотря на предпринятое лечение, 
через несколько дней, 5 июня 1922 
года, Николай Фатьянов скончался и 
был похоронен на Покровском клад-
бище Вязников.

«…Даже крест на его могиле, встав-
ший неподалеку от церкви, кому-то 
не давал покоя. По случайности ли, 
нет ли, он исчез вместе с исторической 
памятью о Николае. Восстановить мо-
гилу этого выдающегося человека уда-
лось лишь в 90-х годах ушедшего века. 
Это сделали его сестра Тамара Ива-
новна, племянница Ия Викторовна и 
Галина Николаевна Фатьянова - жена 
Алексея Ивановича. Месторасполо-
жение могилы установить уже было 
невозможно. Новый крест поставили, 
сверяясь с фотографиями у церковной 
стены. Но были все-таки люди, кото-
рые помнили о Николае. Он будто 
оживал в рассказах, воспоминаниях и 
легендах.

Сегодня возрождается в России ска-
утское движение. Во Владимирской 
области создан отряд имени графа 
Храповицкого, в Воронежской — Ди-
митрия Донского и Игоря Святосла-
вича, В Ростовской — Дмитрия Мен-
делеева. В Нижегородской области 
есть Сводный круг имени Николая 
Фатьянова, наряду со скаутскими дру-
жинами и отрядами Екатерины Ве-
ликой, Юрия Всеволодовича, Петра 
Великого и Цесаревича Алексея» (Т. 
Дашкевич, «Фатьянов»).

Однако, надо честно признать, что 
развалив в одном веке два движения, 
до сих пор пока ничего альтернатив-
ного в масштабе всей страны так и не 
было создано: ни скаутов, ни пионеров 
на улицах не видно. Надежда остается 
на то, что история без умолчаний всё 
поставит на свои места, и детская орга-
низация в стране снова появится. Как 
она будет называться – дело потомков. 
Важнее сегодня, чтобы они помни-
ли все без исключений вехи детского 
движения, чтобы чтили память знаме-
нитого скаута-пионера России Коли 
Фатьянова.

Специально для газеты 
«Районка, 21 век» 

Константин ЦЕЛОВАТОВ 
(г. Москва).

Автор выражает признательность 
Вязниковскому историко-художе-
ственному музею за фотографию 
Н. Фатьянова. Фото публикуется 
впервые.

На снимке: 
Н.И. Фатьянов в форме русских скаутов 

(ок.1916-1917 г.г.).    
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ЖУРНАЛ КРАЕВЕДА

×ÒÎ ÏÎÒÅÐßËÈ ÂßÇÍÈÊÈ, 

ÐÀÇÐÓØÈÂ ÑÂÎÞ ÊÐÀÑÎÒÓ È ÃÎÐÄÎÑÒÜ - 

ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ
Важно увидеть то, что могли видеть 

все и не видел никто.
 Л.Н. Толстой

Не осталось вязниковцев, входивших с молитвой 
под сень Казанского храма, лицезревших его вну-
треннее убранство, благолепие, его чудотворную 
икону Казанской Божией Матери. Да и тех, кто ви-
дел последние дни собора, его гордые главы, еще 
увенчанные православными крестами, остались 
единицы. Всё, что осталось - лишь пересказы, не-
многие фотографии и скудные архивные сведения. 
Не сохранилось ни чертежей, ни документации, ни 
имён строителей.

О Казанском соборе подробно написано вязни-
ковскими краеведами и любителями вязников-
ской старины. В конце девяностых годов «Новая 
вязниковская газета» в четырёх номерах опублико-
вала обширную статью вязниковского краеведа До-
ната Андреевича Обидина, озаглавленную «Когда 
и как потеряли Вязники свою красоту и гордость 
- Казанский собор?» Болью сердца звучит каждая 
строчка этого повествования… 

Что же представлял собой
 Казанский собор?

В православии «собор» - главный храм города 
или монастыря, а также главный храм ведомства, 
где может совершать богослужение высокое духов-
ное лицо - архиепископ, епископ.  Статус собора 
присваивается храму раз и навсегда. По размерам 
собор может не отличаться от обычного приход-
ского храма, но рассчитан на то, что богослужения 
(главным образом, праздничные) совершаются со-
бором духовенства, т.е. в штате храма должно быть 
несколько священников. 

В Вязниках на Соборной площади находился 
церковный комплекс, состоящий из Казанского Бо-
городицкого (холодного) собора; Соборного храма 
во имя Святителя и чудотворца Николая (тёплого); 
часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
построенной в 1885 г. (поставлена на месте старого 
разобранного в 1866-67 г. Николаевского храма); ко-
локольни и ограды. Вокруг собора ограда была ка-
менной с железными решётками. По её углам рас-
полагались четыре башни, также крытые железом. 
То что мы сейчас именуем «часовней», есть одна из 
этих башен. В ограде имелось трое ворот с калитка-
ми: с западной северной и южной сторон. Ограда 
с башнями и часовней тоже появилась в 1885 году. 

На территории собора за оградой были захо-
ронены священники Вязниковского Казанского 
собора и почётные граждане города. Вот имена 
лишь некоторых из них: Андрей Розанов (священ-
ник),  Флегонт Иванович Лавров (протоиерей), 
Василий Матвеевич Лавров (протоиерей, благо-
чинный 1-го Вязниковского округа), Иоанн Смир-
нов (протоиерей Казанского собора, благочинный 
1-го Вязниковского округа), Василий Иванович 
Смирнов (личный почетный гражданин), Иван 
Васильевич Крылов (священник Покровской церк-
ви), Николай Львович Никитин (староста собора, 
Вязниковский 1-й гильдии купец), Александра 
Федоровна Никитина (потомственная гражданка), 
Николай Григорьевич Татаринцев (купец 1-й гиль-
дии) и другие.

Собор разграблен – дома построены
С первого дня прихода к власти большевики 

начали богоборческую деятельность. 1922 год оз-
наменовался началом массового ограбления рус-
ских православных храмов по всей стране под 
видом реализации декрета «Об изъятии церков-
ных ценностей на нужды голодающих». Многим 

вязниковским приходским храмам в начале 1920-
х годов был нанесен значительный материальный 
ущерб, из них было вывезено огромное количество 
церковных ценностей, имевших высокое художе-
ственное значение.

В состав комиссии по изъятию ценностей в Казан-
ском соборе входили: Сай, Карпухин (не участво-
вали, симулировав болезнь или др. уважительную 
причину), непосредственно проводили изъятие 
В.Г. Евдокимов, А.И. Гусев, С.П. Колесов, А.Н.  Го-
релов и А.Ф. Маслов. Художник Н.Н Харламов, как 
представитель Музейного отдела, был приглашён в 
роли эксперта.

Что же было изъято комиссией в Казанском со-
боре в 1923 г.?

Из личных воспоминаний Евдокимова: «Когда мы 
с Гусевым приступили к снятию ризы с чудотворной 
иконы «Казанская», церковный староста Кошутин 
стал просить нас оставить все как было, обещая, что 
верующие внесут стоимость украшений золотом и се-
ребром. Мы ответили, что это можно будет сделать 
после того, как будет оценено снятое с иконы. Впослед-
ствии в обмен на собранные среди верующих золотые, 
серебряные вещи и золотую монету, ценности, снятые 
с иконы, были возвращены».

Это подтверждается и описью церковного иму-
щества Казанского собора 1925 года, подписанной 
составом президиума Приходского совета: И. Со-
коловым, священником-ключарем собора И. Ор-
фановым, старостой Кошутиным, священником 
Казанским.

Окончательное изъятие ценностей из собора про-
изошло позднее 1925 года и, конечно, на помощь го-
лодающим они не пошли, куда они делись, можно 
только предполагать. Вот что по этому поводу пи-
шет Донат Обидин: «Один из депутатов городского 
совета задал было вопрос: «А куда делось все это богат-
ство?» Ему ответили: «Все отправлено в Москву». Но 
никто не видел ни акта изъятия, ни акта отправки. 
А вскоре в Вязниках у тех лиц, кто принимал участие 
в «ограблении» иконы, появились новые дома». 

Строить новые дома было на что! Из Казанского со-
бора вывезли изделия из серебра: иконостас, ризни-
ца, священные служебные сосуды, дарохранительни-
цы, ковчеги, кадила. Всего 14,685 пуда или 234,96 кг. 
В современных ценах – без малого… 18 миллионов 
рублей. Это только стоимость металла.

Сохранился и перечень драгоценных камней, 
украшающих икону Казанской Божией Матери: 
252 бриллианта, 294 алмазные розы, 2 аквамари-
на, 2 аметиста, 8 гиацинтов, 1 сапфир, 21 яхонт, 14 
изумрудов и 111 жемчужин. Всё это также стало 
достоянием молодой советской власти или отдель-
ных её представителей. Художественную ценность 
самих икон, особенно греческого письма, окладов, 
риз, рам, золочения по серебру определить слож-
но.  И, конечно, это невозможно воссоздать.

Кстати, художник Харламов разошёлся во взгля-
дах с членами комиссии по изъятию церковных 
ценностей, собиравшимися снять ризу с иконы Ка-
занской Божией Матери. Он написал взволнован-
ное заключение в защиту декоративного убранства 
иконы: «Разрушение этого национально-художествен-
ного исторического целостного памятника искусства 
и старины является совершенно немыслимым и недо-
пустимым». К сожалению, его мольбы услышаны 
не были. Нам остается только помнить, что Казан-
ский собор с его ценностями существовал, и всё 
это было создано руками наших предков. А мы не 
смогли этого сохранить.

Остаётся только молить Бога…
В последние годы в городе идёт работа по вос-

становлению Казанского собора. Строится его ко-
локольня. И снова вспоминаются слова Доната Ан-
дреевича Обидина: «Для того чтобы восстановить 
красу и гордость Вязников - Казанский собор, нужны 
не только деньги, нужна вера в Бога, не игра в неё, а 
настоящая вера! В Вязниках всё в прошлом… Связь с 
историей уже давно прервана. И если со временем го-
роду удастся «построить» новый Казанский собор, 
то это будет уже НОВЫЙ Казанский собор. И даже 
если во вновь восстановленный собор будет перемещена 
Казанская икона Божией Матери, которая сейчас на-
ходится в Кресто-воздвиженском храме, то это будет 
уже не та икона. И всё будет не то, остаётся только 
молить Бога о том, чтобы он не погубил наш город, 
как погубили когда-то неверные чудотворную икону и 
сам Казанский собор». 

И как заклинание звучит его призыв: «Люди, 
помните!»

Юрий ВАСИЩЕВ,
г. Вязники, 

май-июнь 2016 г.
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В Музей Песни ХХ века 
требуется уборщица.
Справки по телефону: 
8 (49233) 2-02-77.реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РУКОВОДИТЕЛЬ – 
ЭТО ВЕЛИКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Некоторые шутят, что руководитель – это тот, кто только и делает, что руками водит, а всю работу вы-

полняют подчинённые. К счастью, удаётся встретить и совсем других начальников и директоров, для которых 
руководство – это, прежде всего, великая ответственность. Не за себя, а за дело, которым заняты 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, и за всех своих сотрудников. К числу таких руководителей по праву можно отнести 
директора компании «Радиус» Дмитрия Куликова.

В компании «Радиус» 
Дмитрий Владимирович 
трудится практически с пер-
вого дня её существования. 
Знает весь рабочий процесс 
от и до. Фактически Дми-
трий Куликов может сам 
выполнить работу любого 
из сотрудников. При этом 
он всегда готов работать в 
команде. 

Должность директора 
Дмитрий Владимирович 
занимает с 2013 года. Как 
рассказала «Районке» учре-
дитель ООО «Радиус» На-
талья Кавинова, сомнений 
в том, что новый руково-

дитель справится со всеми 
поставленными перед ним 
задачами, не было изна-
чально и не возникает до 
сих пор. Более того, за вре-
мя своего руководства Дми-
трий Куликов смог развить 
сеть салонов сотовой связи 
в Вязниковском районе и 
Гороховце. Сейчас «Радиус» 
объединяет девять салонов 
всех известных сотовых опе-
раторов и мультибрендовые 
точки продаж. Именно бла-
годаря энергии и професси-
онализму директора все они 
продолжают пользоваться 
высокой популярностью и 

уважением среди покупа-
телей. А буквально на днях 
именно по инициативе Д.В. 
Куликова в Вязниках от-
крылся салон нового сото-
вого оператора «Yota».

Хорошо отзываются о 
Дмитрии Куликове и его со-
трудники. На сегодняшний 
день в штате ООО «Ради-
ус» трудятся около сорока 
человек. В числе главных 
достоинств начальника они 
называют умение найти 
общий язык с любым чело-
веком, способность не кри-
тиковать, но направлять и 
советовать в сложной ситу-

ации, а также отменное чув-
ство юмора – немаловажное 
качество для управленца.

На этой неделе Дмитрий 
Владимирович отметил 
юбилейный День рожде-
ния. Компания «Радиус» 
поздравляет его с этим 
праздником, желает даль-
нейших успехов в делах и 
крепкого здоровья. Редак-
ция газеты «Районка, 21 
век» присоединяется к этим 
поздравлениям!

Коллектив 
компании «Радиус», 

редакция газеты 
«Районка, 21 век».

ЭХО СОБЫТИЯ

85 лет уникальному искусству 
Мстёрской миниатюры

В Мстёрском филиале лако-
вой миниатюрной живописи 
имени А. Ф. Модорова ФБГУ 
"Высшая школа народных ис-
кусств" в конце минувшей не-
дели прошли торжества в 
честь 85-летия всемирно из-
вестной Мстёрской лаковой 
миниатюры. В нём приняли 
участие руководители об-
ластных, районных и местных 
властей, в том числе замести-
тель губернатора Владимир-
ской области Михаил Колков, 
глава администрации Вязни-
ковского района Игорь Зинин, 
глава администрации поселка 
Мстёра Дмитрий Наумов, ди-
ректор Мстёрского филиала 
Санкт-Петербургской ВШНИ 
Полина Гусева, директор "Цен-
тра традиционной мстёр-
ской миниатюры" Ирина 
Брюханова, директор "Мстёр-
ского художественного музея" 
Валентина Позднякова, пред-
ставители Союза художников 
России (как Мстёрского от-
деления, так и из столицы), в 
том числе поистине легендар-
ные живописцы: заслуженный 
художник России, почетный 
гражданин поселка Мстёра 
Владислав Некосов и народ-
ный художник РФ Лев Фоми-
чёв. На юбилейное торжество 
также прибыли художники из 
различных городов и регионов 
России, в том числе из Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Нынешнее 85-летие отсчиты-
вается от этапного события лета 
1931 года, когда восемь мстёр-
ских художников, бывших иконо-
писцев, в поисках нового направ-
ления в живописи перешли на 
роспись шкатулок и коробочек 
из папье-маше, объединившись в 
артель "Пролетарское искусство". 
Именно тогда в 1930-е годы был 
выработан особый стиль мстёр-

ской миниатюрной живописи. 
В рамках юбилейного меро-

приятия на первом этаже Мстёр-
ского филиала ВШНИ открылась 
выставка заслуженного худож-
ника России Валентина Фокеева. 
Уроженец деревни Симонцево 
Вязниковского района, он окон-
чил Мстёрскую художественную 
профтехшколу, много лет рабо-
тал в Мстёре и Москве. Тематика 
его миниатюр — отечественная 
история, былинный эпос, баталь-
ные сцены. Валентин Павлович 
скончался в Москве в 2016 году 
на 76-м году жизни. В открытии 
посмертной выставки мастера 
приняла участие его вдова Аль-
бина Григорьевна.

Также прошли презентации вы-
ставок и мастер-классы "Центра 
традиционной мстёрской ми-
ниатюры", Мстёрского филиала 
ВШНИ, иконописной мастерской 
мстёрских мастеров Румянце-
вых, Мстёрского отделения Со-
юза художников РФ.

В рамках круглого стола на тему 
"Сохранение и развитие народ-
ных художественных промыс-
лов", в котором приняли участие 
руководители областного и рай-
онного уровня, обсуждались на-
сущные проблемы для Мстёры и 

мстёрских живописцев: развитие 
инфраструктуры туризма в ме-
стах традиционного бытования 
народных художественных про-
мыслов, координация деятель-
ности предприятий НХП с целью 
сохранения традиций, создание 
инфраструктуры сбыта, защи-
та авторских прав художников. 
Были затронуты темы сохране-
ния и популяризации народных 
художественных промыслов пу-
тем расширения роли музеев в 
развитии культурных традиций 
и развития традиционного при-
кладного искусства в системе 
образования для осуществления 
профессиональной ориентации 
молодёжи.

Одним из главных событий дня 
стала презентация новой книги 
"Жемчужина России — Мстё-
ра". Это красочно изданный на 
мелованной бумаге альбом об 
истории и сегодняшнем дне 
Мстёрской лаковой миниатюры, 
рассчитанный как на профессио-
налов, так и на широкий круг чи-
тателей. В его создании приняли 
участие искусствоведы и худож-
ники из Мстёры и Москвы. 

Книга содержит содержатель-
ные очерки об истории Мстёры, 
о развивающихся в Мстёре худо-

жественных промыслах, включая 
шитье и изготовлении ювелир-
ных изделий, а также биографи-
ческие справки о 35 наиболее 
известных и заслуженных худож-
никах из Мстёры, как уже ушед-
ших, так и ныне здравствующих, 
творивших прежде и работаю-
щих ныне в технике Мстёрской 
лаковой миниатюры. На высоким 
полиграфическом уровне вос-
произведены 125 миниатюр этих 
мастеров, созданные даже не за 
85, а за 88 лет — с 1928 по 2016 гг.

Есть, правда, у хорошей книги 
и неточности. Например, об из-
вестном мстёрском художнике 
Иване Сорокине, одном из участ-
ников «звёздной» для мастеров 
лаковой миниатюры Всемирной 
выставки в Париже 1937 года, по-
лучившим там золотую медаль, 
указано, что он родился в 1888 
году в деревне Смеркино «Па-
лехского уезда Ивановской об-
ласти». Однако в 1888-м была Па-
лехская волость Вязниковского 
уезда Владимирской губернии. 
Ивановская область появилась 
только в 1929 году, а Палехского 
уезда вообще никогда не суще-
ствовало. А, скажем, про худож-
ника Александра Щадрина ука-
заны даты жизни (1925-1987) и 
ниже написано, что он «родился 
в п. Мстёра… в 1921 году». И эти 

опечатки и неточности не един-
ственные. Впрочем, хорошего 
впечатления от нового альбома 
досадные недочеты никак не 
портят.

Этот альбом в Мстёре и за её 
пределами ждали очень давно. 
В последний раз подобное изда-
ние выходило в свет в 1996 году 
— 20 лет назад. С тех пор ни про-
следить развитие всемирно из-
вестного промысла, ни узнать об 
их развитии в XXI веке знатокам 
и туристам в печатном виде было 
почти невозможно. Теперь такая 
возможность появится у каждого 
читателя нового издания.

Участники юбилейного меро-
приятия с удовлетворением кон-
статировали, что, несмотря на 
свой почтенный возраст, Мстёр-
ская лаковая миниатюра продол-
жает развиваться и в XXI веке. Не-
смотря на множество проблем, 
интерес к этому уникальному 
искусству по-прежнему огромен, 
а на смену одним мастерам при-
ходят другие, сохраняя традиции 
предшественников, но каждый 
раз внося что-то новое.

Николай ФРОЛОВ.

На фото: 
Художники осматривают ико-

ны мастерской Румянцевых.
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ВЯЗНИКОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

«Золотая цистерна», 
       Или быль о небыли

- Товарищи, - начал Зайцев, выдвигаясь из 
своего кабинета, - время идёт к обеду, а у 
нас ещё первая полоса не закрыта… 

Далее, похоже, должна была последовать 
более требовательная тональность, но го-
ворившего на первой же фразе беспардон-
но перебил неожиданно появившийся по-
сетитель.

- Здравствуйте! Я – Фёдоров, - чётко про-
изнёс уверенный мужчина средних лет. – 
Это я нашел золотую цистерну. 

Слухи о какой-то большой и необычай-
но дорогой находке с разной степенью 
конкретности уже курсировали по округе. 
Доходили они и до редакции. Но сотруд-
ники «Сталинского знамени» почему-то не 
проявляли к ним профессионального инте-
реса. И только редактор Зайцев, настроив-
шись сам разобраться в этой истории, за-
интересованно фиксировал все связанные с 
ней новости. Главным стимулом, конечно, 
послужило недавнее событие в его творче-
ской биографии. Опытный журналист стал 
обладателем удостоверения внештатного 
корреспондента ТАСС. Уже прошла по 
лентам агентства его информация об от-
крытии крупного животноводческого ком-
плекса. А тут – такая сенсация…

Тем временем Н.П. Фёдоров, представив-
шийся заместителем председателя Лукнов-
ского рабкоопа, бойко повёл рассказ о ци-
стерне и её содержимом – слитках золота. 
В подтверждение своим словам он развёр-
тывал на глазах у всей редакции аккуратно 
сложенные листки актов и договоров. Про-
должить разговор редактор предложил уже 
в своём кабинете. Туда же пригласил и со-
трудника отдела культуры Юрия Мошкова. 
На этот раз дверь была плотно закрыта.

Когда она открылась вновь, возбуждён-
ный Зайцев на ходу распорядился снять с 
четвёртой страницы газеты любой матери-
ал и поставить тот, что срочно подготовит 
Мошков. Сам же коротко бросил: «Я на по-
чту».

Итак, подписчики «Сталинского знаме-
ни» в №80 от 6 июля 1956 года в «подвале» 
четвёртой страницы под заголовком «Цен-
ная находка» прочитали о «сенсационном» 
кладе, обнаруженном неподалёку от стан-
ции Сеньково. 

- Я исследовал находку более вниматель-
но, - приводит Юрий Мошков прямую речь 
своего собеседника. – Магнит, приложен-
ный мною к цистерне, не притянулся… Я 
понял, что она сделана из цветного метал-
ла. Анализ показал, что цистерна сделана 
из серебра с примесью бронзы. Тогда я за-

явил во Владимирский краеведческий му-
зей об этом ценном кладе».

В интервью приводится и детальное опи-
сание фёдоровской находки: «Длинна ци-
стерны около четырёх с половиной метров, 
диаметр – полтора метра и вес примерно 
12 тонн. На наружной поверхности  име-
ются надписи: «Выпуск 1720 г.», «Вывоз 
Петербург 1842 г.» и изображение двугла-
вого орла. Внутри цистерны имеется полая 
коробка. Между стенками коробки и на-
ружными стенками цистерны обнаружено 
золото. Стоимость сокровища исчисляется 
по приблизительным подсчётам в полтора 
миллиона рублей».

Реакция на публикацию была бурной. Депу-
таты посёлка Лосево, например, настроились 
ходатайствовать в самых высоких инстанци-
ях о выделении части средств от «ценной на-
ходки» на строительство новой школы. Клад 
не давал покоя и жителям города. 

В столице же усомнились в достоверно-
сти этих сведений. На телеграмму редак-
тора «Сталинского знамени» А.В. Зайцева, 
срочно отправленную в ТАСС, агентство 
попросило своего владимирского собко-
ра П.Стырова всё тщательно проверить. 
Не откладывая, тот запланировал поездку 
в Вязники на завтра. А вечером включил 
приёмник и услышал, как по областному 
радио выступал директор Вязниковского 
музея Константин Большаков с рассказом 
о… «золотой цистерне».

Говорил Большаков как-то неуверенно. 
Оно и понятно: разыскав в областном цен-
тре и спутав все планы, радиожурналисты 
чуть ли не силой затащили его в студию. 
Директор музея долго отнекивался, гово-
рил, что никакого Фёдорова и в глаза не ви-
дел, да и сказать по поводу «находки» ему 
нечего. Но радийщики смогли настоять на 
своём. Они уже раздобыли вязниковскую 
газету с громким интервью и предложили 
краеведу не то, чтобы зачитать, а построить 
выступление по мотивам публикации.

Этот вольный пересказ и услышал Сты-
ров. А кто ещё официальнее, чем дирек-
тор музея мог подтвердить факт находки? 
В итоге, даже не выезжая на место, соб-
кор ТАСС подтвердил всё изложенное в 
телеграмме Зайцева. Добро на публикацию 
было дано.

Сенсацию с ленты ТАСС опубликовали 
практически все центральные газеты стра-
ны. Некоторые издания даже решили, что 
называется, добавить лирики в сухую ин-
формацию. И зазвонили в Вязниках теле-
фоны. 

- Где сейчас цистерна?
- Отправили в Москву… На Монетный 

двор.
- На чём же увезли такую махину?
- На МАЗе, - фонтазировал местный со-

беседник. – С прицепом.
В творческом запале звонивший журна-

лист уже строчил, что в эти дни жители на-
селённых пунктов, расположенных вдоль 
трассы Москва – Горький видели, как на 
большом грузовике с прицепом в сторону 
столицы везут ценный груз. Далее следова-
ло красочное описание цистерны со всем 
её содержимым. И это при том, что клад, 
равно как и ст. Сеньково, где он был най-
ден, никто из московских акул пера и в гла-
за не видел. Все ждали приезда цистерны 
в Москву.

Время шло, но в столицу ценный груз 
так и не прибыл. Начались новые вопро-
сы. Цистерна была? Была! Подтверждение 
– многочисленные публикации. Отправлена 
в Москву? Да. Но там её нет… Пропала?! К 
поискам подключились даже специальные 
службы. Но их усилия оказались тщетными.

И вот в один из дней, почему-то в обе-
денный перерыв, в редакции вязниковской 
газеты раздался телефонный звонок. На ра-
бочем месте находился только Юрий Мош-
ков. Он потом вспоминал, что сам звонок 
вызвал какие-то неприятные предчувствия. 
На другом конце провода ехидно выдави-
ли: «Это всё липа» и бросили трубку. Мош-
кова с самого начала сумбурной истории 
про «золотую цистерну» многое смущало, 
и он сразу понял, о какой «липе» говорил 
неизвестный.

И начались разборки. Уже всерьёз.
Газета «Труд», словно ушатом ледяной 

воды, окатила фельетоном «Переполох в 
Вязниках». Сюжет его сводился к тому, что 
«доморощенный граф Монте -Кристо» при-
думал анекдотическую историю для пере-
выполнения плана по сбору металлолома. 
А охочие до сенсации журналисты раздули 
примитивный подвох до события государ-
ственного масштаба. Кстати, под шумок 
Федоров всё-таки убедил руководство Рай-
потребсоюза включить в его «актив» по 
цветному лому те самые, «прикинутые на 
глаз» 12 тонн цистерны. В ряды разоблачи-
телей вступило бюро Вязниковского горко-
ма КПСС, рассмотрев на своём заседании 
вопрос «О ложной информации в печати» 
о «ценной находке» объявило Зайцеву и 
Большакову строгие партийные взыскания. 

Владимирского собкора Стырова пропе-
сочили «на ковре» в ТАСС, объявили взы-
скание. Уже после, отозвав его в сторонку, 
директор выпалил: «Дурак ты, на букву 
«м». Только самым близким коллегам по-
ведал собкор о начальственной кличке. В 
общем, в журналистских кругах неприят-
ности имели далеко не единицы.

И по происшествии времени многие не 
переставали удивляться: как могли провести 
опытных людей нахрапистость высказыва-
ний Фёдорова, примитивность представлен-
ных документов. 

Ни о каком заявлении во Владимирский 
краеведческий музей о ценном кладе никто 
и  не слыхивал.

День выпуска очередного номера в редакции вязниковской районной газеты «Сталинское знамя» начался и протекал обычно. Сотрудники 
вызванивали оперативную информацию, вычитывали оттиски сверстанных полос, корпели над статьями и корреспонденциями.  Уже 
дважды привычно прошагал ответственный секретарь, сообщая походу, что на первой полосе две «дыры», а материал сельхоз отдела 
требует сокращений. Для подобных прогулок помещение было прекрасно  приспособленно. Редакция размещалась в проходных комнатах 
с высеченными двустворчатыми дверями, которые никогда не закрывались. Сквозь них, чуть ли не задевая плотно расставленные  пись-
менные столы, и пролегал традиционный путь ответственного. Громкость речи он умело настраивал, чтобы сказанное уверенно про-
билось за дверь кабинета редактора А.В. Зайцева. На этот раз реакция главреда не заставила себя ждать.

Ну, а сами документы...
Основной акт о сути находки и переда-

че ценностей датирован 22.05.1956 г. От-
печатан на пишущей машинке (уговорил 
машинистку местной фабрики Турсову), 
заверен гербовой печатью Лукновского по-
селкового Совета (нажал полномочием за-
местителя председателя рабкоопа на секре-
таря поссовета Дорогову). Ну, а должности, 
фамилии… Похоже, в данном случае буй-
ная фантазия выпускника школы помощ-
ников мастера текстильного производства 
отдыхала. Акт подписали: техник-геолог 
Владимирского краеведческого музея Ива-
нов; инженер по технике госбезопасности 
Петров. Для Сидорова (из общеизвестной 
русской троицы) должность так и не при-
думал.

 Именно с этим актом ещё в июне он за-
явился к руководству Вязниковского рай-
потребсоюза, но не найдя желаемой под-
держки, надумал обращаться к печатному 
рупору общественного мнения. Так он по-
явился в редакции газеты с этим актом, с 
наизусть заученной легендой. И всё нача-
лось.

Невозможно понять логику происшед-
шего. Погоня за сенсацией, которая засти-
лает глаза? Доверчивость? Небрежность? 
Какие-то неизвестные обстоятельства? 
Предполагалось, что угодно и сколько угод-
но. Но факт остаётся фактом, что с подачи 
опытных журналистов, людей, умудренных 
большим жизненным опытом, сочиненная 
эффектная небыль некоторое время вла-
дела газетными страницами и будоражила 
жаркие головы. В жизни и так случается.

Ну, а что же сам «кладоискатель» Фёдо-
ров? В самом конце статьи «Ценная На-
ходка» корреспондент «Сталинского зна-
мени» указал, что «честному работнику 
Лукновского рабкоопа будет выдано соот-
ветствующее по закону вознаграждение». 
Его размер определился 30 августа 1956 
года в ходе открытого судебного заседа-
ния народного суда Вязниковского района.

Суд приговорил Н.П. Фёдорова, 1915 
года рождения, из рабочих, ранее суди-
мого, имеющего 3 детей в возрасте от 2-х 
до 5 лет, беспартийного по статье 109 УК 
РСФСР подвергнуть лишению свободы 
сроком на один год без погашения прав. 
На скамье подсудимых в том же заседании 
суда была и М.Я. Дорогова. Ей по той же 
статье 109 УК РСФСР назначили лишение 
свободы сроком на 2 года, но суд опреде-
лил меру наказания считать условной с 
трехлетним испытательным сроком. Вот 
так закончилась эта история. После за-
ключения Фёдоров никогда не говорил о 
«золотой цистерне».

Юрий СИМОНОВ, 
корреспондент 

газеты «Сталинское знамя».
На фото: Н. П. ФЁДОРОВ.
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реклама

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

штукатурка, кладка, молярные работы. 
ТЕЛ.: 8 915 773 48 40.

реклама

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 
МОГУТ БЫТЬ УЛОЖЕНЫ В ПОЛЕННИЦУ. 

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 
ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, ШЛАКА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2-Х КУБОВ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.     реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20, 4.05 «Кон-
трольная закупка» (16+)
9.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА» 
1.45, 3.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» 
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
2.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

3.35 «Храм для Онегина. 
После славы» (12+)

НТВНТВ
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
13.15 Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
1.25 «Судебный детек-

тив» (16+)
2.35 «Первая кровь» 
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские по-
хороны» (16+)
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 

17.00 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
2.40 «Минтранс» (16+)
3.20 «Ремонт по-
честному» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ 

МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
17.30 «Город новостей»
17.55, 4.30 Т/с «БУМЕ-
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 
20.00 «Право голоса» 
21.45 «Петровка, 38» 
22.30 «10 самых... Нерав-
ные браки звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
1.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ» (12+)
3.20 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.00 «Контрольная 
закупка» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» 
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» 

23.20 Х/ф «МИСС ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
1.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 
3.15 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» 
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
1.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)

3.00 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка» (12+)
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВ
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
13.15 Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

2.15 «Николай Басков. 
Моя исповедь» (16+)
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (18+)
4.10 «Кремлевские по-
хороны» (16+)
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+)
17.00 «Потомки ариев» 
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
0.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)
2.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» (12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
15.50 Д/ф «Руссо тури-
сто. Впервые за грани-
цей» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)
20.00 «Право голоса» 
21.45 «Петровка, 38» 
22.30 «Жена. История 
любви» (16+)
0.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)
1.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
4.05 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек управляе-
мый» (12+)
4.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» (16+)
6.35 Т/с «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Кайда-
новский. Сжимая лезвие 
в ладони» (12+)
12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.15 «Теория заговора» 
14.10 «На 10 лет моло-
же» (16+)

15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
16.55 «Мирей Матье. В 
ожидании любви» (12+)
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.00 «Футбол. Суперку-
бок России. ЦСКА - «Зе-
нит». Прямой эфир»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «КВН». Премьер-
лига» (16+)
0.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 

РОССИЯРОССИЯ
7.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10 Россия. Местное 
время (12+)

9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия 
Селезнёва» (12+)
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
13.10, 14.30 Х/ф «ДАША» 
17.25 Юбилейный кон-
церт Валерия Леонтьева
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» (12+)
2.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)

НТВНТВ
6.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» 
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.10 «Следствие вели» 
19.15 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 «Суперстар» пред-
ставляет» (12+)
2.10 «Высоцкая Life» 
3.00 «Золотая утка» 
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (18+)
4.20 «Кремлевские по-
хороны» (16+)
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)
5.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
7.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» 
17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
20.50 Х/ф «РЭМБО 2» 
22.40 Х/ф «КОБРА» (16+)
0.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
2.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.25 «Марш-бросок» 
7.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ» (12+)
8.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+)
9.10 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)
10.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Один + Один» 
15.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 
21.15 «Право голоса» 
0.05 «Линия защиты. 
Украина» (16+)
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
2.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Ново-
сти» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!» 
8.45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Маршрут постро-
ен» (16+)
12.15 «Дачные феи» 
12.40 «Фазенда» (16+)
13.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?» 
16.40 «Михаил Танич. 

Последнее море» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич» 
19.30, 21.20 «Голосящий 
КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)
1.30 Х/ф «СУХОЕ ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО» (12+)
3.25 «Модный приговор» 

РОССИЯРОССИЯ
5.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режис-
сёр»
8.20, 4.00 «Смехопано-
рама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»

10.20 Местное время. 
Вести. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-
шается»
14.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (12+)
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
1.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)
3.10 «Зеркала. Прорыв в 
будущее»

НТВНТВ
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» 
11.40 «Дачный ответ» 
12.40 «НашПотребНад-
зор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» 
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.10 «Следствие вели» 
19.15 Т/с «ШАМАН» 
1.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
1.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (18+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Документальный 
проект» (16+)

5.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
8.20 Х/ф «КОБРА» (16+)
10.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
11.40 Х/ф «РЭМБО 2» 
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
1.00 «Военная тайна» 

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
7.50 «Фактор жизни» 
8.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)
10.05 «Барышня и кули-
нар» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судь-
бы» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 «Со-
бытия»
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
20.15 Х/ф «ВИКИНГ» 
0.05 «Петровка, 38» 
0.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЁРНОМ» (16+)
2.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» (12+)
3.30 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстра-
да» (12+)
4.25 Д/ф «Вспомнить 
всё» (12+)
5.05 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» (6+)

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж\Б КОЛОДЕЦ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДОПРОВОД. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама
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ИЗБАВИМ ОТ КРЕДИТНОЙ 
И КОЛЛЕКТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 

Наш адрес: ул. Пушкинская, 2-а, 
бизнес-центр «Радуга», 3 этаж. Тел.: 8 930 748 01 08. 

Дополнительную информацию по деятельности в области права уточняйте по указанному телефону. 
ИП Вербицкий А. А. ИНН 330574769452. Запись в реестре (ОГРНИП) №314333223300039. реклама

реклама

реклама

реклама

СКОРО ОТКРЫТИЕ 
нового салона сотовой связи 

YOTA
Приглашаем молодых, 
активных, желающих 

работать и зарабатывать.

ТЕЛ.: 8 999 522 71 64. реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ВАМ ЖЕЛЕЗО 
ИЛИ КУПЛЮ НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 910 175 777 8.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ТЕЛ.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 
21.00 «Время»

21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
1.35 «Это Я» (16+)
2.05, 3.05 Х/ф «СВАДЬБА» 

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
0.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Сла-
щёв-Фрунзе» (12+)
2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
3.40 «Взлёты и падения 
Мариса Лиепы» (12+)
4.30 «Комната смеха»

НТВНТВ
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
1.30 «Судебный детектив» 
2.40 «Первая кровь» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Земля» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.05, 11.50 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
14.50 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 
17.30 «Город новостей»
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Первое лицо» 
22.30 «Выстрел в голову» 
23.05 «Без обмана. «Посуд-
ный день» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.00 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)

23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ» (12+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
0.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

2.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
3.30 «Валаам. Остров спа-
сения»
4.20 «Комната смеха»

НТВНТВ
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
1.30 «Судебный детектив» 
2.40 «Первая кровь» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ»
9.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ 

МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Посуд-
ный день» (16+)
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 
17.30 «Город новостей»
17.50, 4.30 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 0.20 «Петровка, 38» 
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Нехорошая кварти-
ра» 
23.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.40 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
3.50 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)

23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00, 3.05 Д/ф «В поисках 
Ричарда» (12+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
0.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

2.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
3.15 «Драма на Памире. 
Приказано покорить» (12+)
4.05 «Комната смеха»

НТВНТВ
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
1.30 «Судебный детектив» 
2.40 «Первая кровь» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Солнце» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего 
времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Беженцы. 
Двойные стандарты» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
2.25 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» (12+)

СКОШУ ТРАВУ НА 
ВАШЕМ УЧАСТКЕ. 
ТЕЛ.: 8 904 033 03 25.

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, УСТАНОВКА 
САНТЕХПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 11 ЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.
РЕКЛАМА
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МАНИПУЛЯТОР ДО 3-Х ТОНН. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ ДО 5 ТОНН. ЭВАКУАТОР. 

ТЕЛ.: 8�920�923 44 65.  реклама

ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА. 
ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.    

реклама

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

МАГАЗИНЫ: 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 8; 
ЛЕНИНА, Д. 29. 

ТЕЛ.: 8�919�016 09 09.    
реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

ДЛЯ РАСПИЛОВКИ 
И РАСКОЛКИ ДРОВ. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.

реклама

ПРОДАЮТСЯ 
КАЛИФОРНИЙ-
СКИЕ КРОЛИКИ. 
ТЕЛ.: 8�904�256 28 33, 

8 930�749 11 78.
   реклама

ПРОДАМ ТОРГО-
ВЫЕ ВИТРИНЫ. 

ТЕЛ.: 8�903�833 30 00.
 реклама

ПРОДАМ БЕЗМАСЛЯНЫЙ 
ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР 

ABAC Pole Position OL231: 
Вес - 23 кг, 590 x 275 x 600мм, объём ресивера – 
24 л., производительность 230 л/мин, рабочее 
давление 8 бар, мощность двигателя 1.5кВт. 

Исправен, б/у недолго.
ТЕЛ.: 8 920 904 09 82.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8�920�622 96 52.
реклама

*подробности  узнавайте по телефону

*

�СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС ИЛИ ТОРГОВ-

ЛЮ, 15 КВ. М. ПО АДРЕСУ: УЛ.1 МАЯ,15/16 
(В САЛОНЕ СВЯЗИ «МЕГАФОН») 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.
реклама

ПРОДАМ Б/У ТОРГО-
ВЫЕ ВИТРИНЫ. 

ТЕЛ.: (49233)2-55-29.
 реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
От фундамента 

до крыши. 
Брусчатка, 

плитка, 
шпаклевка,

 штукатурка 
и т. д. 

ТЕЛ.: 8 906 614 88 77.
РЕКЛАМА

ДРОВА, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. 

ТЕЛ.: 8�910�175�777 8.
 реклама
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Ждем мы вас на праздники в солнечные…
Этим  знойным, жарким  летом 

Очень трудно быть поэтом!  
И  замученный народ 

Лишь рифмует «огород»,
 «Помидоры»  и «прополка»!

Говорят, уже недолго!
 Скоро кончится жара, 
И стихи писать пора! 

Хорошо бы до субботы, 
Кончить эти  все работы, 

Чтоб  потом принять гостей
Из различных областей! 
И послушать их творенья

В  это, скажем,  воскресенье!
 Пусть рифмуют «праздники»

И, конечно, Вязники!

Милый сердцу край, родной город.  Город, где песня 
расправляет крылья и летит над семи венцами, а по-
том подхватывается, поётся на все лады голосами из 
разных уголков страны.  Город, где все особенное, и 
люди, и стихи. 

 Ведь снова лето, снова праздник поэзии и песни!
Праздник, которого мы ждем весь год и готовимся 

к нему.
И снова у нас  душевный подъем и творческая актив-

ность!

Летний вечер спустился над Клязьмою,
Отразился в воде тишиной.

Цветом лип пахнут улочки Вязников.
На луга лёг туман голубой.

Над Венцом небо зорькой расцвечено.
Розовеют вдали облака.

Про любовь мою нынешним вечером
Пусть тебе всё расскажет река.

В ней кувшинок шары золотистые,
Волны нежно целуют пески.

Те слова, что сейчас мне не высказать,
Знают только её родники...

Опускается вечер над  Клязьмою,
В тальниках засыпают ветра.
Нас на тихие улочки Вязников

Не отпустит река до утра…

Не отпускает Клязьма  Вадима Гужева. Заворажива-
ет  закатом, вдохновляет, воодушевляет.

И вот уже звучит песня, переливаясь, нежась в лучах 
рассвета:

Травы медовые,  утро росистое,                     
Бредят луга на заре тишиной.
Синее-синее, чистое-чистое

Небо хрустальным шатром надо мной.
В ивах серебряных речка туманная,

Песни о счастье  поют соловьи –
Светлые-светлые, странные-странные

Давние чувства тревожат мои.
Птица над лесом парит белокрылая -

Прошлое кличет моё в вышине.
Нежная-нежная, милая-милая

Машет девчонка из юности мне.
Поле за домом, дорога бескрайняя,

Мостик берёзовый, клён у ручья.
Близкая-близкая, дальняя-дальняя

Зорюшка светлая, песня моя!

Заветный вязниковский край умело раскрашен тон-
кой кистью Владимира Курчаткина.  Здесь и воспоми-
нания о детстве, и спокойная мудрость прожитых лет.

Заветный край! Леса и перелески,
Исхоженные вдоль и поперёк,

Трезвон в полях кузнечиковых песен,
Горячий бархат тропок и дорог,

Извивы рек, где стайки окунишек
Будили в нас напрасные мечты
И весело от нас, от ребятишек,

Бросались под нависшие кусты-
Как близко всё! И дальние берёзы,

И тёплый снег ромашковых полей...
Покойно здесь, поскольку даже грозы

Здесь бестревожней как- то, и добрей.
Мой дивный край! Я твой душой и телом!

И как не разлучала б нас судьба,
Где б ни был я, и что бы я ни делал-

Стремиться буду именно сюда.
И возвращусь, и буду черпать силы

В струях твоих пресветлых родников,
И отыщу на кладбище могилы

Ушедших к Богу милых стариков;
И помолюсь чуть слышною молитвой

О душах их в неведомом Раю,
О будущем своём и о прожитом

В моём родном и песенном краю.

Замечательно, что у нас есть чем гордиться. 
Вязниковские вишни, вязниковские огурцы. Где найти 
подобную вкуснотищу!

И совсем нелишне, как говорит Владимир Гераси-
мов, воспеть нашу  сладкую вязниковскую вишню! 
Ода вишне – вашему вниманию:

Нелишне, друзья, нелишне,
Воспеть вязниковскую вишню.

С неё дождевая капля
Стекает сладкой, не так ли?

Прохладна она, в то же время
В ней солнце ничем не измерим.

И вкус её очень редкий.
Ценили ягоду предки.

Окрест возами возили,
Но тайну вкуса хранили.
Сажали вишню в Рязани,

Сажали её в Казани.
Была она там обычной

И вкус пропадал непривычный.
Без петринской, без причуды.

Все ахали только:  - "Чудо!"
Кипели споры и мненья,
Но не было объясненья.

А в Петрине вишни, поэты
Рождались при всем при этом.

Среди соловьиной трели
Над Клязьмой-рекою зрели.

Отличилась  в воспевании родного края и Наталья 
Борисова.

Её «Вязниковские частушки» не совсем  частушки, а 
«полные задора и огня» улыбки в стихах:

Ты  звени,  звени  гитара, 
Собирай  вокруг  народ, 

В  Вязниковье  водят  пары 
Разудалый  хоровод. 

Ах,  как  алы  горизонты 
Тёплой,  летнею  порой! 

Соловьиной  звонкой  нотой
Мы  утешимся с тобой! 

Плещет  рыба  в  местных  водах –
Щуки,  лещики,  язи. 

Вишни  спеют  в  огородах, 
Небо  цвета  бирюзы. 

Зарябило  разноцветье 
На  полянах  тёплым  днём, 

О  Фатьянове  и  лете 
Мы  сегодня  вам  споём!   

Про  берёзки  и  крылечки, 
Про  красивейших  девчат, 

Под  журчанье  тихой  речки 
Песни  летом  зазвучат.

Приходи,  народ,  на  праздник, 
Да  задорней  подпевай. 

Всех  баян  звучаньем  дразнит,   
Поскорее  в  пляс  давай!

Под такие призывы не удержишься и пустишься в 
пляс! И правильно!

А Надежда Рязанцева со свойственной ей сдержан-
ностью написала о своем душевном настрое немного 
иначе:

Я частица России, не скрою,
С непокорной и нежной душой,

С родниковой её чистотою,
И с хрустально-заветной мечтой.

Я пришла, чтоб послушать напевы,
Где певучие нотки звучат,

И потрогать заветные стены,
И родимый почувствовать взгляд.

И душою коснуться былинки,
И горячее солнце впитать.

Раскидаю по свету смешинки,
Что бы радость могла зазвучать.

Никого не может оставить равнодушным летний 
праздник.  У кого-то усталость дня сменяется без-
удержным весельем, а кто-то задумчиво смотрит 
вдаль и размышляет о вечном. 

Дорогие мои земляки!
Полно вам колесить по чужбине.

Как бы ни были вы далеки
Голос родины вас не покинет.

И чего еще надо искать?
Все дано от рождения щедро:
И земля, и раздолье, и мать,

Синь реки, отрезвление ветра.
Вы, конечно, давали на храм.
Вам спасибо, его возродили.
Но пора возвращаться и вам,

В срок, пока еще в разуме, в силе.
Дать работу рукам и душе.

Чем трудней, тем всегда интересней,
Если верите в «рай в шалаше»,
Если помните русские песни.

Воспитать еще надо детей, удивить голубым и 
зелёным,

Сделать что-то для ваших корней,
Чтоб до срока не высохли кроны.

 Ирина Советова, используя собственный опыт, об-
ращается к своим  землякам, которые ищут себя за 
пределами своей малой родины.  И  те, кто покинул 
город по тем или иным причинам, все равно каждый 
раз «с надеждой едут в Вязники», чтобы снова, как пи-
шет Ирина Юрьевна, «разгорелся творческий запал»:

Я окунусь в просторы, встречи дивные,
Где давние друзья опять близки,

Чтоб было что припомнить в ночи длинные,
И чтоб рождались песни и стихи.

Мы желаем всем тёплого лета, чтобы песенный 
праздник запомнился, чтобы гости не скучали на Вяз-
никовской земле и  веселились от души. А поэтам и 
музыкантам творческого вдохновения и новых произ-
ведений!

Александр ГАУН,
Светлана ДЕЙЧ.



15№ 27 (292)

ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5, 350000 РУБ.; 
5/5,2КОМНАТЫ,430000РУБ.; 4/5, 250000 
РУБ.;2/2, 380000РУБ.;4/5, 270000РУБ.; 5\5, 
400000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5,2КОМНАТЫ,650000РУБ; 
1/5, 300000РУБ.; 4/5, 250000РУБ.;
ЗАГОТЗЕРНО, 5/5,370000РУБ; 5/5, 
2К.,600000РУБ.;
ФУБРЫ, 2\2, 160000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 5/5,1100000РУБ.; 1/5, 950000РУБ.; 
1/5, 840000РУБ.;
ТЕКМАШ, 5/9, 630 000РУБ.; 5/9, 
600000РУБ.; 8/9, 830000РУБ.; 9/9, 450000 
РУБ; 3/5, 740000;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 790000; 7/9, 790000РУБ.; 
3/5, 740000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2,490000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 890000 РУБ.; 6/9, 
60000РУБ.; 6/9, 525000 РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 1/2,490000РУБ.;
СТ.МСТЕРА,4/5, 580000РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 315000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 2/2, 490000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 2/2,420000РУБ.; 1\2, 
700000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР , 2/5, 1200000 РУБ.; 3/3,960000 
РУБ.; 2/4,1260000 РУБ.; 2/4, 1390000 
РУБ.; 2/3,1260000 РУБ.; 2/4, 1350000 
РУБ.; 2/4, 1100000РУБ.; 3/5, 1050000РУБ.; 
3/5, 1290000РУБ.; 1/2, 650000РУБ.; 2/2, 
1050000РУБ.;5/5, 990000 РУБ.; 1/3, 
1050000РУБ.;
АВТОВОКЗАЛ, 1\2, 780000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5\5,1090000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 1290000РУБ.; 3/5, 
1490000РУБ.;
ТЕКМАШ , 2/2, 1350000 РУБ.; 2/3, 1160000 РУБ.;
ЦЕНТР ,2/2, 680000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1/5, 1100000 РУБ.; 2/2, 
700000РУБ.;
ЛЬНОКОМБИНАТ, 2/3, 840000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ,2/2, 630000РУБ.; 
2/2,1200000 РУБ.; 1/5, 1000000 РУБ.; 1/2, 
840000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/2, 685000 РУБ.; 2/2, 
700000РУБ.; 3\3, 850000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 840000РУБ.; 2/2, 
210000РУБ.;
Д.ПАУСТОВО, 3/3, 450000РУБ.; 2/2, 
320000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 2/5,950000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/1, 220000 РУБ.;
П. ЛУКНОВО, 1/2 , 450 000 РУБ.; 2/2, 
790000РУБ.; 1\2, 600000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 2/2,785000РУБ.;
Д.МАЛОВСКАЯ,1/1, 650 000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 2/5, 1680000РУБ.; 2/5, 1800000 
РУБ.; 2/4, 1370000РУБ.; 5/5, 1390000 РУБ.; 
1590000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/5, 1800000 РУБ.; 2/5, 
1850000РУБ.;1/2,2100000РУБ.; 1/5, 
1600000 РУБ.; 1/9, 1320000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 8/9, 1590000 РУБ.; 2/5, 
1200000 РУБ.;
ЗАГОТЗЕРНО, 2/2, 1490000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1260000 РУБ;
ФУБРЫ, 1/2, 1050000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 3/5,1470000РУБ.; 5/5, 
1260000 РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 950000 РУБ.; 1/2, 
1260000 РУБ.; (1/2 ДОЛЯ), 270000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 1/5, 850000 РУБ.;
П. ЛУКНОВО, 2/2, 735000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ,2/3, 980000РУБ.; 2/5, 
1100000РУБ.;
П. ПРИОЗЕРНЫЙ, 1/2, 950000 РУБ.;
СТ.МСТЕРА, 4/5, 1430 000 РУБ.;
СТ.САРЫЕВО, 1/1, 590000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;

ДОМА:
ЕФИМЬЕВО,2000000РУБ.;
СЕВЕР,1500000РУБ.; 2550000РУБ.;
ТЕКМАШ, 5200000РУБ.;
ПЕТРИНО, 2500000РУБ.; 1600000 РУБ.; 
600000 РУБ.;
ЦЕНТР, 1600 000 РУБ.; 630000РУБ.; 
1/2ДОЛЯ, 840 000РУБ.; 950 000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1 690 000 РУБ.; 920 000 
РУБ.; 2 100 000 РУБ.; 1 300 000 РУБ.; 
3600 000 РУБ.; 3500000; 1790000 РУБ.; 
740000 РУБ.; 1365000 РУБ.; 500000РУБ.; 
1290000РУБ.;1390000 РУБ.;
КОМЗЯКИ, 4600 000 РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 630 000 РУБ.; 850 000 
РУБ.; 800000РУБ.;500000РУБ.; 1200000РУБ.; 
1100000 РУБ.; 1290000 РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 890000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.; 325000РУБ.; 
420000 РУБ.;
Д.БУТОРЛИНО, 1590000 РУБ.:
Д. Б. УДОЛЫ, 630000 РУБ.;
Д. М.УДОЛЫ, 350000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 500 000 РУБ.; 450000РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 650 000 РУБ.; 740 000РУБ.; 
2500000РУБ.; 525000РУБ.;
Д.НОВОСЕЛКА, 525000 РУБ.;
Д. ПИРОВЫ ГОРОДИЩИ, 6150 000 РУБ.;
Д. СЕРКОВО, 635000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 1800000РУБ.;
Д. ШАТНЕВО, 450000РУБ.;
Д. КЛИМОВСКАЯ, 475 000 РУБ.;
Д. ИГУМЕНЦЕВО, 315 000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 170 000 РУБ.:
Д. УСАДЫ, 315 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО,1/2 ДОЛЯ, 150 000 РУБ.;
С.ГОРКИ, 315 000 РУБ.;
Д. СЕЛЬЦОВЫ-ДЕРЕВЕНЬКИ, 250 000 РУБ.;
Д.БУРКОВО, 290 000 РУБ.;
Д.СТАРЫГИНО, 370000РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 670000РУБ.;

ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА И 1/2 ДОЛЯ 
ЗЕМ.УЧ., РАЙОН ТОЛМАЧЕВО-350000 РУБ.;
ПРОДАЕТСЯ 1/5 И 5/24 И 1/3 ДОЛИ 
ТРЕХКОМН. КВ. ПОД ПРОПИСКУ, 60000 
РУБ., 70000 РУБ.;

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ 
ПОД ИЖС.

КУПИМ МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 
МИКРОРАЙОНЕ, ДО 400000 РУБ.
ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ КВАРТИР ПОД НЕ 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ 
ГОРОДА.
ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ СКОТНОГО ДВОРА 
(ФЕРМА), 3 000000 РУБ.;
ПРОДАЕТСЯ 2Х ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ 
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМ. УЧАСТКОМ В 
Д. БУРКОВО,400000 РУБ.

АДРЕС: Г.  ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, 
ОФИС «ВАРИАНТ  33» У ДОМА № 13
8 920 901 41 57, 8 920 905 59 16, 

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

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Срочно продается 1 комн.кв-ра, 
р-он Текмаш, 3/5панел, об.пл.33.2 
кв.м.,740000руб., Тел.: 8 920 905 
59 16.

Продается 1 комн.кв. 
район Текмаш, 9/9, 28.4 кв.м., 
450000руб., тел:89209055916;

Продается 3к. квартира р-н 
Ефимьево, 2/5, общ. пл.: 58,4 кв.м., 
1200000 руб.Тел.: 89209055916;

Срочно продается комна-
та в общежитии 290 000 руб.: 
89209055916

Срочно продается комната гости-
ничного типа ул.Металлистов д.23, 
350 000 руб. тел.:89209014157

Продается 2х комн.кв-ра р-н 
Север,1/2, об.пл.38.6кв.м., 650000 
руб., 89209014157;

Продается 2х комн.кв-
ра, район ж/д Вокзал,2/2, 
об.пл.38.7кв.м.,450000 руб., 
89209014157

Срочно продается 1 комн.кв. 
район Север, 1/5, об.пл. 32,4 кв.м, 
840000руб., 89209014157;

Продается 1к. комн.кв-ра 
район Толмачево, 3/5, об.пл.30.1, 
740000руб.,тел: 89209055916;

Меняю 4х к.кв-ру р-н Север на 
две двухкомнатные кв-ры, тел: 
89209014157;

Продается 1комн.кв-ра 
п.Лукново, все удобства, 
490000руб, тел: 89209055916;

Продается земельный участок 
3 сотки с торговым павильоном, 
1000000руб., 89209055916;

Продается земельный участок, 
трасса М 7, 15 сот., 100000 руб.; 
89209014157

Срочно продается 2х этажный 
коттедж в дер.Войново 88кв.м, без 
внутренней отделки зем.уч.38 со-
ток, 670000руб., тел;89209055916

Адрес сайта АН Вариант 33: 
www.varian-t33.ru

Срочный выкуп 
недвижимости. 

Тел.: 8 920 901 41 57.

АН Вариант 33 
оказывает услуги 
по составлению 

деклараций. 
Тел.: 3-09-24.

Купим малосемейку от 33 
кв.м. в любом районе города и 
в любом состоянии до 400000 
руб. Тел.: 8 920 901 41 57.

Продается доля зем. уч. с 
жил. домом под прописку. 
Цена: 60 000 руб. Тел.: 8 920 
905 59 16.

Адрес: г. Вязники, ул. 
Ленина, офис Вариант 33 

у дома № 13

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

Продам ИЖ-планета 4, сост. 
среднее. Без документов, не кра-
деный, не в угоне. Тел.: 8 900 47 
77 268. 

Продаю ВАЗ 2110, 1999 г.в. 
Тел.: 8 910 77 35 209. 

Продам Hyundai Gets 2009 г. в., 
синий. 97 л.с, 1,4 мт, Зиминяя ре-
зина. Тел.: 8 910 772 51 13. 

Продам Volkswagen Passat, 
1996 г. в., дв.: 1,6. Тел.: 8 920 621 
59 49.

Продам 2 новые шины на МА-
ТИЗ 155х65, цена 2700 руб. Тел.: 
8 915 798 34 90.

Продам летнюю резину Карди-
ант спорт 205\65 R15, 4 шт., 4 000 
руб. Тел.: 8 905 144 41 12.

Продам запчасти на классику. 
Тел.: 8 904 256 28 33.

Куплю а/м «Волга», целиком на 
запчасти. Тел.:8 910 182 20 07.

Продам б/у диски R13, штам-
повка, отличное состояние, 250 
руб./шт. Тел.: 8 904 653 40 52.

Куплю автокресло для ребенка 
от 3 лет. Тел.: 8 915 754 61 42.

реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    

   реклама

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ-
РАЗНОРАБОЧИХ.

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    
   реклама

ПРОДАМ 3-Х КОМН. КВ. 
В М-НЕ ЕФИМЬЕВО, Д.1, 
В СЕРЕДИНЕ ДОМА, 4 ЭТ. 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.
реклама

ДЕЛАЮ ЗАБОРЫ. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.

реклама

Продается дом 43 кв. м. Газ, 
16 сот. зем. Тел.: 8 920 914 90 86.

Продаётся ½ деревян-
ного дома, 49 кв.м., р-н. 
Нововязники, ул. Привокзаль-
ная, 28/1. Индивид. отопл. 11,2 
сот. земли. Тел.: 8 920 920 42 62. 

ПРОДАЕТСЯ 
2-Х КОМН. КВ. 

в м-не Нововязники, 
430 тыс. руб. СРОЧНО!
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.

реклама

К Р Ы Ш И 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.     

реклама

Ремонт компьютеров. Тел.: 
8 900 478 35 49. 

Доставка песка, щебня, 
грунт, навоз, перегной. От 2 
куб. Недорого. Тел.: 8 920 926 
43 84. 

Доставка песка, щебня, 
грунт, навоз, перегной. От 2 
куб. Недорого. Тел.: 8 920 629 
41 91. 

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

Токарные и фрезерные ра-
боты. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10. 

Услуги электрика. Тел.: 
8 920 919 43 79. Сергей 

Электрик профессионал. 
Стаж работы 25 лет. Тел.: 
8 920 937 23 80. Владимир 
Алексеевич. 

Квалифицированный элек-
трик. Тел.: 8 920 621 66 32. 

Мастер на час, мелкий ре-
монт по дому. Тел.: 8 920 624 
68 57. 

Сантехнические работы. 
Тел.: 8 920 624 68 57. 

Отстойники, канализации. 
Качественно и недорого. Тел.: 
8 920 90 30 295. 

Согну профильную трубу. 
Мелкие сварочные работы. 
Тел.: 8 920 90 30 295. 

Английский язык. Репетитор. 
Тел.: 8 910 184 20 01. 

Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, холодильников, 
микроволновок, мясорубок и 
др. быт. техники. Тел.: 8 915 769 
52 95. 

Выполним строительные и 
отделочные работы под ключ. 
Тел.: 8 904 599 30 91.

ТРЕБУЮТСЯ 
продавцы - консультанты 

В САЛОН СОТОВОЙ 
СВЯЗИ. 

Тел.: 2 55 29.
реклама

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА 
ТЕЛ.: 8 920 905 17 17. 

реклама

Продается 2-х комн. кв. в п. 
Приозёрный (Никологоры), 2 
этаж. в\у. Тел.: 8 915 776 91 42.

Продается 2-х комн. кв.  у\п 
в п. Октябрьский, 3 этаж, в\у, 
большая лоджия. Сделан ре-
монт.  Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2 комн. кв. на ул. 
Чехова, 1\5. Тел.: 8 919 021 40 
75.  

Продается 2-х комн. кв. в д. 
Галкино, 1 этаж. Вода, сан узел, 
печное отопление. Недорого. 
Тел.: 8 910 773 25 34.                                                                                                                                             

Продается 2-х комн. кв. в 
м-не Север в 2 эт. доме. Все ус-
ловия, ремонт. Тел.: 8 919 021 
40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. 
Первомайский, 1 этаж. Инд. ото-
пление. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продается 2-х комн. кв. у\п 
в м-не Текмаш, 4 этаж. Тел.: 
8 919 029 50 47.

Продаётся 2-х комн. кв. у\п. 
м\н Ефимьево, 4.  3 этаж. Ре-
монт, гараж, участок. Тел.: 
8 919 006 91 22. 

Продаётся 3-х комн. кварти-
ра в Дечинском. Тел.: 8 910 17 
17 987. 

Продается или сдается 3-х 
комн. кв. в м-не Ефимьево. Тел.: 
8 920 903 12 20. 

Продается 3-х комн. кв. в 
р-не Ефимьево, д. 1, 8\9. Лифт, 
в управлении ТСЖ. 63 кв. м., 
у\п, балкон – лоджия, стекло-
пакет. Туалет, ванная – кафель. 
Цена: 1 млн. 700 тыс. руб. Тел.: 
8 920 906 88 54. 

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

Продам 3-х комн. кв. на ул. 
Ленина, 23. 1\9. 65.7 кв. м. Тел.: 
8 919 007 14 45. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 904 957 44 57. 

Продаю 3-х ком. кв. в п. 
Лукново, 1\2. Недорого. Тел.: 
8 961 251 43 63. 

Продам 4-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 1\3, 80 кв. м. Индивид. 
отопл., большая лоджия. Тел.: 
8 930 033 32 47. 

Продается 4-х комн. кв. в п. 
Мстёра на ул. Ново-Фабричная, 
печное отопление. Недорого. 
Тел.: 8 961 251 43 63. 

Продам 2 комнаты в комму-
налке. Тел.: 8 999 774 95 18, 
8 915 797 04 69. 

Продается гараж в р-не 
Ефимьево (около ЗС), цена 50 
тыс. руб. Тел.: 8 920 903 12 20.

Продам гараж в р-не 
Ефимьево, около ЗС. 4х6, по-
греб, пол деревянный. Тел.: 
8 906 563 17 21.  

Продаётся гараж, м-н 
Ефимьево, 45 кв. м. с ямой. и 
зем. участок в Д.Т. «Берёзка» 
Тел.: 8 919 006 91 22. 

Продается земельный уча-
сток в п. Мстёра, 7 сот., комму-
никации рядом. Тел.: 8 919 024 
43 57.           

 Продаётся земельный уча-
сток 9.6 соток на ул. Юбилейная. 
Тел.: 8 919 024 43 57.     

Продается 1\2 земельного 
участка в д. Лихая Пожня. Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продаётся земельный уча-
сток 15 соток в д. Жарцы, д. 12, 
30 тыс. руб. Тел.: 8 919 024 43 
57.

Продается 13 соток в п. 
Степанцево, ул. Пролетарская, 
61. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся здание столярной 
мастерской, 162 кв. м., 43 сотки 
земли. В д. Воробьёвка. Тел.: 
8 915 776 91 42. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Текмаш, в\у. Тел.: 8 904 858 54 
68, 8 904 254 70 52.

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачево. Тел.: 8 920 900 98 
83.

Сдается 2-х комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 920 947 90 50. 

Сдам 1 комн. кв. в\у в р-не Се-
вер. Русской семье, на дл. срок. 
Тел.: 8 920 919 60 58. 

Сдам квартиру в р-не Коло-
нии. Тел.: 8 904 957 44 57. 

Сдается 2-х комн. кв. с мебе-
лью, телефоном и интернетом 
(«Домолинк») на Севере по 
адресу: ул. Ленина, д. 23, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 980 751 19 
66.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется на работу токарь, 
фрезеровщик, дежурный сле-
сарь, сварщик. Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10. 

Требуется водитель с кат. 
Е. Без в\п, с опытом работы. 
З\п по собеседованию Тел.: 
8 920 904 54 36. 

В газету “Районка, 21 ВЕК» 
требуется рекламный агент, 
желательно с личным авто. 
Тел.: 8 920 907 76 77. 

Предлагаю работу вахтовым 
методом 30 000 – 35 000 руб. 
(график 45-15, 60-30, 90-30). 6 
дней в неделю по 12 ч. выход-
ной плавающий. Подъёмное 
авансирование 3 000 руб. после 
10-ти отработанных смен., з\п 
2 раза в месяц - 15-го и 30-го 
числа.(вакансии различные).
Предоставляется бесплатно 
общежитие на территории ор-
ганизации. Проезд со второй 
вахты оплачивает организа-
ция. По всем вопросам Email 
: garlic5@mail.ru или тел.: +7 904 
256 40 61.

Требуется продавец. Строй-
материалы. График - подмена в 
выходные. Тел.: 8 904 030 65 32.

В фирму «Радоница» требу-
ется полировщик, гравюр, раз-
норабочие. Тел.: 8 920 928 90 
82, 8 910 772 45 35.

Женщина с мед. образова-
нием ищет работу сиделки, р-н 
Толмачево. Тел.: 8 919 022 21 62.

Ищу работу, разнорабочим, 
грузчиком. Тел.: 8 904 858 32 94.

Ищу работу курьера на своем 
авто. Тел.: 8 915 754 64 61.

Ищу работу разнорабочим. 
Тел.: 8 920 910 27 32.

Возьмем в семью одинокую 
бабушку. Гарантируем заботу, 
честность и порядочность. Тел.: 
8 902 887 77 21.

ПРОДАМ 3-Х КОМН. 
КВ. В Р-НЕ СЕВЕР. ТЕЛ.: 

8�910�176 46 40.    реклама

Продам дом в д. Медведево. 
Сарай, баня, сад, участок 96 сот. 
Вода в доме. Тел.: 8 904 037 40 98. 

Продается новый дом с ман-
сардой из профилированного 
бруса. Есть электричество, 2-е 
скважины, 30 соток земли. Ком-
муникации по участку. Возможен 
обмен. 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 926 409 33 06, 8 920 939 13 77. 

Продается кирпичный дом 
в р-не Ненашево, имеется газ, 
вода скважина, отстойники. Уча-
сток 11 сот. Тел.: 8 910 676 160 7. 

Продам жилой дом на ул. Гон-
чарова, 14. Тел.: 8 920 926 96 12. 

Продаётся ½ деревянного 
дома в р-не Поповка. Цена 950 
тыс. руб. Тел.: 8 905 143 67 41. 
Алексей. 

Продаётся дом в д. Воро-
бьёвка, 14 соток, 330 тыс. руб. 
Тел.: 8 910 773 25 43.                                                                              

Продаётся дом в п. 
Никологоры, печное отопление, 
вода. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продается дом в д. Эдон, не-
дорого. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продается жилой дом в д. 
Бурцево. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся дом в д. Б. Удо-
лы. Печное отопление, 33 сотки 
земли.  Тел.: 8 910 773 25 34. 

Продаётся 1 комн. кв., 2/2 
кирп. дома в Нововязниках, ул. 
Механизаторов. 800 тыс. руб.  
Торг. Тел.: 8 920 621  72 15.

Продаётся 1 комн. кв. в Де-
чинском, 2/5, 30,8 кв.м., 800 
тыс. руб. Тел.: 8 920 919 25 31.

Срочно продам уютную одно-
комнатную квартиру, п. Ок-
тябрьский. Тел.: 8 925 639 48 12. 

Продается 1 комн. кв. на ул. 
Фейгина (в центре), инд. отопл., 
вода, канализация. 2 эт. Тел.: 
8 910 773 25 34. 

Продается 1 комн. кв. в р-не 
Колонии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 923 79 74. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Текмаш, 9\9. Тел.: 8 920 905 98 07. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Север, 2\5 эт., ул. Чехова. Тел.: 
8 915 763 39 38. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 5\5 эт. С ремонтом. Тел.: 
8 920 111 84 20. 

Продается 1 комн. кв. пл.: 28 
кв. м., 4\9 эт., в\у в м-не Север. 
Тел.: 8 930 836 89 07. 

Срочно продам 1-ком квар-
тиру в каменном доме в центре 
города (38 м.кв). Газовый котёл, 
воды нет, но у соседей есть. 
Квартира большая. Можно под 
мат.капитал или нежилое. Цена 
420 тыс.р. Тел.: 8 920 943 84 16.

Продается 1 комн. кв. на ул. 
Фейгина (в центре), инд. отопл., 
вода, канализация, 2 эт. Тел.: 
8 910 773 25 34.   

Продается 1 комн. кв. в р-не 
Север. Тел.:  8 915 798 23 50. 

Продаётся 2-х комн. квартира 
в р-не Север, не угловая, с хор. 
ремонтом., в/у, комн. изол. Есть 
сарай с погребом. Рядом школа, 
детсад, школа искусств. Тел.: 
8 904 591 15 83.

   Продаётся 2-х комн. квартира 
в Дечинском, 3 эт., неугловая. 
Тел.: 8 904 591 12 69. 

Продаётся 2 комн. кв. на ул. 
Рябиновая, д. 8, 52,4 кв.м., 2/2 
кирп. дома. Тел.: 8 915 775 32 66. 

Продается 2-х комн. кв., 2\2, 
м-н Север, чистая, светлая не 
угловая, удобно расположены 
магазины и поликлиника. Тел.: 
8 919 023 81 50. 

Продается 2-х комн. кв. в р-не 
Север, 2\2. Без ванны. Звонить 
после 15:00. Тел.: 2-13-91. 

Продается 2-х комн. кв. 
на ул. Чехова, 2/2, в\у. Цена: 
960 000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8 904 035 57 00. 

Продается 2- комн. кв. в м-не 
Север, 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 920 621 71 92. 

Продается 2-х комн. кв. в 
м-не Дечинский, 44 кв. м., 5\5. 
Тел.: 8 920 902 53 31. 

Обменяем на дом или прода-
дим 2 комн. кв. с евроремонтом 
на ул. Рябиновой. Индив. отопл. 
Тел.: 8 910 091 42 30. 

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8�920�626 56 05.

РЕКЛАМА

МАКИЯЖ 
ТЕЛ.: 8�920�912 53 03.        

реклама
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ЗНАКОМСТВА 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 ДОКУМЕН-

ТОВ , СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ И ПРОЧЕЕ. 

ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ ОСТАЮТСЯ 
У КЛИЕНТА ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСА-
НИЯ 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. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 760 000 
1-КОМН. КВ. В П. ЛУКНОВО 3/3 ЭТ. – 
700 000 
1-КОМН. КВ. В М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5 
ЭТ.- 800 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 
2/5 ЭТ. – 850 000
 
2-КОМН. КВ. В ДЕР. ПАУСТОВО 3/3 
ЭТ. – 350 000 
2-КОМН. КВ. НА СТ. МСТЁРА 1/5 ЭТ.- 
750 000 
2-КОМН. КВ. В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1/2 
ЭТ. – 630 000 
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ. 
– 900 000 ; 735 000 ТОРГ С РЕМОНТОМ 
СРОЧНО.
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2ЭТ. 
– 600 000 ; 1000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 
1400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 1150 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 
1/5 ЭТ. – 1400 000 
3-КОМН. КВ. В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 2/5 
ЭТ. – 1 400 000 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2 
УРОВ. – 1700 000
3-КОМН. КВ. М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5 
ЭТ.-120000 СРОЧНО.ПЛ.58.7 КВ.М
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л.ТОЛСТОГО 1/5 
ЭТ. - 1750000
3-Х КОМН. КВ. УЛ. СТАХАНОВСКАЯ 5/5 
ЭТ. - 1650000

4-КОМН. КВ. УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
2 УР. – 2 400 00 СРОЧНО.
4-КОМН. КВ. УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 5/5 
ЭТ. -1800 000

КОМНАТЫ
КОМНАТЫ: В ПРОЕЗДЕ МЕЛЬНИЧ-
НЫЙ 3/5 ЭТ. – 300 000 СРОЧНО 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350 000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 
8/9 ЭТ. – 400 000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ 1/3 ЭТ.- 480 000
 

ДОМА              
ДОМ НА УЛ. Г. ТИТОВА – 2 600 000 ДОМ 
В Д. АГАФОНОВО – 450000
ДОМ Д. СЕРКОВО – 450000 МОЖНО 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. СРОЧНО
ДОМ МКР-ОН НОВОВЯЗНИКИ- 900 000 
ТОРГ СРОЧНО
ДОМ Д. МЕДВЕДЕВО - 430000

1/2 ДОМА НА УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ – 
380 000 
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 
1/3 ДОМА НА УЛ. ПУГАЧЕВА – 400 000
1/2 ДОМА НА УЛ. НАГОРНОЙ - 500 000 
ТОРГ СРОЧНО.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ : 15 С. В Д. Б. 
ХОЛМ – 400 000 
УЧАСТОК Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 
С. – 200 000 
УЧАСТОК 10 С. НА УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ – 
150 000
УЧАСТОК 8 СОТОК Г. ВЯЗНИКИ УЛ. 
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ - 570000

ГАРАЖИ : 
ГАРАЖ ГСК-5 «ЮЖНЫЙ» - 50000
                                                                                                              

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 
ГАРАНТ-АН.РФ

Тел.: 8-919-001-52-52 ; 
8-910-177-14-16 

Наш адрес: ул. Ленина, 45 
(ТЦ «АТАК» , здание «ТМК-

Инструмент», 2 этаж)
реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
И БЫТ. ТЕХНИКА. реклама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

реклама
3

Продам женские вещи за 1000 
руб. В отличном состоянии, раз-
мер 48-50. Тел.: 8 904 591 85 02.

Продам мужской костюм  на 
выпускной или на свадьбу, цвет: 
тёмно-серый, 48-50 р., рост: 182.  
Тел.: 8 910 188 39 24.

Продаю шикарные, новые, со-
временные босоножки, 39 размер. 
700 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю вещи от 42 по 52 раз-
меры, по100 руб. и многое дру-
гое. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продам белое свадебное пла-
тье Греция. 5000 руб. Тел.: 8 904 
258 23 98.

Приезжий мужчина познако-
мится с симпатичной женщиной 
38-51 г. Тел.: 8 961 254 85 05.

Мужчина 35 лет познако-
мится с женщиной для кратко-
временного общения. Тел.: 
8 920 948 26 67.

Познакомлюсь с мужчиной 
от 38 - 45 лет для серьезных от-
ношений. Тел.: 8 930 223 06 66.

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

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 38 лет. Для серьезных от-
ношений. Тел.: 8 920 910 65 53.

Познакомлюсь с девушкой 37-
40 лет. СМС. Тел.: 8 904 591 90 38.

Познакомлюсь с девушкой 
от 19 до 21 года. Тел.: 8-920-
913-84-49. Илья.

Куплю усилитель звука 
«БРИГ- 001» в любом состоя-
нии. Тел. 8-920-905-60-88.

Продаю телевизор «Ролсен». 
Диагональ 80 см. Цена 5 000 
руб. Тел.: 8 920 624 66 18.

Продам чёрно-белый телеви-
зор «Юность», 1000 руб. Тел.: 8 
904 591 85 02.

Продам телевизор 
«TOSHIBA». Диагональ-70 см. 
Тел.: 8 915 755 10 41.

Продаю стиральную машину 
«Волна-М» б/у, в рабочем сост. 
1000 руб. Тел.: 8 905 648 82 88.

Продам посудомоечную ма-
шину-автомат, класс А, 6500 
руб. Тел.: 8 920 900 57 24.

Продам одноф. эл.  двига-
тель  3.0 кВт 1400 об. Тел.: 8 920 
909 77 57.

Продаётся ноутбук. Цена до-
говорная. Тел.: 8 920 626 46 76.

Продаю телефон 300 руб., 
массажёр для похудения 1000 
руб., лечебный магнитёр 2000 
руб. и многое другое. Тел.: 8 
920 626 18 49.

Продаю холодильник «ОКА 
3» в хорошем состоянии. 2000 
руб. Тел.: 8 920 902 87 16.

Продаю однокамерный холо-
дильник «Атлант КШ355» б/у, за 
4000 руб. торг уместен. Тел.: 8 
920 909 68 33.

Продаю газ. плиту «Гефест» 
мало б/у, 6000 руб. Тел.: 8 915 
778 45 79.

Приму  в дар б/у бытовую тех-
нику можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8-910-175-58-22.

Продам холодильник ЗИЛ в 
раб. состоянии, верхняя мороз. 
камера. Тел.: 8 904 258 23 98.

Продам холодильник. Тел.: 8 
920 913 48 30.

Продам двух камерный хо-
лодильник «Атлант» в отличном 
состоянии. Тел.: 8 920 620 92 24.

Куплю планшет для ребёнка, 
недорого. Тел.: 8 904 957 40 85.

Продам посудомоечную ма-
шинку автомат. Тел.: 8 920 900 
57 24.

Продаётся газ плита Гефест 
б/у 11 000 руб. Кухоный гар-
нитур б/у 4 000 руб. Водона-
греватель 80 л. б/у 5000 руб. 
Швейная машинка б/у, элек-
тро-плита «Мечта» б/у. Тел.: 8 
920 907 08 96.

Куплю металлолом. Тел.: 
8 910 175 777 8.

Куплю спортивные гири. Тел.: 
8 910 175 777 8.

Продам плиты перекрытия. 
Тел.: 8 904 599 30 91. 

Продам в мешках навоз, 
перегной, земля, опилки, зола 
древесная, торф, глина, бере-
ста березовая. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Куплю баллоны газовые,100 
руб./шт. Те.: 8 904 592 06 11.

Куплю кирпич б/у, можно под 
разбор. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаются взрослые пам-
персы. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продаю двери вход. дерев. 
без коробки, межкомн. со сте-
клом. Б/у, по 300 руб. ; 2 окна 
дерев. рамы в хорош. сост. де-
шево. Тел.: 8 905 648 82 88.

Продам взрослые памперсы 
и инвалидную коляску. Тел.: 8 
920 923 05 39.

Продаю газ плиту «Дарина» 
в отличном состоянии, 2 000 
руб. Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам противопролежне-
вый матрац б/у. 2000 рублей. 
Тел.: 8-920-914-16-51.

Продам котел газовый и 
угольно-дровяной. Тел.: 8 910 
182 20 07.

Продам гири спортивные. (не 
неваляшки). Тел.: 8 910 182 20 07.

Продаю оцинкованные-во-
дяные стоки (новые), полотен-
це-сушитель, краска фасадная 
20кг., строительная пенка. Тел.: 
8 920 942 99 10.

Куплю газовые калонки, до-
рого. Тел.: 8 920 624 63 67.

Отдам красный кирпич целый 
и битый б/у, 3 тонны, бесплатно. 
Тел.: 8 920 902 87 16.

Продам газовые баллоны 
пропан, пустые, 500 руб./шт. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю манекены. Тел.: 8 920 
901 99 57.

Продам комнатное растение 
ЮККА. Высота 1,9 м. Тел.: 8 915 
755 10 41.

Куплю или приму в дар взрос-
лые ходунки. Тел.: 8 920 935 12 
37.

Продаю 4-х конфорочную газ 
плиту «Дарина», б/у, в отличном 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел.: 
8 930 835 45 55.

Продаю зеркало 300 руб. 
сумка дорожная 300 руб., сумка 
для документов 300 руб., часы 
мужские 300 руб., фотоаппарат 
1000 руб., светильник 1000 руб. 
и многое другое. Тел.: 8 920 900 
83 92.

Продам баян-фиротти. Тел.: 8 
920 905 34 95.

Продаётся коляска Caretto 
Anqel Leaves 2в1 (москитная 
сетка, дождевик, сумка для 
мамы). Производство Польша. 
Тел.: 8 920 906 15 93.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продаю кухон. стол и 4 сту-
ла, кух. стол тумбовый, кровать 
шир.: 1м. 30см., стенку ме-
бельную, морозильную камеру. 
Тел.: 8 910 777 89 68.

Продаю диван и 2 кресла. 
Тел.: 8 915 778 45 79.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

МАГАЗИН «МЯСОВО» 
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.  С 9-00 ДО 19-00. 
В ПРОДАЖЕ ВСЕГДА: 

1) свежее мясо, 
2) натуральные домашние полуфабрикаты, 
3) шашлык в наличии и на заказ. 

ТОЛЬКО У НАС ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ СВЕЖЕСТИ!!!!

АДРЕС: Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д. 2.
реклама

Продаются домашние поро-
сята. Тел.: 8 920 941 34 57. 

Отдадим в хорошие руки 
брошенную овчарку. После 
ДТП неправильно срослась 
передняя правая лапа. Возраст 
примерно 6-7 лет. Добродуш-
ная. Хороший охранник. Тел.: 
8 920 927 18 61.

Продаются калифорнийские 
кролики. Тел.: 8 904 256 28 33, 
8 930 749 11 78.

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

Продаются чистокровные 
кролики порода «Фландер», 
привиты. Тел.: 8 920 903 31 74.

Продам кроликов породы Бе-
лый великан,  Бабочка, Ризен, 
Английский баран. Тел.: 8 920 
903 31 74.

Продаётся корова первым 
отелом. Тел.: 8 904 956 51 30.

Продам тёлку, год и три ме-
сяца. Тел.: 8 920 935 03 34.

Продам инкубатор на 100 
яиц, ручной переворот, 3500 
руб. Тел.: 8 910 182 20 07.

Продам кроликов разных воз-
растов. Тел.: 8 910 182 20 07.

Продам: памперсы N4, пе-
лёнки 60х90, недорого. Тел.: 8 
900 478 85 63.

Продам 2 окна б/у 1.6х1.0 де-
рев. Двойное остекление. Тел.: 
8 915 778 45 79.

Продаю пианино «березка» 
2000 руб. Тел.: 8 915 778 45 79.

Продам памперсы взрослые 
номер 3. Тел.: 8 920 623 76 16.

Продается  биде со смесите-
лем, цвет белый. Всё в упаковке, 
недорого. Тел.: 8 920 623 76 16.

Продам кирпич полуторный, б/у 
3 тыс. шт. Тел.: 8 920 622 92 01.

Продаётся инвалидная коля-
ска. Тел.: 8 920 901 73 01.

Продам пеленки: взрослые 
дёшево, детские: фл. - 35 руб. 
х/б - 25 руб. Тел.: 8-920-924-
25-61.

Продам  дешево памперсы 4 
р. Тел.: 8 915 754 61 42.

Продаю дешево цветы раз-
ные ирисы, нарциссы, гвозди-
ки, гортензия белая, и другие, а 
также домашние. Куплю пионы 
белые, бардовые, ранние, хри-
зантемы белые, желтые, крас-
ные. Тел.: 8 915 754 61 42.

Продам тиски слесарные 
большие, 5000 руб., лестницу 
железную 3000 руб. Тел.: 8 910 
175 77 78.

Продаются взрослые пам-
персы.  Тел.: 8 920 907 15 37.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
Иконы деревянные от 20�000 руб., 

металлические иконки, кресты, складни. Самовары, ста-
туэтки, старинные: часы, награды, значки, украшения. 
Старинные платки и одежду, монеты, книги, картины, 

мебель, посуду, патефоны и многое другое. 
ТЕЛ.: 8?920?904 22 22. EMAIL: 45_678@MAIL.RU. 

реклама
реклама

ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
дома, бани гаражи, веранды, террасы, беседки, 
туалеты, сараи, дворы. Строим и кроем крыши, 

меняем венцы. Закладываем фундаменты, отмост-
ки. Обшиваем сайдингом, блок-хаусом, имитация 
бруса. Внешняя и внутренняя отделка. Поднимаем 

просевшие дома. Предлагаем услуги каменщика, 
кровельщика, плотника. Выполняем работы из на-

шего материала и материала заказчика. 
Тел.: 8 910 188 31 01.

реклама

Продаются кролики разно-
го возраста, недорого, а также 
мясо кролика. .Тел.: 8 920 901 
57 43.

Продаются кролики, недоро-
го. Тел.: 8 920 947 56 57.

Продаются поросята. Тел.: 8 
920 906 54 16.

Продается козлик 2 месяца 
от доброй козы .Очень ласко-
вый. Тел.: 8 920 907 73 76.

Продается телочка, 1 мес. 
Цена 11000 руб. Торг при осм. 
Тел.: 8 920 944 33 14.

Продаётся корова первым 
отделом. Тел.: 8 904 956 51 30.

Готовятся к продаже котя-
та от шотландской вислоухой 
кошки, окрас голубой и черный. 
Тел.: 8 919 020 39 49.

Продаются кролики разно-
го возраста, недорого, а также 
мясо кролика. Тел.: 8 920 901 
57 43.

Продам домашних поросят, 2 
мес. Тел.: 8 920 940 38 07.

Отдам котят в добрые забот-
ливые руки. Девочка чисто-бе-
лой окраски, мальчик бело-чер-
ный. Тел.: 8 915 796 70 36.

Продается дойная коза горь-
ковской породы. И красивая ко-
зочка, 4 месяца, от зааменско-
го козла. Тел.: 8 920 931 20 51.

Продаются утки 2 селеха и 
одна утка, возраст 1 год и 6 м. 
Тел.: 8 920 945 92 49.

Продам молокоотсос Avent 
(бутылочка в подарок), подо-
греватель для бутылочек Avent. 
Ходунки - 300 руб. Тел.: 8 920 
906 15 93.

Продам пакет детских вещей 
(зима, лето) - 500 рублей. Тел.: 
8 920 930 38 37.

Продам памперсы детские 
(6), недорого. Тел.: 8 920 938 43 
04.

Продам школьный костюм на 
мальчика (тройка) 7-8 лет, в от-
личном состоянии, хорошего 
качества, недорого. Тел.: 8 920 
622 89 92.

Продаю комбинезоны, костю-
мы и др.вещи на мальчика от 6 
месяцев, недорого. Тел.: 8 904 
595 50 12.

Приму в дар вещи на мальчика 
10-12 лет. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам 3 школьных костюма 
на мальчика от 9 лет. Цвет тем-
но-серый. Состояние отличное. 
Цена договорная. Тел.: 8 920 
902 63 82.

Продам прогулочную коляску 
Jetem, в хорошем состоянии, 
цвет красный с серой отделкой. 
2000 руб. Тел.: 8 920 942 37 90.

Продам дет.коляску, класси-
ка, 2 в 1. От 0-3 лет. Люлька и 
прогулочная. Цвет сиреневый. 
9000 руб. Тел.: 8 904 258 23 98.

Продаю коляску прогулочную 
детскую, б/у. 800 руб. Торг.Тел.: 
8 960 726 60 74.

Продам набор новых игру-
шек: мягкие 30 шт. - 1000 руб., 
машинки 30 шт. - 1000 руб. Тел.: 
8-920-924-25-61.

Продается деревянная дет-
ская кроватка с кокосовым ма-
трасом после одного ребенка. В 
отличном состоянии. Мало б/у. 
3500 руб. Тел.: 8 910 776 55 91.

Продам рубашки с коротким 
рукавом на мальчика 10-12 лет 
по 50 руб. Тел.: 8 919 017 44 76.

Продается спортивный уго-
лок 6 снарядов - недорого, дет-
ский самокат, детский жилет для 
плаванья с нарукавниками с 3 до 
5 лет, снегокат, дешево. Тел.: 8 
919 022 60 86, 2-75-04.

Продам детскую кроватку ма-
ятник, 2500 руб. Тел.: 8 920 900 
57 24.

ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, УСТАНОВКА ОТСТОЙНИКОВ, 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА, 
ДОПУСК СРО. ТЕЛ.: 8?960?724 14 41, 8?920?934 35 30.  

реклама

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК. БЕРЕЗА,СМЕСЬ. 

Документы для льгот. 
ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 920 901 52 92.

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
пылесосов, холодильников, микроволновок, 

мясорубок и др. быт. техники. 
ТЕЛ.: 8?915?769 52 95.

реклама

Куплю баллоны: кислород, 
азот, гелий, углекислота и т. д. 
кроме пропана. Тел.: 8 920 903 
12 19.
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ПРИЕМ ВРАЧЕЙ: КАРДИОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, ОКУЛИСТА,ТЕРАПЕВТА, ГИНЕКОЛОГА, ПСИХИАТРА, 
НАРКОЛОГА,  ХИРУРГА,  НЕВРОЛОГА,  ЛОР,  УЗИ-ДИАГНОСТИКА.

Cайт: www.budzdorov33.com

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМАККУМУЛЯТОРЫ \авто и  мото

реклама. *Подробности по телефону

Закупаем ДОРОГО аккумуляторы б\у всех типов. 35 руб.\кг.

Разовая закупка свыше 100 кг. = 40 руб.\кг.
Имеются в наличии новые аккумуляторы от производителей.

Меняем на новые с доплатой. Гарантия от года с момента покупки. 
Диагностика автогенераторов на диапазон бесплатно*

Подробности на сайте:  www.аккумуляторы-нн.рф

Тел.: 8 905 055 34 25

реклама

Пожалуйста, откликнитесь и 
помогите найти кошку, которую 

второй раз увезли из дома. 
Приметы: Трёхшерстная. Ос-
новной окрас белый, есть не-
большие рыже-серые пятна на 
спинке. Хвост - серый, тонкий. 
На животе шрам от операции. 

Тел.: 8 920 915 98 97.

ФУНДАМЕНТ. КЛАДКА 
КИРПИЧА И БЛОКОВ.                 

КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 

ОТОПЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИКА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
МАТЕРИАЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 961 256 94 64.

 реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
34 м.кв. в здании СЭС на первом этаже. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
 Реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ: навоз, перегной, 
земля, опилки, зола древесная, торф, глина. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.
 Реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 
МОТОЦИКЛЫ И АВТО-
МОБИЛИ ДО 1950 Г.В. 

ВЫЕЗД НА МЕСТО.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8�904�250 30 00.
РЕКЛАМА

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 880 КВ.М. 
с домом 100 кв.м. в центре города на 
ул.Советской, рядом со Сбербанком.

Отличное место для 
индивидуального предпринимателя 

с небольшим производством.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

 Реклама

ÌÑÒÅÐßÍÈÍÓ ÍÓÆÍÀ ÂÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ!

Обращаемся ко всем с просьбой помочь собрать сред-
ства на оплату дорогостоящего лечения 36-летнего жи-
теля поселка Мстёра Вязниковского района Андрея Ку-
лышова.

Андрею поставили диагноз: нефроангиосклероз, тер-
минальная ХПН (гемодиализ с февраля 2014 года). Ему 
планируется выполнение трансплантации почки в РНЦХ 
имени академика Б. В. Петровского.

Маленькими шагами Андрей Кулышов и его семья 
пытаются победить болезнь. Андрею необходима не 
только трансплантация почки, но и реабилитация, для 
которой нужны дорогостоящие препараты: «Кэмпас» 
и «Солирис». Стоит это более полутора миллионов ру-
блей. Помочь семье Кулышовых может каждый.

ТЕЛЕФОН ЖЕНЫ АНДРЕЯ, 
НОМЕРА СЧЕТОВ, НА КО-
ТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕ-
ЧИСЛЯТЬ ДЕНЬГИ:
Елена Александровна Ку-
лышова - 8 980 754 24 80

НОМЕР КАРТЫ СБЕРБАНКА - 
4276 1000 1703 1565
Р/С – 40817810210000181824.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ
Преимущества работы в компании:

На базе предприятия проходит обучение (на 
период обучения выплачивается стипендия)

Стабильная работа,
   Достойная заработная плата, 
      Официальное трудоустройство,
         Доставка служебным транспортом.

Обращаться пн.-пт. с 7.00 до 14.00 
по тел. 89308343274 реклама

ДЕЛАЕМ ДЕМОНТАЖ 
БЕТОНА, ОТВЕРСТИЯ В КИРПИЧНОЙ, 

МОНОЛИТНОЙ СТЕНЕ. ТЕЛ.: 8 915�774 76 56.
реклама

Приглашаем в парикмахерскую 

на ул. Чехова, 25
(рядом с м-ом «Апельсин» и Россельхозбанком). 
ВСЕ ВИДЫ СТРИЖЕК, ПРИЧЕСКИ И УКЛАДКИ, 

ОКРАСКА И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА, 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР. 

ОТДЕЛ НЕДОРОГОЙ ОПТИКИ.     реклама

АО «ВЯЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
приглашает на постоянную работу :

• Кладовщика /женщ, раб.2/2, опыт работы, /
• Пекаря /раб.2/2, обуч. на раб. месте/
• Технолога /среди. проф. образов., 

         желат.опыт работы/
• Машиниста /женщ., раб. 5/2/
• Инженера ПО логистике /муж., опыт работы/

За справками обращаться в отдел кадров 
АО «Вязниковский хлебокомбинат» по адресу: 

г.Вязники, ул.Заготзерно, д. 14-А 
или по телефону 3-06-62 реклама

Любой праздник – это время для подарков! 
В этом году «Районка» совместно с оператором связи «ТРАЙТЭК» и владимирской сувенирной артелью «Дядя Миша» 

подготовила для вязниковцев и гостей нашего города сразу несколько подарков. Участвуйте в розыгрышах и выигрывайте:

×ÅÒÛÐÅ ÍÀÁÎÐÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ×ÅÒÛÐÅ ÍÀÁÎÐÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ 
ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÊÐÛÒÎÊ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÊÐÛÒÎÊ 

Ñ ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒßÌÈ Ñ ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒßÌÈ 
ÐÅÃÈÎÍÀ-33ÐÅÃÈÎÍÀ-33

ÃÎÄ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÃÎÄ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ, ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ, 
WI-FI ÐÎÓÒÅÐ, WI-FI ÐÎÓÒÅÐ, 

ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ÊÍÈÃÀ ÊÍÈÃÀ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÂßÇÍÈÊÈ¾»«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÂßÇÍÈÊÈ¾»

Эти открытки – часть проекта «Карта ассоциа-
ций Владимирской области», который был запу-
щен минувшей зимой сувенирной артелью «Дядя 
Миша» (https://vk.com/derevnya33). Как сооб-
щил «Районке» вдохновитель и владелец артели 
Михаил Самойлов, ещё год назад он провёл опрос, 
чтобы узнать, с чем именно ассоциируется у лю-
дей тот или иной муниципальный район Владимир-
ского края. Самые популярные ассоциации были 
обобщены и переданы профессиональному худож-
нику, который оригинальным образом собрал их в 
одну ассоциативную композицию. В частности, на 
открытке, посвященной Вязниковскому району, 
красуется: Вяз, космонавт, мстёрская шкатулка и 
несколько вишен. Каждый набор содержит 16 от-
крыток, которые принимаются к отправке «Почтой 
России». Всего таких наборов было выпущено 200 
штук, почти все они уже распроданы. 

Чтобы выиграть один из наборов, необходимо 
быть членом группы «ВКонтакте» «Вязники – наш 
город» (https://vk.com/vyazniki) или другом ак-
каунта в «Одноклассниках» «Редакция «Районка, 21 
век» (https://ok.ru/rayonka21vek). На этих пло-
щадках необходимо найти сообщение об этом ро-
зыгрыше и поделиться им с друзьями.  Победители 
будут объявлены в ближайшие выходные с помо-
щью генерации случайных чисел.

День города вместе с «ТРАЙТЭК»! В числе 
призов также: сертификаты на бесплатный 
интернет на 3 и 6 месяцев; море воздушных 
шаров; кружки, футболки, магниты и браслеты. 

Всё что нужно сделать - прийти 23 июля на 
Фатьяновскую площадку с 12 до 16 часов или 
на Соборную площадь г. Вязники с 18 до 20 
часов; зарегистрироваться на бесплатный 
розыгрыш и выиграть один из замечательных 
призов! Тот, кто сделает репост этой записи к 
себе на стену во «ВКонтакте» и покажет свою 
страницу при регистрации, получит клёвый 
браслет в подарок! (количество браслетов 
ограничено, запись размещена в группе: 
https://vk.com/trytek) Подробные условия 
акции на сайте: www.trytek.ru. Ждем Вас! 
Приходите, участвуйте и выигрывайте!

Об этом краеведческом сборнике «Районка» 
писала неоднократно. Его уже рекомендовали к 
прочтению доктора наук, популярная российская 
писательница Татьяна Полякова и даже министр 
образования России Дмитрий Ливанов. Сра-
зу после Фатьяновского праздника и дня города 
Вязники один экземпляр книги с автографами её 
авторов мы передадим победителю розыгрыша 
совершенно бесплатно. Для этого нужно: 1) Запол-
нить небольшую анкету и ответить на контрольный 
вопрос (см. ниже). 2) Принести анкету в редакцию 
«Районки» до 26.07.2016 (ул. Ленина, 30, оф. 22)     
3) Верить в удачу! Победителя определим случай-
ным образом. КАЖДЫЙ, кто заполнит и принесёт 
анкету, получит возможности приобрести книгу по 
супер низкой цене – 400 рублей за одну штуку.

АНКЕТА
Вас зовут (Ф.И.О.)____________________________
Ваш возраст_________________________________ 
Номер телефона  _____________________________
Ответ на контрольный вопрос: «Сколько страниц 

в книге «Неизвестные Вязники…»?:______________
Все представленные розыгрыши бесплатные. 

Категория 18+. Более подробные условия акции 
можно узнать по телефону: 8 904 250 27 77.

ку.
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Сервисный Центр 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». 

Ремонт компьютеров, монтаж локальных сетей, 
изготовление ЭЦП, ЕГАИС, 1С, IT аудит, оцифровка 
видео, создание сайтов, образовательные курсы. 

Подробнее на ksistem.ru. 
Не тратьте нервы - звоните!
Тел.: 8 900 478 35 49. 

реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ. 
Вывоз мусора, демонтажные работы, 
разбираем печи, дома, и др. постройки. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.       реклама

 ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 
покраска крыш, заборы из профиля. 

Недорого. Помощь в покупке материала. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.   реклама

ФУНДАМЕНТЫ. 
Строим дома, бани. 
ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

СВАРКА. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.    

реклама

ПАМЯТНИКИ
художественные портреты, пейзажи ручной 

работы. Кресты гранитные, мраморные.
ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО АДРЕСУ:

 Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 (ТЕРРИТОРИЯ СМУ 33)
ТЕЛ.: 8-930-740-81-75, 8-920-625-45-35.

OBELISK-CHUKAREV@YANDEX.RU
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . РЕКЛАМА

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ, 
беседки, заборы, лестницы 

и мн. другое с элементами худ. ковки. 
Установка бесплатно*. Реставрация кованых 
изделий, люб. мет. конструкций. Удаление 

старой покраски, покраска вновь. 
Подробности уточняйте по 

ТЕЛ.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33. реклама

СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ любой сложности. 
ТЕЛ.: 8 929 030 90 90. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 
РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, 
ШЛАКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2-Х КУБОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. реклама

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 
УСТАНОВКА 

НОВОГО, РЕМОНТ 
И ЗАМЕНА 

СТАРОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ. КОПКА 
ОТСТОЙНИКОВ И 

ТРАНШЕЙ. 
ТЕЛ.: 8 920 928 97 95.   

реклама

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА – 
ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.: 8 920 921 90 42.
реклама

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ, 
КАРТИНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ ДО 1920 г., САМОВАРЫ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 920 075 40 40. 
MAIL: Antikvariat22@mail.ru  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. С ДОСТАВКОЙ 
от 2-х до 25 тонн. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.     реклама

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ. ТЕЛ.: 8 915 796 66 69.
реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.  реклама

КРЫШИ. 
ЗАМЕНА КРОВЛИ. 

ПОКРАСКА. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.   

 реклама

МАНИПУЛЯТОР 
ДО 3-Х ТОНН. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДО 5 ТОНН. 
ЭВАКУАТОР. 

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65.
реклама

АТЕЛЬЕ: 
РЕМОНТ, ПОШИВ 

ОДЕЖДЫ. 
Магнит- Север. 
ТЕЛ.: 8 902 889 80 64.

реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО СДАЕТ В АРЕНДУ 
торговые и складские помещения 

по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, д. 51 
и п. Мстера, пл. Ленина (Торговые ряды). 

ТЕЛ.: 2-44-88, 2-0З-18.   реклама

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, ШЛАКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

ОТ 2-Х КУБОВ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  РЕКЛАМА

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

квартиры и ванны под ключ. 
ТЕЛ.: 8 910 188 37 54

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН 
ЖИДКИМ 

АКРИЛОМ. 
Тел.: 8 930 743 27 04.  

реклама

В ГАЗЕТУ “РАЙОНКА, 21 ВЕК» 
ТРЕБУЕТСЯ РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЛИЧНЫМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8 920 907 76 77.   
реклама

ПРОВОЖУ ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ. 
НА ВЫБОР ВЕСЁЛЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

КОНКУРСЫ И СЦЕНАРИИ. 
Музыка от диджея. 
ТЕЛ.: 8 920 946 63 75. СВЕТЛАНА. реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 34 М.КВ. 
В ЗДАНИИ СЭС НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ФУНДАМЕНТЫ: 

КОПКА, 
ЗАЛИВКА, 
ДЕМОНТАЖ, 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

   реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ. 
УСЛУГИ 

САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 920 909 65 27.   

реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 
СВАРКА. БЕСЕДКИ. 
ФУНДАМЕНТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.  
реклама

КИРПИЧ 
И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ, 
ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ДОСТАВКА
 РАЗГРУЗКА –

 КРАН-МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98. реклама

Художественная роспись 

НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПОШИВ: ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БЛУЗКИ. 

ТЕЛ.: 8 905 618 39 43. ЕЛИЗАВЕТА   реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ 
МАГАЗИН ИЛИ СДАСТ В АРЕНДУ ПО АДРЕСУ 

Г ВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ. 
ТЕЛ.: 2-44-88, 2-03-18. реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ. 
ТЕЛ.: 8 920 622 96 52. 

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ! 
Студия кабельного телевидения предлагает услуги по подключению к нашей 

сети с возможностью просмотра 30 телевизионных каналов всех жанров. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

На канале РЕН-ТВ идет трансляция местной телерадиокомпании
 «Вязники-ТРК», телеканал «Россия 1» ведет показ новостей 

Владимирской области. Абонентская плата – 150 рублей в месяц. 
Стоимость подключения второго и последующих телевизоров – 100 рублей. 

При этом абонентская плата не изменится. 
Наши специалисты подключат кабель и настроят ваш телевизор. 

Для заключения договора необходимо подойти в кассу студии с паспортом 
по адресу: м-он Дечинский, д.12, телефон кассы: 2-77-11, 

режим работы понедельник – пятница, 
с 8.00 до 17.00 перерыв – с 13.00 до 14.00. 

Телефоны студии: 2-77-11, 8-919-00-3-77-11. 
ПРИХОДИТЕ И ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ! 

реклама
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