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Фатьяновский праздникатьяновский праздник
ПРОВЕДУТ  ВЕНИАМИН 

И  АЛИКА  СМЕХОВЫ

28 июля Вязники отметят двойной 
юбилей: 240-летие города и 45-ый по 
счёту Всероссийский Фатьяновский 
праздник. Как всегда, город порадует 
жителей и гостей насыщенной про-
граммой мероприятий. Подробности, 
по традиции, держатся в секрете. Од-
нако «Районке» удалось приоткрыть 
завесу тайны и узнать некоторые де-
тали готовящихся торжеств. 

Ведущими концерта на 
Солнечной поляночке 
традиционно становятся 
именитые артисты. За по-
следние годы с вязников-
ской сцены музыкальные 
номера объявляли Фёкла 
Толстая, Александр Олеш-
ко, Леонид Серебренников 
и Валерия Ланская, Екате-
рина Гусева и Владислав 
Косарев... В этот раз по-
чётную миссию ведущих 
песенного концерта до-
верили звёздам театра и 
кино Вениамину и Алике 
Смеховым.

В списке ожидаемых име-

нитых гостей значатся: За-
служенные артисты России 
Татьяна Ветрова и РСФСР 
–  Сергей Шеремет, совет-
ский и российский компо-
зитор-песенник Александр 
Морозов, более юный, но 
не менее талантливый, 
Марк Тишман. 

На вязниковскую землю 
приедут звёзды не толь-
ко из столицы. Как нам 
рассказали в Управлении 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Вязниковского района, 
ожидаются коллективы из 
Омской области, Карелии, 

Улан-Удэ. Конечно, воз-
можность выступить на 
одной сцене с профи будет 
и у наших земляков. 

- Артисты приедут на-
кануне праздника, - го-
ворит начальник управ-
ления культуры Татьяна 
Маштакова. – Многие из 
них выступят днём ранее, 
27 июля, на музыкаль-
ных площадках в микро-
районах города и посёл-
ках района - во Мстёре, 
Никологорах, Стёпанцеве, 
Октябрьском, деревне Па-
устово. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

ВЯЗНИКОВ!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Днём города и 
45-м Всероссийским Фа-
тьяновским праздником по-
эзии и песни! 

Фатьяновские торжества 
стоят в ряду значимых со-
бытийных мероприятий ре-
гиона, являются одним из 
ярких культурных брендов 
Владимирской области. По 
доброй традиции праздник 
в Вязниках собирает це-
нителей поэзии и музыки 
всех возрастов. Ежегодно 
песенная столица региона 
принимает тысячи гостей 
из разных уголков нашей 
страны. Мероприятия всег-
да получаются насыщен-
ными, по-особенному ду-
шевными и домашними. 
Уверена, так будет и в этом 
году.

Сегодня мы видим, что 
многое в Вязниках меняет-
ся к лучшему. Город и район 
становятся более комфорт-
ными и благоустроенными, 
здесь хочется жить и рабо-
тать. 

Дорогие вязниковцы, ис-
кренне благодарю вас за 
вклад в развитие Влади-
мирской области. Спасибо 
за бережное отношение к 
культурному и духовному 
наследию, за сохранение и 
приумножение русских тра-
диций.

Желаю вам счастья, 
мира, добра и успехов! А 
городу Вязники - реализа-
ции новых проектов и про-
цветания! 

С.Ю. ОРЛОВА,
Губернатор 

Владимирской 
области.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые добрые 
и сердечные поздравления 
с 240-летием наших заме-
чательных Вязников! Для 
каждого любовь к Родине 
начинается с любви к тому 
месту, где человек родил-
ся, где он живет и работает, 
растит детей.

Мы по праву гордимся на-
шим городом – его славной 
историей, современными 
достижениями, верим в 
его счастливое будущее. 
С каждым годом Вязники 
меняются к лучшему, ста-
новятся уютнее и светлее. 
Появляются новые рабочие 
места, строятся детские 
площадки, благоустраи-
ваются парки и скверы. В 
этом году Вязники стали 
региональной столицей До-
брососедства-2018.

Спасибо вам, земляки, за 
любовь и преданность род-
ному городу, за вашу забо-
ту о его благополучии! Важ-
но, чтобы и дальше каждый 
из нас осознавал свою при-
частность к судьбе своей 
малой Родины, созидал на 
её благо.

От всего сердца желаем 
нашей песенной столице 
Владимирского края даль-
нейшего процветания, а 
его жителям счастья, креп-
кого здоровья, радости, 
оптимизма, благополучия и 
успехов!

Роман КАВИНОВ,
депутат ЗС 

Владимирской области.

ДОРОГИЕ 
ВЯЗНИКОВЦЫ!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с двойным праздником 
- 240-летием вашего города и 
проведением юбилейного 45-ого 
Всероссийского Фатьяновского 
праздника поэзии и песни!

Вязники – славный и любимый 
всеми жителями Владимирской 
области город с богатейшими 
культурными традициями. Его по 
праву называют городом поэтов и 
героев. 33 вязниковца стали геро-
ями Советского Союза, России и 
Труда, среди которых и прослав-
ленный летчик-космонавт, дваж-
ды герой Советского Союза Вале-
рий Кубасов. 

А какие таланты подарил Рос-
сии ваш удивительный край! Не-
громкие, лиричные, проникающие 
в самое сердце стихи Алексея 
Ивановича Фатьянова давно ста-
ли народными, а фестиваль его 
имени - Всероссийским праздни-
ком. Вместе с тем, Фатьяновский 
фестиваль сохраняет уникальную 
атмосферу камерности, домаш-
него уюта и тепла. 

К 240-летию  расцвел и пре-
образился весь город. И в этом 
- ваша заслуга, ваш ежеднев-
ный многолетний труд, дорогие 
вязниковцы. Вашими усилиями 
Вязники развиваются и благо-
устраиваются. Целые поколения 
ваших предков дарили родному 
краю свою доблесть и мастер-
ство, любовь и преданность. Вы - 
их достойные продолжатели. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов! Пусть  ваш пре-
красный город процветает!

Владимир КИСЕЛЁВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗС 

Владимирской области.                                                           

УВАЖАЕМЫЕ
 ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

ПРЕКРАСНОЙ ЗЕМЛИ 
ВЯЗНИКОВСКОЙ!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем города и Всероссийским 
Фатьяновским праздником!
За последние годы Вязники 
преобразились. Появились 
новые, радующие глаз, объ-
екты, благоустраиваются об-
щественные пространства и 
дворы, растет деловая актив-
ность. Сегодня город живет 
полноценной жизнью и с уве-
ренностью смотрит в будущее. 
Одной из «визитных карто-
чек» земли Вязниковской стал 
Всероссийский Фатьяновский 
праздник. В этом году он от-
мечается 45-ый раз. На Сол-
нечную поляночку стремятся 
попасть люди разных возрас-
тов из разных регионов нашей 
необъятной Родины. В пред-
дверие столетнего юбилея 
Алексея Ивановича Фатьянова, 
этому празднику и всему, 
что связано с именем наше-
го великого поэта-земляка, 
уделяется особое внимание. 
Искренне желаю всем 
вязниковцам и гостям торжеств 
доброго здоровья, счастья и 
благополучия, много радости и 
хорошего настроения.

Игорь ИГОШИН,
 депутат Государственной 

Думы РФ.

ДОРОГИЕ 
ВЯЗНИКОВЦЫ!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём рождения 
нашего города, которому 
в этом году исполняется 
240 лет! По историческим 
меркам, со дня основания 
Вязниковского уезда про-
шло немного времени, но 
за период он вырос в со-
временный, уютный го-
род со всей необходимой 
инфраструктурой. С июля 
2016 года мы вошли в про-
грамму развития моно-
городов. Это огромный 
национальный проект, при-
званный сделать 319 горо-
дов России комфортными 
и экономически привлека-
тельными. Но только об-
щими усилиями мы с вами, 
дорогие жители, сможем 
сделать наши улицы чисты-
ми и обновлёнными.

Также я поздравляю вас с 
Всероссийским Фатьянов-
ским праздником поэзии и 
песни! За 45 лет существо-
вания он стал визитной 
карточкой Вязников и са-
мым желанным событием 
в году. Вновь на Солнечную 
поляночку выйдут поэты, 
исполнители и музыканты 
со всей России. Вновь над 
Вязниками зазвучит Фатья-
новское Слово!

Я желаю каждому жителю 
семейного благополучия, 
гармонии и счастья, а горо-
ду, конечно же, процвета-
ния. С праздником!

Игорь ЗИНИН, 
глава администрации 

Вязниковского 
района.
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ТЕМА НОМЕРА

Фатьяновский праздник посещают не 
только певцы и актёры, но и писатели. 

В программе – сразу два литературных мероприятия. 26 июля в Му-
зее песни XX века встретятся поэты России, члены Союза писателей 
и новые имена, готовые представить свои первые профессиональные 
работы. Организаторы заявляют, что это будет настоящая творческая 
лаборатория. 28 июля, возле дуба-старожила состоится литературный 
марафон «Пегас над городом», где свои силы в поэтическом творче-
стве смогут попробовать и взрослые, и дети. 

А пока полным ходом идёт подготовка к предстоящим мероприя-
тиям - дорабатываются сценарии и уточняются списки приглашён-
ных, готовятся главный городской парк и площадки к приёму гостей. 
Волонтёры  будут встречать и провожать гостей, заниматься рассад-
кой и логистикой. Около 50 человек предложили свою бескорыстную 
помощь – всё для того, чтобы День города прошёл на «отлично»!

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ул. Ленина, 8
реклама

В преддверии 240-летия го-
рода Вязники и 45-го Все-
российского Фатьяновского 
праздника поэзии и песни гла-
ва районной администрации 
Игорь Зинин провёл пресс-
конференцию. На встрече с 
журналистами и местными 
блогерами он подробно рас-
сказал о подготовке к торже-
ствам и ответил на вопросы.

Вязники и праздники: 
готовность номер один
Как рассказал Игорь Зинин, в этом 

году, при подготовке юбилея города, 
хорошим подарком стали деньги, выде-
ленные нашему району в рамках реали-
зации программы партии «Единая Рос-
сия» «Комфортная городская среда». В 
частности, уже определён подрядчик на 
реконструкцию сквера по улице Ленина, 
и работы начаты. Контракт заключён с 
владимирской фирмой, в прошлом году 
проводившей реновацию площадки на 
венце в микрорайоне Толмачёво. 

Обозначились и потенциальные под-
рядчики на благоустройство террито-
рии около автовокзала. На объявленные 
торги заявились две фирмы.

 При подготовке празднеств, много 
внимания уделялось чистоте. Во всех 
микрорайонах Вязников прошли суб-
ботники. На уборку вышли представи-
тели различных учреждений, органи-
заций и частных предприятий. Глава 
райадминистрации выразил надежду, 

что жители также подключатся к акции и 
наведут порядок возле своих домов. 

На фонарях учимся
Не обошёл вниманием глава 

райадминистрации и проблемы, наибо-
лее волнующие жителей района. Одной 
из них остаётся уличное освещение. За 
год муниципалитет приобрёл около ты-
сячи светодиодных светильников. Кон-
тракт на поставку выиграла фирма из 
Екатеринбурга. Однако, новинки то и 
дело выходят из строя. На днях, в ре-
дакцию «Районки» позвонили жители 
улицы Горького и рассказали, что после 
июльских гроз у них погасли почти все 
светодиодные фонари.

- У оборудования есть гарантийные 
сроки. Спасибо жителям, которые во-
время сообщают о поломках, - сказал 
И.В. Зинин. – С поставщиком мы ведём 
претензионную работу. Для нас первый 
опыт массовой установки светодиодных 
светильников стал своего рода уроком 
на будущее. В следующий раз, когда 
будем выходить на торги, строже отне-
сёмся к контролю качества продукции. 

Кстати, не исключено, что в тор-
гах вновь сможет участвовать и 
Вязниковский завод «ОСВАР». Его спе-
циалисты разрабатывают линейку со-
временных светодиодных светильников 
по приемлемым ценам, а также с дли-
тельным сроком гарантии. 

Строительство газопровода 
в районе Паустова 

начнётся уже в этом году
Газификация Паустовской зоны стала 

притчей во языцех. Голубого топлива 
местные жители ждут уже несколько лет.

На днях руководство района по этому 
вопросу встречалось с региональными 
властями. Удалось достичь договорён-
ности в том, что уже в этом году нач-
нётся строительство межпоселкового 

газопровода от Вязников до деревни 
Октябрьская. Параллельно будет ве-
стись работа с потенциальными потре-
бителями на предмет возведения раз-
водящих сетей.

К сожалению, в общий проект 
Газпрома не попали три населённых 
пункта – деревни Роговская, Палково и 
Климовская, хотя находятся они совсем 
рядом со строящимся газопроводом. 
На встрече со Светланой Орловой было 
решено, что магистраль высокого дав-
ления к этим деревням подведут за счёт 
средств спецнадбавки.

Воду возьмут 
в концессию

Не меньше вопросов вызывает и ка-
чество воды. Жалуются жители посёлка 
Октябрьский, есть проблемы в Вязниках 
и во Мстёре. Местные власти уже давно 
вынашивают идею строительства водо-
вода из села Троицкое Татарово. Но на 
реализацию этого проекта требуются 
значительные средства, которых в рай-
онном бюджете нет.

Выходом может стать концессия. Со-
действие в поиске частного инвестора, 
готового вкладывать деньги в развитие 
объектов водоснабжения и водоотведе-
ния Вязниковского района,  активно ока-
зывает обладминистрация. 

- В течение полутора месяцев мы за-
кончим подготовку всех необходимых 
документов, - пояснил Игорь Зинин. – 

после чего, надеюсь, будет подписан 
договор с инвестором. Тогда, уже в сле-
дующем году, мы сможем приступить к 
замене коммуникаций, а жители района, 
наконец, начнут получать качественную 
воду.

И, конечно, 
покажут кино

Журналисты поинтересовались у Игоря 
Владимировича судьбой вязниковского 
кинотеатра. Глава райадминистрации 
подтвердил: в этом году большое синема 
в Вязниках появится. 

Речь идёт о строительстве 
3D-кинотеатра на базе Дома искусств 
(ул. Благовещенская). Проект курирует 
депутат Государственной Думы от пар-
тии «Единая Россия» Игорь Игошин. Бла-
годаря его поддержке, Министерство 
культуры РФ выделило нашему городу 5 
миллионов рублей. На эти деньги были 
приобретены оборудование и кресла для 
кинозала.

Уже отремонтирована крыша, заплани-
рованы фасадные и внутренние работы. 
В частности, в зрительном зале придётся 
заново перестилать пол и делать шумои-
золяцию.

Но расходы этим не ограничились. Из 
районного бюджета требуется ещё при-
мерно 5 миллионов рублей.

Также по линии Минкульта в кинотеатр 
будут приходить фильмы. Вязниковцы 
смогут увидеть лучшие отечественные 
и зарубежные киноленты. Причём, про-
смотр фильмов на большом экране будет 
доступен всем жителям нашего района. 
Предусмотрена продажа «социальных» 
билетов.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ. 

Наш город стоит на пороге своего 240-летия и 45-го Всерос-
сийского фестиваля поэзии и песни. Праздничное настроение 
уже чувствуется повсюду. Однако, не менее важная дата ждёт 
вязниковцев в 2019 году - 100-летие нашего знаменитого зем-
ляка, поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова.

 О том, как ведётся подготовка 
к юбилею «Вязниковского Соло-
вья», корреспондент «Районки» 
спросил лично у губернатора 
Владимирской области Светланы 
Орловой. Она заверила, что при-
готовления идут полным ходом и 
почувствовать их жители нашей 
территории могут уже сейчас.

- В Вязниках будут очень хоро-
шие праздники - как в этом году, 
так и в следующем, - пообеща-
ла Светлана Юрьевна. – Город 
преображается. Более 70 милли-
онов из регионального бюдже-
та выделено вам на дороги. На 
днях принято решение выделить 

Вязникам 10 миллионов рублей 
на ремонт крыш детских садов.

Также глава региона-33 от-
метила, что большое внимание 
уделяется строительству кру-
глогодичного детского лагеря в 
районе деревни Сысоево – «Со-
сновый бор». Его проектирова-
ние находится на завершающей 
стадии. 

Для празднования юбилея 
Алексея Фатьянова в областной 
казне уже заложены средства. 
Подписано распоряжение пра-
вительства РФ о праздновании 
100-летия со дня рождения по-
эта. Часть денег на организацию 

мероприятий, приуроченных к 
этой дате, будет выделена Ми-
нистерством культуры РФ, с ко-
торым, как подчеркнула С.Ю. 
Орлова, у Владимирской области 
сложились тёплые профессио-
нальные взаимоотношения.

- Во многом именно благодаря 
сохранению таких праздников, 
как Фатьяновский, бережному 
отношению к поэтическим и пе-
сенным традициям, Министер-
ство культуры видит в нашем 
регионе опору, - подчеркнула 
Светлана Юрьевна. – Вязники 
ждёт хороший 2019 год.

Алексей ЗАХАРОВ.

Фатьяновский праздникатьяновский праздник
ПРОВЕДУТ  ВЕНИАМИН 

И  АЛИКА  СМЕХОВЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Вот уже несколько дней жители Вязников 
ощущают на улице неприятный запах газа.  
Резкое амбре особенно беспокоит горо-
жан, чьи дома и квартиры расположены 
в районе автовокзала и Первомайского. 
Люди жаловались на то, что им, в прямом 
смысле слова, нечем дышать.

Как пояснили в районной администрации, «газовую 
атаку» устроили работники одного из частных пред-
приятий по приёму и сортировке металлолома.  Им 
сдали несколько ёмкостей из-под сжиженного газа. 

При переработке оказалось, что в баллонах сохрани-
лась маслянистая ароматизирующая добавка – одо-
рант. 

Как известно, природный газ не имеет запаха. Что-
бы предупредить человека о возможной утечке, голу-
бое топливо «подкрашивают» одорантом. Чаще всего 
используются серосодержащие органические сое-
динения, обладающее резким неприятным запахом. 

- «Ароматизатор», оставшийся в баллонах, тяже-
лее воздуха, поэтому он не улетучился, а заполонил 
полгорода, - пояснили в администрации. – В на-
стоящее время ёмкости со «злым духом» из пред-
приятия вывезены. Пробы воздуха, взятые в районе 
автовокзала, показали, что никакой опасности для 
здоровья вязниковцев нет.

Соб. инф.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ГОРОД ОДОЛЕЛ ГОРОД ОДОЛЕЛ 
«ЗЛОЙ ДУХ»«ЗЛОЙ ДУХ»
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ВНОВЬ БУДУТ «МОБИЛЬНЫМИ»Что Что 
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ВАЖНО ЗНАТЬНОВЫЕ ИМЕНА

ЭХО СОБЫТ
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Это только с административной точки 
зрения Вязники и Гороховец -  разные муници-
пальные районы. В остальном же, мы – одна 
большая Владимирская семья, с общим мента-
литетом и историей. Празднование 850-летия 
города Гороховца ещё раз это подтвердило, в его 
торжественных мероприятиях Вязники играли 
далеко не последнюю роль.

Достаточно сказать, что 21 
июля в день Казанской иконы 
Божией Матери по Гороховцу, 
который ещё нередко имену-
ют градом Пресвятой Бого-
родицы, прошёл крестный 
ход. Его венчал чудотворный 

образ Казанской иконы Бого-
матери, который хранится в 
Крестовоздвиженском храме 
нашего города.

В дни юбилейных торжеств 
на улицах Гороховца было 
много гостей из Вязников. 

Назвать этих людей туриста-
ми, язык не поворачивается. 
850-летие соседа, по призна-
нию многих вязниковцев, ста-
ло дополнительным поводом 
навестить родственников и 
друзей. Так что, чужих здесь 
не было – все свои!

Юбилей града Пресвятой 
Богородицы прошёл с раз-
махом. Гороховец посетили 
губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, её 
заместители и руководители 
структурных подразделений 
областной администрации, 
главный федеральный инспек-
тор по Владимирской области 
Сергей Мамеев, председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Киселев. Почетны-
ми гостями праздника стали 
врио министра культуры Рос-
сийской Федерации Николай 
Малаков и заместитель мини-
стра строительства ЖКХ РФ 
Юрий Гордеев, делегации из 
Санкт-Петербурга и Китай-
ской Народной Республики. 

Главное праздничное дей-
ство развернулось на площа-
ди С.М. Патоличева. Здесь 
была установлена большая 
сцена, а по улице Ленина 

прошли колонны, состоявшие 
из местных трудовых кол-
лективов. Сотрудники пред-
приятий и учреждений были 
одеты в профессиональную 
униформу или использовали 
корпоративные цвета в своих 
нарядах. Возглавляли процес-
сию Вязниковский муници-
пальный духовой оркестр под 
управлением Станислава Вла-
сова и коллектив мажореток. 

Затем, в исполнении влади-
мирских актёров, была пред-
ставлена театрализованная 
зарисовка, в которой расска-
зывалась история Гороховца. 
Официальную часть открыли 
Светлана Орлова и Николай 
Малаков.

- Подготовка к празднова-
нию юбилея изменила к луч-
шему облик города, заложила 
надежную основу дальней-
шего развития Гороховца как 
одного из новых российских 
центров туризма и культуры, 
комфортного для пребывания 
его гостей, а самое главное, 
для жизни горожан, - отмети-
ла со сцены Светлана Юрьев-
на. - Гороховец - прекрасный 
пример, как можно давать 
новую жизнь малым городам 

России, объединив возмож-
ности федерального центра, 
региональной власти и муни-
ципалитетов.

В свою очередь, Нико-
лай Малаков напомнил, что 
Гороховец вошел в число 
пяти российских городов, 
имеющих статус «историче-
ских поселений федерального 
значения», включенных фе-
деральными властями в про-
ект Нового банка развития 
БРИКС. В его рамках город 
получит 2,5 млрд рублей на 
развитие и реконструкцию 20 
объектов исторического на-
следия и социальной инфра-
структуры. Более того, в сле-
дующем году Гороховец будет 
представлен государством на 
включение в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.

- Город преобразился, стал 
ухоженным, уютным, ком-
фортным и очень красивым.  
Здесь живут добрые, откры-
тые, гостеприимные и тру-
долюбивые люди. Большое 
спасибо всем, кто занимается 
сохранением исторического 
облика Гороховца, всем, кто 
готовил этот праздник, всем 
жителям», - сказал спикер 
облпарламента Владимир 
Киселёв.

В целом, 850-летие града 
Пресвятой Богородицы стал 
общим праздником всей Вла-
димирской области, да и, по-
жалуй, России. 

Яна ХВАТОВА. 

В преддверии Фатьяновского 
праздника в Вязниках, по тра-
диции, подводят итоги сво-
еобразного литературного 
года. Местные поэты и про-
заики презентуют свои новые 
сборники и книги: о любви, 
местной природе, истории. 
«Районка» решила поддер-
жать эту традицию и расска-
зать о  молодом вязниковском 
писателе Юлиане Паке, ра-
ботающем под творческим 
псевдонимом Самарский. Не-
давно в интернет-библиоте-
ках появилась его книга, на-
писанная в жанре фэнтези. 
Наш разговор с писателем – о 
фантастическом сюжете его 
произведения и идее его воз-
никновения.

- Юлиан, здравствуйте. Вы - 
коренной вязниковец?

- Нет. Я родом из Самары. 
Именно поэтому и взял себе 
псевдоним Самарский. Вязники 
– родина моей жены Анны. Сюда 
мы переехали три года назад. 
Здесь же и появилась идея на-
писать книгу.

- Как пришла мысль заняться 
литературным творчеством?

- Признаюсь честно, это - мой 

первый опыт. До этого я был 
только читателем. Очень лю-
блю книги в жанре магическо-
го фэнтези. Особенно нравятся 
сложные и «многослойные» ми-
фические миры российского пи-
сателя Ника Перумова.

- Получается, взяться за перо 
вас подвиг Перумов?

- Не совсем так. Сюжет моей 
книги, которая называется «Что 
есть душа?», в прямом смысле,  я 
увидел во сне. А затем, на про-
тяжении более 2 лет, развивал 
его: добавлял новые повествова-
тельные линии, рисовал пейзажи 
и портреты героев.

- О чём же книга?
- Если коротко, то главный ге-

рой – полудемон - перекупщик 
по имени Демиан. Однажды, от-
правившись заключить сделку на 
покупку души, он оказался втя-
нутым в водоворот событий. Ему 
и его спутникам пришлось побы-
вать в разных частях их мира, в 
городах людей и орков, пустын-
ных котов и демонов, встретить 
множество опасностей, чтобы 
в итоге вступить в бой с самим 
Богом, который вознамерился 
уничтожить их мир.

- Почему выбрано такое на-
звание - «Что есть душа»?

- Это главная мысль книги. 
На протяжении всего повество-
вания главный герой пытается 
отыскать ответ на этот вопрос. И 
каждый раз даёт его по-разному. 
«Что есть душа?» - это книга о 
человеческих взаимоотношени-
ях. В книге есть загадка. Уверен, 
читатели обязательно найдут от-
вет, прочитав роман до конца.

-  Демиан живёт в нашем 
мире?

- Нет. В книге описывается вы-
мышленная вселенная, которая 
существует на стыке средневеко-
вья и индустриального общества. 
Тогда, как эльфы ещё используют 
луки и стрелы, гномы уже раз-
вивают промышленность, плавят 
железо, строят сложные маши-
ны.

- Где можно прочитать ваш 
роман?

- Книга «Что есть душа?» вы-
ложена во всех популярных 
книжных интернет-магазинах. 
Её можно почитать и скачать на 
«Литнет», «ЛитРес», «ЛитМир». 
Печатную версию 252-странич-
ного романа можно заказать на 
сайте «Ридеро».

- Ваша книга, действительно, 
цепляет, и после её прочтения 
возникает вопрос: будет ли 
продолжение?

- Да, я уже работаю над второй 
книгой. Главные герои из свое-
го мира попадут в наш. Больше 
пока ничего не скажу. Иначе чи-
тать будет неинтересно!

Пообщаться с Юлианом 
Самарским могут все жела-
ющие. Он охотно ведёт пере-
писку со своими читателями 
в социальных сетях: https://
vk.com/public149647360.

 Герман ДОЛМАТОВ.

Жители Владимирской области получат возможность 
на выборах Губернатора и депутатов Законодательно-
го Собрания Владимирской области проголосовать не по 
прописке, а на удобном для них избирательном участке. 
Соглашение об этом на днях подписали председатель об-
лизбиркома Вадим Минаев и директор ГБУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Владимирской области» Денис Страх.

Стать «мобильным избирате-
лем» можно уже с 25 июля. Соот-
ветствующие заявления принима-
ются во всех МФЦ региона-33. В 
Вязниках также уже всё готово к 
приёму жителей, которые хотят 
голосовать не по прописке.

- При себе нужно иметь только 
паспорт или удостоверение о вре-
менной регистрации. На день голо-
сования избирателю должно быть 
не менее полных 18 лет, - расска-
зал директор Вязниковского МФЦ 
Сергей Митрофанов. – Сотруд-
ники Центра помогут оформить 
заявление и подобрать наиболее 
удобный участок для голосования.

Процедура займёт несколько 
минут. Важно, что воспользовать-
ся услугой «Мобильный избира-
тель» могут жители только нашей 
области, и участок для голосова-
ния разрешено выбирать только 
на территории 33-го региона. В 
МФЦ заявления принимаются до 
5 сентября включительно.

Исключение составляют выбо-
ры депутатов по одномандатным 
избирательным округам. От-
дать свой голос за того или иного 
кандидата могут только жители 
конкретного округа. «Открепи-
тельные», в данном случае, не дей-
ствуют.

- Услуга будет востребована, на-
пример, у дачников, которые при-

езжают в Вязниковский район из 
Коврова или Владимира, а также 
у совершеннолетних студентов, - 
объясняет Сергей Александрович. 
– Это позволит многим, без лиш-
них проволочек, реализовать своё 
избирательное право.

Операторы МФЦ уже работали 
по проекту «Мобильный изби-
ратель» на выборах Президента 
в марте этого года. Специалисты 
центров прошли дополнительное 
обучение в облизбиркоме. 

- Во время президентской кам-
пании мы приняли около 300 заяв-
лений от избирателей, желающих 
отдать свой голос не по прописке, 
- рассказывают в Вязниковском 
МФЦ. – В основном это были пен-
сионеры и люди, приехавшие в го-
сти или командировку.

Аналогичные заявления можно 
подать в любую территориаль-
ную (с 25 июля по 5 сентября) или 
участковую (с 29 августа по 5 сен-
тября) комиссию Вязниковского 
района или через сайт «Госус-
луги». С 6 сентября и до 14.00 8 
сентября специальное заявление 
подается в УИК по месту реги-
страции в пределах Владимирской 
области. Документ оформляется 
только один раз, все последующие 
не учитываются.

Алексей ЗАХАРОВ.
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Во Владимирской области по инициативе Губернатора 
Светланы Орловой увеличиваются объемы строитель-
ства спортивных объектов.

На возведение новых и реконструкцию действующих 
дворцов спорта, стадионов, крытых ледовых арен, ФОКов 
в 2018 году будет направлено 990 млн рублей. Для сравне-
ния: в 2017 году на строительство спортивных объектов об-
ласть направила 610 млн рублей.

Многие жители Владимирской области помнят, что Пре-
зидент России Владимир Путин принимал участие в работе 
VI Международного спортивного форума «Россия - спортив-
ная держава», который проходил в Коврове в октябре 2016 
года. В своем обращении к участникам и гостям форума он 
заявил: «В России развитие физической культуры и спорта - 
в числе национальных приоритетов. Мы строим современ-
ную, удобную спортивную инфраструктуру… Особую роль 
здесь играют регионы, муниципалитеты, поскольку путь к ус-
пеху, победам и рекордам начинается с дворовых спортив-
ных площадок, с районных детско-юношеских сессий и лю-
бительских клубов».

С первых дней своей работы в области Светлана Орлова 
поставила задачу: создать в каждом городе и районе совре-
менные спортивные сооружения, доступные детям и взрос-
лым. Глава региона-33 не раз подчеркивала: «Наш приори-
тет - массовый спорт. Особое внимание необходимо уде-
лять развитию спортивной инфраструктуры. Там, где стро-
ятся физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые 
дворцы, где появляются плоскостные сооружения - начина-
ется другая жизнь. Там меньше болеют дети, крепче стано-
вятся семьи, появляются возможности здорового, активно-
го семейного отдыха».

И в течение пяти прошедших лет эта задача эффектив-
но решается.

Так, успешно идет реализация принятой в 2016 году 
по инициативе Губернатора программы по созданию в об-
ласти 1000 дворовых спортплощадок: на конец прошлого 
года в городах и районах в общей сложности открыли око-
ло 700 новых спортплощадок, работа над программой про-
должается.

На карте области появляется все больше и новых круп-
ных спортивных объектов. 2018-й не стал исключением. На-
пример, в марте этого года в Александрове запустили кры-
тый каток с искусственным льдом. А в Суздале завершили 
первый этап реконструкции стадиона «Спартак».

Завершается строительство спортивно-тренировочного 
центра для хоккея с шайбой и фигурного катания во Влади-
мире и реконструкция спорткомплекса «Мотодром» - в Ко-
рове. В этом году войдет в строй новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс (ФОК) в Петушках.

Продолжается сооружение ФОКа с плавательным бас-
сейном в спортивно-оздоровительном центре «Олимп» Со-
бинского района и строительство стадиона в поселке имени 
Горького а Камешковском районе. Ведется текущий ремонт 
и переоборудование стадиона в Гороховце и реконструкция 
стадиона «Труд» - в Юрьев-Польском. Начали строительство 
крытого тренировочного катка с искусственным льдом - в Су-
догде и реконструкцию спорткомплекса имени А.В. Паушки-
на - в Гусь-Хрустальном. Выделены деньги на реконструкцию 
стадиона «Торпедо» во Владимире. Запланировано создание 
новых спортплощадок в Вязниковском, Суздальском райо-
нах, деревне Иванищи Гусь-Хрустального района.

И этот список далеко не окончательный. Так, сейчас влас-
ти области и Гусь-Хрустального прорабатывают с АО «Газп-
ром» вопрос о строительстве в городе нового ФОКа с пла-
вательным бассейном и спортзалом.

О некоторых новых важных объектах спорта расска-
жем подробнее.

Все - на мотобол
Обновленный спорткомплекс «Мотодром» в Ковро-

ве уже 6 августа примет участников Чемпионата Европы 
по мотоболу.

А с 9 августа на «Мотодроме» начнутся игры юношеско-
го первенства Европы по мотоболу.

На реконструкцию комплекса бюджет выделил 100 млн 
рублей. Строители капитально обновили поле. Полностью 
переделали подтрибунные помещения. Для каждой коман-
ды, а это - сборные Беларуси, Германии, Голландии, Литвы, 
Франции и, конечно, России - будет отдельный оборудован-
ный всем необходимым бокс для мотоциклов, место для мой-
ки техники. Раздевалки с душевыми, пресс-центр, помеще-
ния для судей и оргкомитета расположили в ледовом двор-
це, входящем в состав «Мотодрома». Трибуны готовы раз-
местить почти 3 тыс. болельщиков.

Теперь это, по сути, новый стадион для всех видов мо-
тоспорта: мотобола, мотокросса, есть и трасса для картин-
гистов.

Работа на спорткомплексе велась в тесном взаимодейс-
твии с Министерством спорта РФ и мотоциклетной федера-
цией России.

На Чемпионат Европы для юношей заявились 4 коман-
ды из Беларуси, Германии, Франции и России. В общей слож-
ности в Ковров приедут 180 спортсменов.

Напомним, первоначально все эти международные со-
стязания Минспорт хотел проводить в другом регионе. Свет-
лане Орловой удалось решить вопрос в пользу ковровчан, 
которые при этом улучшили городскую базу спорта.

Владимирцам - новый ледовый
Новый ледовый дворец во Владимире планируют от-

крыть уже в конце августа.
Строители вышли на финишную прямую: хорошо видны 

очертания крытого катка и масштабной прилегающей терри-
тории рядом со школой № 32, на выезде в сторону Москвы.

Работы ведутся с опережением графика. По итогам на-
родного голосования дворец получил имя «Владимир».

О его острой необходимости для владимирцев Губер-
натор Светлана Орлова заявляла не раз. Ведь действующие 
в областной столице спортивные «мощности» давно не вме-
щают всех желающих заниматься хоккем или фигурным ка-
танием. Распоряжением главы региона объект стоимостью 
около 400 млн рублей профинансирован из бюджетов раз-
ных уровней, А также - из внебюджетных источников.

Комплекс состоит из основного здания, пристройки 
для выставочного зала, КПП и котельной, «морозильного» 
помещения.

Новый двухэтажный дворец вместит в себя ледовый ка-
ток стандартных размеров - 60 на 30 метров - с трибунами 
более чем на 700 зрительских мест и со всей необходимой 
инфраструктурой для заливки и поддержания льда. Во двор-
це также расположатся тренажерный и выставочный залы, 
хореографический класс, раздевалки, душевые, тренерские 
и судейские комнаты, медкабинет, гардеробная, касса.

Не забыли строители и про зону питания с необходимы-
ми помещениями. Два удобных лифта сделают спорткомп-
лекс доступным для людей с ограниченными возможностя-
ми. Для безопасности по периметру здания и внутри него 
установят видеокамеры.

Общая площадь помещений составит почти 5 тыс. кв. 
метров. Этого достаточно, чтобы принять для тренировок 
до 150 человек за смену. Пропуская способность комплек-
са до 1,5 тыс. посетителей в день.

На данный момент закончены фасадные работы, идет 
благоустройство прилегающей территории. После заверше-
ния строительства дворец будет передан в управление го-
родской администрации. А главное, спортивный объект в ша-
говой доступности получат тысячи мальчишек и девчонок 
из активно растущих новых микрорайонов Владимира.

И в Судогде будет искусственный лед
В Судогде разворачивается строительство крытого ле-

дового дворца с искусственным льдом.
По итогам торгов с июля этого года главным подряд-

чиком на сооружении стала компания ЗАО «МНК-ГРУПП» 
из Санкт-Петербурга.

Для 10-тысячного населения города дворец станет насто-
ящим подарком. Ведь именно здесь ежегодно проходит Все-
российский турнир детских команд «Золотая шайба» имени 
трехкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чем-
пиона мира Александра Рагулина, в этих соревнованиях учас-
твуют юные хоккеисты из многих регионов страны.

Данный объект возводится также по инициативе Губер-
натора Светланы Орловой, которая не раз подчеркивала, что 
в Судогде живут люди, серьезно увлеченные хоккеем. И вот 
решение главы региона начали претворять в жизнь.

Срок ввода дворца - декабрь 2019 года. На строительс-
тво объекта будет направлено 358,5 млн рублей из бюдже-
тов всех уровней. Причем, основная часть средств - около 
224,7 млн - поступит уже в 2018-м.

Площадь ледовой арены составит 2,2 тыс. кв. метров, 
и за смену на ней смогут заниматься по 50 человек. А три-
буны вместят около 240 зрителей.

На первом этаже двухэтажного здания разместят гар-
дероб, конференц-зал, комнаты отдыха, раздевалки с сануз-
лами и душевыми, медпункт, прокат коньков и мастерскую 
для их заточки. На втором - залы фитнеса, индивидуальной 
силовой подготовки, раздевалки и душевые, методкабинет 
и комната отдыха.

Интересно, что арена предназначена не только для хок-
кея и занятий фигурным катанием, но и для скоростного бе-
га на коньках.

А в Гусь-Хрустальном - 
новый бассейн

У жителей Гусь-Хрустального - пятого по величине го-
рода области - наконец-то появится первый бассейн. Сей-
час 55 тыс. горожан могут поплавать только летом в город-
ском озере.

Идея строительства бассейна родилась в городе еще 
в 1974 году, когда был открыт спорткомплекс имени А.В. Па-
ушкина. Увы, но бассейн в нем тогда не построили. В 1990-е 
местные власти передали комплекс в частные руки, и новые 
владельцы его довели его до состояния разрухи.

Только с приходом в регион Губернатора Светланы Ор-
ловой на комплекс обратили внимание: объект возвратили 
в муниципальную собственность. По поручению главы реги-
она администрация города разработала проект его реконс-
трукции. В июле этого года уже проведен аукцион на заклю-
чение госконтракта на реконструкцию спорткомплекса. Сто-
имость работы составляет 194,3 млн рублей.

По сути, объект создадут заново. Здесь построят 25-мет-
ровый бассейн с шестью дорожками. На первом этаже ком-
плекса разместятся раздевалки, медкабинет и админист-
ративные помещения. На втором - раздевалки и душевые. 
На третьем - балкон с трибунами.

Кроме того, генподрядчику предстоит реконструиро-
вать действующее трехэтажное здание с большим игро-
вым залом для волейбола, мини-футбола и баскетбола. Так-
же появятся тренажерный и гиревой залы, залы рукопашно-
го боя и единоборств.

Работы по реконструкции спорткомплекса планируется 
начать в августе этого года. Чтобы здание гармонично вписа-
лось в городскую архитектуру, его сделают из красного кир-
пича - в историческом (Мальцовском) стиле.

Немного статистики и не только
Во многом благодаря новым возможностям для занятий 

физкультурой и спортом, в регионе неуклонно растет про-
должительность жизни.

Если, по данным статистики, в 2013 году продолжитель-
ность жизни в области составляла в среднем 69,13 лет, то 
в 2017-м - отметка приблизилась к 71 году.

По данным департамента по физической культуре и спор-
ту администрации области в 2013 году всеми видами физкуль-
туры и спорта занимались  379,4 тыс. жителей области (29,8% 
жителей региона в возрасте от 3-х до 79 лет), на начало 2018 
года эта цифра составила уже 502,8 тыс. человек (39%).

Спорт помогает многим нашим землякам приобщить-
ся к здоровому образу жизни, отказаться от сигарет и ал-
коголя.

Регулярные занятия физической культурой в клубах, 
ФОКах и дворцах наших детей  делают здоровыми, сильны-
ми и целеустремленными, «отрывают» их от улиц и подво-
ротен, позволяют избежать  такой страшной беды, как нар-
комания.

А если это так, значит, регион идет по правильному пу-
ти. И эта работа обязательно будет продолжена.

За сохранение 
«Муромцева»

Концепция сохранения 
усадьбы Храповицкого «Му-
ромцево» получила золотой 
диплом на первом всерос-
сийском фестивале с меж-
дународным участием «Ар-
хитектурное наследие».

Церемония награждения 
состоялась в московском Ма-
неже. Участниками фестиваль-
ного конкурса стали около 30 
регионов России и более 80 
проектных организаций. В со-
став жюри вошли представи-
тели Министерства культу-
ры и международные специ-
алисты.

Проект сохранения усадь-
бы Храповицкого - совместный 
труд архитекторов, реставра-
торов, сотрудников Централь-
ных научно-реставрационных 
проектных мастерских Мин-
культа РФ - получил высокую 
оценку профессионалов.

«Победа в престижном 
конкурсе - огромная честь 
для нас, - отметила предсе-
датель областного отделения 
«Союза архитекторов России» 
Валентина Землянская. - Она 
позволяет рассчитывать на фе-
деральное финансирование 
восстановления уникальной 
усадьбы. Из столицы мы при-
везли и еще одну награду: ор-
ганизаторы фестиваля отмети-
ли золотым дипломом Губерна-
тора нашего региона Светла-
ну Юрьевну Орлову - за рабо-
ту по сохранению памятников 
культурного наследия и под-
держку проекта».

Ковров станет 
умным городом

Топливная компания «ТВЭЛ» 
госкорпорации «Росатом» 
примет участие в создании 
компьютерной платформы 
для системной программы 
«Умный город» в Коврове.

Топливная компания 
«ТВЭЛ» госкорпорации «Роса-
том» примет участие в созда-
нии компьютерной платформы 
для системной программы «Ум-
ный город» в Коврове.

Суть новой программы - 
использование современных 
информационных и коммуни-
кационных технологий для эф-
фективного и надежного уп-
равления городскими систе-
мами. Проект направлен на со-
здание в городе современных 
условий для жителей, на разви-
тие высоких технологий, науки, 
инноваций.

Сегодня в проект включе-
ны 20 российских городов. Ков-
ровские власти, в первую оче-
редь, рассчитывают с помощью 
новой программы повысить ка-
чество работы ЖКХ.

Напомним, что в июне 
на Ковровском мехзаводе со-
стоялась стратегическая сес-
сия по бизнес-партнерству 
между «ТВЭЛ», администра-
цией области и деловым со-
обществом 33-го региона. Ее 
инициировала и приняла в ней 
участие Губернатор Светлана 
Орлова. В ходе этого мероп-
риятия и прошли переговоры 
о вхождении Коврова в проект 
«Умный город».

«Сейчас мы находимся 
на этапе разработки опрос-
ного листа, который поможет 
сформировать картину горо-
да на настоящее время и пос-
лужит основой для создания 
программной оболочки «Ум-
ный город», - сообщил глава 
администрации Коврова Ана-
толий Зотов. - В дальнейшем 
на базе этой информации будет 
создана компьютерная плат-
форма, которая включит в себя 
несколько направлений. При-
мерно 80 процентов ресур-
сов платформы будет связано 
с коммунальной сферой».

Как уточнил председа-
тель комитета информатиза-
ции, связи и телекоммуника-
ций администрации Владимир-
ской области Андрей Клемен-
тьев, сегодня ряд российских 
муниципалитетов использу-
ет элементы «Умного города». 
«Пилотный опыт сотрудничес-
тва администрации Коврова 
и «Росатома» позволит в даль-
нейшем применять подобные 
решения и в других городах 
региона», - считает он.

ПРЕВОСХОДЯТ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

Компания «ТермоЛазер» из Владимира 
наладила производство Собственных 
инновационных лазерных комплексов, 
которые позволяют пользователям от-
казаться от зарубежных аналогов.

Импортозамещающее оборудование 
для лазерного упрочнения деталей «Тер-
моЛазер» Было выведено на российский 
рынок всего за два года.

«ТермоЛазер» активно используется 
в машиностроении, что позволяет в 2-5 
раз повысить износостойкость деталей, 
продлевает срок их эксплуатации. Благо-
даря данному оборудованию, снижается 
и себестоимость продукции, цена для пот-
ребителей.

Автоматизация процессов изготовле-
ния ТермоЛазера позволяет предприятию 
примерно на 40 процентов повысить про-
изводительность труда.

ИДЕТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Работники агропромышленного ком-
плекса Владимирской области актив-

но ведут заготовку кормов для обще-
ственного животноводства.

Как сообщил заместитель Губерна-
тора по сельскому хозяйству Александр 
Трутнев, по состоянию на середину ию-
ля кормовые культуры скошены на пло-
щади 65,7 тыс. га (42 процента), заготов-
лено сена 14,1 тыс. тонн, сенажа - 246,6 
тыс. тонн, силоса - 61,6 тыс. тонн. Сейчас 
каждого животного приходится по 10,29 
заготовленного корма (на аналогичный 
период прошлого года эта цифра равня-
лась 7,77 центнера), то есть темпы заго-
товки, по сравнению с прошлогодними, 
заметно изменились к лучшему.

Вице-губернатор подчеркнул, что 
сейчас основная задача - заготовить кор-
ма в полном объеме и хорошего качест-
ва в каждом хозяйстве. При этом, отме-
тил он, темпы заготовки кормов изме-
нились к лучшему - выше уровня про-
шлого года.

«Прошедшие дожди пока не являются 
отрицательным моментом для сельхозтова-
ропроизводителей области, - уверен Алек-
сандр Трутнев. - В районах с легкими поч-
вами (особенно на юге региона), где в те-
чение мая - июня преобладала жаркая су-
хая погода, дожди окажут положительное 

влияние на посевы. В Ополье пополнятся 
запасы влаги».

Вице-губернатор проинформировал 
также о положении дел по другим направ-
ления полевых работ. Прошедшей весной 
в хозяйствах всех категорий в целом по об-
ласти яровые культуры посеяны на пло-
щади 153 тыс. га, в том числе в сельскохо-
зяйственных организациях - 118,6 тыс. га, 
что почти на уровне прошлого года. Из об-
щей площади яровых культур яровые зер-
новые занимают 51,7 тыс. га, технические 
(в основном рапс яровой) - 5,6 тыс. га, од-
нолетние кормовые культуры - 57,86 тыс. 
га, овощи - 0,45 тыс. га, посажено карто-
феля - 2,99 тыс. га.

В крестьянско-фермерских хозяйс-
твах региона яровые культуры посеяны 
на 8,2 тыс. га, в хозяйствах населения - 
26,1 тыс. га.

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В Гусь-Хрустальном районе стартовал 
инвестиционный проект по разработ-
ке месторождения торфа и строитель-
ству предприятия, где будут выпускать 
продукты по уходу за уличными и ком-
натными растениями.

Реализацию этого масштабного про-
екта позволило начать соглашение меж-
ду ООО «Гарден Ритейл Сервис» (ГРС), его 
управляющей компанией ООО «ФАСКО+» 
и администрацией области.

ГРС более четверти века произво-
дит грунты, минеральные и органоми-
неральные удобрения и средства защи-
ты растений. В 2016 году компания по-
лучила лицензию на разведку и добы-
чу торфа в Гусь-Хрустальном районе. 
За два года инвестор провел оценку за-
пасов торфа на Иванищевском и Суловс-
ко-Панфиловском участках, подготовил 
проект разработки и рекультивации мес-
торождения, начал добычу ископаемо-
го, а также выбрал площадку для строи-
тельства завода.

В 2018 году на предприятии создадут 
первые 20 рабочих мест и намереваются 
добыть 40 тыс. кубометров торфа. В пла-
нах следующего года - начало строитель-
ства современного завода c высоким уров-
нем автоматизации по глубокой перера-
ботке продукта. В перспективе на новом 
производстве будет задействовано от 50 
до 200 человек, что изменит к лучшему 
ситуацию с трудовой занятостью мест-
ных жителей.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ И
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В 1830 году 
Гороховецкий уезд 
в качестве пред-
водителя возгла-
вил лейб-гвардии 
штабс-капитан Дми-
трий Иванович Бату-
рин. Дворяне Батури-
ны вели счет своим 
предкам от некоего 
рыцаря Батугерда, ко-
торый в 1492 году вы-
ехал на Русь из венгер-
ской земли от короля 
Венгрии Владислава 
II Доброго и поступил 
на службу к великому 
князю Ивану III Васи-
льевичу — деду Ивана 
Грозного. Став рус-
ским дворянином, Ба-
тугерд принял право-
славие, получив имя 
Дмитрия. В его честь 
и был назван его дале-
кий потомок Дмитрий 
Батурин, родившийся 
в 1798 году — всего на 
год раньше Пушкина.

Детство Мити Батурина 
пришлось на пору на-

полеоновских войн. Когда нача-
лось нашествие Великой армии 
Наполеона Бонапарта на Россию 
в 1812 году, Батурину было все-
го 14 лет. И хотя он, как и все 
его сверстники рвался воевать с 
французами, военную форму ему 
довелось надеть только в 1816-
м в 18-летнем возрасте. Зато 

службу подпрапорщик (то есть 
кандидат в офицеры) Дмитрий 
Батурин начал в лейб-гвардии 
Измайловском полку — одном 
из элитных в российской армии, 
покрывшим себя неувядаемой 
славой на Бородином поле и 
во время заграничного похода 
1813-1814 гг. В июле 1819 года 
Батурин был произведен в порту-
пей-прапорщики, а в ноябре того 
же года — в лейб-гвардии пра-

порщики. Однако вожделенный 
мундир гвардейского офицера 
принес совсем иные заботы, не-
жели те, о которых прежде меч-
тал недоросль Батурин. Вместо 
боев и форсированных маршей 
на перехват врага прапорщи-
ку Батурину довелось в полной 
мере узнать «парадоманию» той 
поры, муштру генералов во главе 
с Аракачеевым и плац-парадный 
«балет». 

В 1821 году Дмитрий Батурин 
получил чин гвардии подпору-
чика, в 1822-м — поручика, а в 

январе 1825 года 
он был произведен 
в лейб-гвардии 
штабс-капитаны. 
Однако его даль-
нейшую карьеру 
в гвардии пре-
кратило восста-
ние декабристов. 
Ш т а б с - к а п и т а н 
Батурин лично 
знал многих из 
тех, кто с оружием 
в руках выступил 
против царя Ни-
колая 14 декабря 
1825 года. Сам он 
в причастности к 
мятежникам ули-
чен не был, но 
расправа над това-
рищами потрясла 
молодого офицера 

и в феврале 1826 года он вышел 
в отставку в том же чине лейб-
гвардии штабс-капитана.

Покинув военную службу и 
Санкт-Петербург, 28-летний Ба-
турин поселился в своем имении 
сельце Клоково Гороховецкого 
уезда Владимирской губернии 
рядом со старинным селом Ко-
жино. Хотя Дмитрий Иванович 
был помещиком еще Пензен-
ской и Тамбовской губерний, 

для своего жительства он вы-
брал именно Гороховецкий 
край. Вскоре он стал одним из 
«светских львов» Гороховца и 
его округи. Принадлежность 
к знатному роду, небольшое, 
но по уездным меркам непло-
хое состояние (около 220 душ 
крепостных крестьян мужско-
го пола), служба в гвардии при 
царском дворе, а также обаяние, 
умение хорошо танцевать и хле-
босольство Батурина сделало 
его фигурой не только в уезд-
ном, но и в губернском дворян-
ском обществе. В январе 1830 
года гороховецкое дворянство 
избрало 31-летнего Д. И. Бату-
рина своим уездным предводи-
телем.

Новый предводитель не обма-
нул ожидания местного «благо-
родного» сословия. Балы и обе-
ды он задавал на славу. Однако 
столь широкий образ жизни из-
рядно расстроил семейный бюд-
жет Батурина, который к тому 
же в ту пору уже был женат. 
Поэтому после окончания трех-
летнего срока предводительства 
далее баллотироваться на этот 
почетный, но не оплачиваемый 
пост он не пожелал и вновь от-
правился в отставку.

Впрочем, родня и приятели в 
Петербурге не оставили своим 
вниманием экс-гороховецкого 
предводителя Батурина. Вскоре 
он получил очень престижное 
по провинциальной мерке на-
значение на пост воронежского 
вице-губернатора. В Воронеже 
Дмитрий Иванович получил 
гражданский чин коллежского 
советника, равный полковни-
ку. И хотя вице-губернаторская 
служба в итоге надоела бывше-
му гвардейцу, покинуть ее он не 
мог из-за достаточно высокого 
жалованья, так как требовалось 

кормить большую семью. Всего 
у Д. И.Батурина было семь сы-
новей и одна дочь.

Поэтому после долгой службы 
в Воронеже последовало дли-
тельное пребывание на такой 
же вице-губернаторской долж-
ности в Вятке. В Вятскую гу-
бернию Батурин был переведен 
в 1853 году. Там ему довелось 
служить вместе с известным 
писателем Михаилом Евгра-
фовичем Салтыковым-Щедри-
ным, который отбывал ссылку 
в Вятском крае и занимал там 
должность советника Вятского 
губернского правления. Впро-
чем, в 1855-м М. Е. Салтыков-
Щедрин покинул-таки Вятку, 
а вот Батурин задержался там 
на целых 20 лет! Вятчане не без 
иронии называли его «вечным» 
вице-губернатором.

В Вятке, нынешнем Кирове, 
Дмитрий Иванович Батурин 
дослужился до чина тайного 
советника (равного генерал-
лейтенанту) и стал кавалером 
нескольких орденов, однако, по 
большому счету, карьеры так 
и не сделал. Окончательно он 
вышел в отставку в 1873 году в 
75-летнем возрасте.

Остаток своих дней Его Пре-
восходительство тайный со-
ветник Батурин провел в 
своих имениях, в том числе 
гороховецком, но скончался в 
Москве 30 марта 1876 года в 
77-летнем возрасте. Похоро-
нили бывшего гвардейца, пред-
водителя и «вечного» вице-гу-
бернатора на Ваганьковском 
кладбище первопрестольной. 
До наших дней могила Дми-
трия Ивановича Батурина не 
сохранилась. Не уцелела и кло-
ковская усадьба Батуриных в 
Гороховецком уезде. Вскоре по-
сле кончины тайного советника 

Батурина она была сломана, и в 
начале 1900-х гг. Клоково уже 
числилось обычной деревней, а 
господского дома там уже давно 
не имелось.

Из сыновей Д. И. Батурина 
показательна судьба одного из 
младших — Анатолия Дмитри-
евича Батурина, родившегося в 
1835 году. Он служил в Петер-
бурге, где достиг почетного по-
ста сенатора и чина тайного со-
ветника. Однако счастье не было 
суждено и Батурину-младшему. 
Один из его сыновей Анатолий 
Анатольевич Батурин, офицер 
гвардейской Конной артилле-
рии умер в 21-летнем возрасте в 
1891 году. Младший сын Алек-
сандр Анатольевич скончался 
пятилетним ребенком. Самый 
старший из сыновей Сергей 
Анатольевич Батурин служил в 
кавалерии и умер в 1895 году в 
36-летнем возрасте в чине штаб-
ромистра. Наконец, еще один из 
сыновей сенатора, названный в 
честь деда гороховецкого пред-
водителя Дмитрием, родился в 
1861 году в Вятке и после окон-
чания юнкерского училища слу-
жил офицером в Смоленском 
драгунском полку. Во время 
русско-японской войны он до-
бился перевода в действующую 
армию в один из казачьих пол-
ков. Однако вместо подвигов на 
поле брани Дмитрий Батурин-
младший заболел тифом и умер 
в 1905 году в возрасте 43-х лет.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрации:
1. Здание губернского прав-

ления и казенной палаты в 
Вятке, в котором Д. И. Бату-
рин прослужил 20 лет.

2. Фамильный герб Дми-
трия Ивановича Батурина.

ÁÀÒÓÐÈÍ ÈÇ ÃÎÐÎÕÎÂÖÀ — ÁÀÒÓÐÈÍ ÈÇ ÃÎÐÎÕÎÂÖÀ — 
«ÂÅ×ÍÛÉ» ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ«ÂÅ×ÍÛÉ» ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
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ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТЛК�ГРУПП ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ�ЛОГИСТЫ
Активная работа 
по привлечению клиентов, 
холодные звонки, 
заключение договоров,
 контроль перевозки. 

Официальное трудоустройство. 
График: 5/2. ТЕЛ.: 8 920 626 14 88. 

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИ-
ТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. ТЕЛ.: 

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ! 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•  НАЛАДЧИК СТАНКОВ; 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР; 
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА; 
• СТАНОЧНИК.

Условия работы: 
• График работы 2/2; 
• Стабильная работа 

(постоянные заказы); 
• Официальное трудоустройство; 
• Заработная плата без задержек 

(з/п выдается 2 раза в месяц, ежеме-
сячная выплата премий);

• Полный соц. пакет 
(отпуск 28 календарных дней); 

• Наличие раздевалок, душевых ком-
нат, комнат приема пищи. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
8-915-761-68-52. 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

реклама

ПРОДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

под офис и др. деятельность. 
56 кв. м. на ул. Ленина, д. 6, 1 эт. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.  
реклама

НА ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ПОШИВУ МУЖСКОГО ПАЛЬТО, 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
с опытом работы не менее 3-х лет. 

ТЕЛ.: 8 920 928 40 00. реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÁÎÐÙÈÊÈ/ÖÛ 
ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÑÊËÀÄ. 

Âàõòà â Ìîñêâå. Ç/ï äî 70000 ðóá. 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÎÅ ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ.

ТЕЛ.: 8 800 700 45 89.  реклама

ВЛАДИМИРСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ДИСПЕТЧЕРА 
ТРЕБОВАНИЯ: Образование не ниже 
среднего специального; Уверенный 
пользователь ПК. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное тру-
доустройство; Достойную заработную 
плату; Доставку служебным транспор-
том; Обучение на рабочем месте. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
8-910-670-74-69, ПН-ПТ С 7.00 ДО 15.00. реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
НА ДОЛЖНОСТЬ: КОНТРОЛЕР КПП 

ЖЕНЩИНЫ/мужчины 
(в том числе предпенсионного и пенсионного возраста)

 ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
ТЕЛ: 8-980-583-10-05.  реклама

Владимирская фабрика дверей 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА   
  (средняя з/п 25000 руб.) 
- МАЛЯРА (средняя з/п 30000 руб.) 
- УПАКОВЩИКА (средняя з/п от 22000 руб.) 
- ВСТАВЩИКА ДЕТАЛЕЙ, ИЗДЕЛИЙ 
  И ФУРНИТУРЫ (средняя з/п от 20000 руб.) 
- РАЗМЕТЧИКА ПО ДЕРЕВУ 
  (средняя з/п 22000 руб.) 
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (з/п от 13000 руб.) 
ПРИНИМАЮТСЯ СОТРУДНИКИ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ. 
Телефон: 89106707469 (пн.-пт. с 7.00 до 15.00) 

АДРЕС: Вязниковский р-н, д. Октябрьская, 
ул. Механизаторов, д. 40. 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.  
реклама

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«УНИВЕРМАГ» СДАЁТСЯ  В АРЕНДУ 
36 и 33, 59 кв. м.кв. м.на 1-м эт. 

ТЕЛ.: 8 920 911 47 55.  реклама

ВЛАДИМИРСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

МАСТЕРА 
Требования: 
Образование не ниже среднего специ-
ального; Опыт работы приветствуется. 
Мы предлагаем: 
• Официальное трудоустройство; 
• Достойную заработную плату; 
• Доставку служебным транспортом. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
 8-910-670-74-69 ПН-ПТ С 7.00 ДО 15.00

реклама

ОТОП

7

реклама *подробнее уточняйте по телефону*
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Районка,

реклама

8

реклама
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Районка,

ул. Ленина, 8
реклама

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

9

АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 005 03 00.реклама

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.

 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ: 
СОСНА, БЕРЁЗА, ОСИНА. 
ТЕЛ.: 8 930 831 11 33. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГРУНТ. С ДОСТАВКОЙ 
ОТ 2-Х ТОНН. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

КРЫШИ, 
ЗАМЕНА КРОВЛИ. ПОКРАСКА, 

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ ДОМОВ, 
ПРИСТРОЙКИ.

 ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. реклама

МАСТЕР ПО ДОМУ. 
РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ». ОПЫТ 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ: отделка, водопровод, 
канализация, отопление, электрика. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.  

реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ, 
вывоз мусора, демонтажные 

работы, снос и вывоз домов и других по-
строек. Очистка чердаков и подвалов.
Тел.: 8 904 592 06 11 реклама

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÄÎÌÓ, 
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ. 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 920 920 37 25. реклама

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ 
берёзовые, кругляк, горбыль, срезки. 

Брикеты топливные. Доставка бесплатно.
 пожалуй Самый большой возврат денег 

по льготам.ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. 
реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ТЕЛ.: 8 920 943 06 30. реклама

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
МАРАЛА, ИЗЮБРА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 
ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,А/М «ГАЗЕЛЬ», 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ПРОДАМ 
В МЕШКАХ: 

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, 
ОПИЛКИ.

ТЕЛ .: 8 904 592 
06 11.  реклама

КИРПИЧ И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
ДОСТАВКА И РАЗГРУЗКА. 

МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 737 98.  реклама

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, 

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 920 909 

65 27.  реклама 

bmrŠpemm““ nŠdekj`, 
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“, 

qŠpnhŠek|qŠbn. leŠ`kkh)e-
qjhe g`anp{ on mhgjhl 0em`l! 

Šek.: 8 920 925 88 57. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА. НЕДОРОГО. 

ОТ 2 КУБ. М. ТЕЛ.: 8 900 588 38 96.
реклама

ÊÎÏÀÅÌ ÒÐÀÍØÅÈ 
ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ВОДУ, КА-
НАЛИЗАЦИЮ. Разводка воды 
и канализации по дому. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.  реклама

ÊÊÊÊÊÊÓÓ
МАМАМАМАРРАРАЛ
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ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
крыши, заборы, фундаменты, 
обшивка домов сайдингом, 

замена венцов, террасы, бани. 
С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ. КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ, ПЕНСИОНЕРОМ СКИДКА*! 
ТЕЛ.: 8 920 620 02 02, 8 905 056 08 28. 

реклама*подробнее о скидках уточняйте по телефону

ПРОДАЖА: 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СТОЛБЫ,

 ГОРБЫЛЬ ЗАБОРНЫЙ, ДРОВЯНОЙ, 
ШТАКЕТНИК, СКАМЕЙКИ 

В АССОРТИМЕНТЕ, САДОВАЯ 
МЕБЕЛЬ, КРОВАТИ 2-Х ЯРУСНЫЕ, 

ОПИЛКИ В МЕШКАХ.

ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.         РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
СО СВОИМ ПИЛОМАТЕРИАЛОМ: 
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 

БАНИ «ПОД КЛЮЧ», РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ. 

СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 10 %*.
 *Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 960 733 42 23. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 900 479 88 55.

реклама 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама.

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
фундамент, отделочные работы, 
кровля, сварочные, брусчатка, 

пристройки, отопление, канализация, 
фасады. Тел.: 8 929 030 68 49. 

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ,
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Тел.: 8 920 944 63 90, 8 920 626 88 35.

реклама

ÊÐÛØÈ, ÁÀÍÈ, ÄÎÌÀ 
ÈÇ ÁÐÓÑÀ. ÒÅË.: 8 920 944 
63 90, 8 920 626 88 35. ÐÅÊËÀÌÀ 

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР.  
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА; 

САНТЕХНИКА; УСТАНОВКА 
ОКОН, ДВЕРЕЙ; ЭЛЕКТРИКА. 

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, 
ФУНДАМЕНТЫ И ЗАБОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 910 679 96 78. реклама

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 

СЕТКИ-РАБИЦЫ. КОЗЫРЬКИ, 

РЕШЁТКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ 

И Т.Д. ТЕЛ.: 8 904 251 47 87. реклама

ПРОДАЁТСЯ:
 1) ДИСКОВАЯ ПИЛОРАМА. Мощн. –3 

кВт., длинна распиловки от 1-6 м.; 
2) ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

–кислород, ацетилен; 
3) ДВИГАТЕЛЬ УД – 2 – бензин. 
Тел.: 8 999 776 37 36.реклама 
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ.
 Šek.: 8 920 944 63 90,8 920 626 88 35. 

реклама

ÑÅÍÎ Â ÊÈÏÀÕ, ÐÓËÎÍÀÕ. 
ÃÐÓÍÒ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

ÒÅË.: 8 910 093 08 91. реклама
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АГЕНТСТВО 
ГАРАНТ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

УСЛУГИ 
в городе Вязники и 

Вязниковском районе: 

УБОРКА 
КВАРТИР, 
ОФИСОВ, 

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

ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ 
И СТОЛЫ 

Б/У, ДЁШЕВО! 
ТЕЛ.(49233)

2-55-29
реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

с помещениями 33,5 м2 и 28,6 м2 
на трассе М7 в городе Гороховец.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 
в магазине на трассе М7 в городе Гороховец.

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 
под торговлю 6 м2 по адресу: 

ул. Ленина, д.2. рядом с ЗАГСом, 
идеально под отдел цветов. 

Тел. 8-915-768-62-19.  реклама

ПРОДАМ КРЕПКИЕ БРЕВНА Б/У 
ДЛЯ РУБКИ БАНИ ИЛИ ДР. ЦЕЛЕЙ, 
цена 2000 руб. за венец. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 

реклама

ÊÓÏËÞ, ÂÎÇÜÌÓ ÏÎÄ ÐÀÇÁÎÐ 
ÈËÈ ÑÍÎÑ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ.ÒÅË.: 8 904 592 06 11. 

ÐÅÊËÀÌÀ 
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В ВЯЗНИКОВСКОЙ В ВЯЗНИКОВСКОЙ 
СТОРОНЕСТОРОНЕ

В ВЯЗНИКОВСКОЙ СТОРОНЕВ ВЯЗНИКОВ

1212

Пожалуй, самая интересная  часть 
приближающегося Фатьяновского 
праздника для истинных почитателей 
поэзии  – это встреча поэтов России. 

Это значит, что поэты из всей нашей огромной страны, из-
вестные и начинающие,  приедут в Вязники! Будут звучать 
стихи, песни, романсы, куплеты. Все жанры, от серьезных и 
до юмористических,  будут представлены. Встречаться колле-
ги и друзья будут  в доме-музее Алексея Фатьянова -  Музее 
Песни ХХ века.  В теплой, дружественной атмосфере  будут  
читать свои творения. Стихи самые разные: от начинающих до 
мастерских, профессиональных.  Так и должно быть! Каждый 
поэт  проходит эти ступени, перепрыгнуть их нельзя. 

Наши вязниковские авторы готовы, и им есть что сказать о 
своем любимом городе, о богатой его  истории, о современ-
ной  жизни и грядущих планах. Поздравляем всех вязниковцев 
с наступающим двойным праздником:  45-м Всероссийским 
Фатьяновским  фестивалем поэзии и песни и юбилеем нашего 
города Вязники,  которому исполняется 240 лет! 

И предлагаем подборку самых новых, самых свежих стихов 
наших авторов. 

Лариса БОЛТАЕВА

Â Âÿçíèêîâñêîé ñòîðîíå
Этот город забрался под кожу, растекся по венам,
Одурманил меня ароматом вишневых садов.
Кто однажды здесь был, тот вернется сюда непременно
Из унылых, нелепых и чуждых больших городов.

Убегу от столичного гама, от копоти, грязи, 
Утону в разнотравье бескрайних медовых лугов,
И, пройдя босиком по прибрежной воде тихой Клязьмы, 
Я случайно спугну любопытную стайку мальков.

Возле дома сломаю пушистую ветку сирени,
Что без спроса в окошко вросла  - благо, нижний этаж.
Знаю, с первой звездой зазвенят соловьиные трели,
И осветит луна этот сказочный майский пейзаж.

А наутро пройдусь - прогуляюсь по улочкам узким
И услышу повсюду знакомый на "о" говорок,
Есть особая в нем, неприкаянная, что ли, русскость-
Вязниковцы -по крови - исконно славянский народ.

Здесь гостей всех мастей с распростертыми встретят руками,
Но не жалуют скряг, подхалимов, лентяев, лжецов,
Все им скажут в глаза - здесь не держат за пазухой камень,
Если надо, то крепким, ядреным приправят словцом!

Вязниковский народ - он открыт и талантлив от Бога,
Он исполнен тепла и любви в выражении чувств:
Посмотрите, пустой никогда не бывает дорога
В знаменитую и легендарную Школу Искусств.

Здесь особая каста художников слова - поэтов,
Алексея Фатьянова дань отдающих, перу. 
Гениальный земляк - люди с гордостью помнят об этом
И поэзии знамя не выпустят в жизни из рук.

Этот город окутан туманным сиреневым утром,
И к концу приближается мой вдохновенный рассказ.
Если стало теплее, светлее на миг хоть кому-то,
Наши Вязники в праздники ждут с нетерпением вас!

Наталья 
БОРИСОВА

***
Там,  где  воздух  и  чист,  и  прозрачен,  

И  хрустальны  напевы  ветров,  
Город  Вязники  в  зелени  прячет  

Дивный  облик  старинных  домов.  
Там,  где  небо - платок  бирюзовый,  

Солнце  светит  героям  своим -  
Акварели  разводит  в  озёрах,    
Оттенив  васильковую  синь.  

Там,  где  пчёлы  жужжат  на  раздолье  
Сочных  трав  и  душистых  цветов,  

А  живётся  легко  и  привольно.  
Мир  прекрасный  из  сказок  и  снов.  
Майским  днём  ароматом  пьянящим  

Цветом  вишен  дурманят  сады,  
И  ночною  прохладой  маняще  
К  берегам  увлекут  нас  пруды.  
Это  Вязники – город  медвяный,  

Тихих  рощ,  белоствольных  берёз,  
Тут  гармони  звучат  и  баяны  

Тёмной  ночью  под  кружевом  звёзд.

Роберт 
ЗИГАНШИН

***
Не гулять мне по лугам не кошенным,

Средь рассветной вязкой тишины.
Не ронять росы хрустальной крошево

В пенный шум ромашковой волны.
На реке под мерный скрип уключины,

Сквозь туман над сонною водой.
Не узреть как солнца лик задумчивый

Расплескался рыжей полосой.
Расплескавшись, спрячется за рощею,

Слово лис, крадучись за плетнём.
В цвет пурпурный выкрасит он тощие

Кроны лип, растущих под окном.
Слышен шёпот листьев неразборчивый,

В опустевшем городском саду.
Жизнь как стих окончив многоточием

Вдоль по Клязьме я в луга уйду.

Елена 
ДМИТРИЕВА

Íà÷àëî íà÷àë
Начало всех начал.
Мой город тихий,

Где в детстве солнце с самого утра!
На улочке так сладко пахнут липы,

Над колыбелью бабушки рука.
Здесь непрерывна смена поколений,

В альбомах старых фотографий плен,
И замирает время на мгновенье...
Мы все отсюда, вот из этих стен.

Пройдут года. Пусть ливни и метели
Заманят снова в свой безумный бал,

Приснится мне рука над колыбелью  -
Воистину, начало всех начал!

Александр 
ГАУН

Çíàþò Âÿçíèêè 
îá ýòîì

Что обычно, каждым летом
Ждём события у нас!

Как на солнечный Парнас
Собираются поэты.

Зазвучат стихи, куплеты.
Наш любимый Алексей
Соберет сюда друзей,

И на солнечной полянке
Зазвенит опять тальянка!
Песни льются без конца!

И до самого Венца
Слышен звук родного хора

И гармони переборы.
А поют девчонки вновь,

Все, конечно, про любовь!

Валентина 
ОСТАШКОВА

***
Фатьянов жив! Фатьянов с нами

На генном уровне, в крови!
Звучат Фатьяновские песни
И вторят песням соловьи!

Все в этих песнях от народа,
От Венценосных наших мест.
Звучит симфонией природа,

Звучит в них  духовой оркестр!
В них грусть, печаль и радость мая,

В Войну – Победа Золотая,
В Них Русь смеется и живет,

И любит, верит, и поет!
Фатьянов жив звенящей Лирой,
Ему – Венец, ему – Порфира!
Россией признанный певец!

Поэт, кудесник, молодец!

Надежда 
МИРОНОВА

Âÿçíèêè
Городок, что над Клязьмой, Вязники,

Он корнями своими силён, 
Золотою славянской вязью

Вписан в летопись русских времён.
Край любимый, речной и берёзовый!

Краше места на свете нет.
Здесь на склонах в закате розовом

Полыхает вишневый цвет.
Здесь волшебны рассветы над Клязьмой,

Соловьи здесь ночами поют.
Даже тот, кто уехал из Вязников,

Свое сердце оставил тут.

Светлана 
БАЙГУЛОВА

Äëÿ ìåíÿ
Как богатый купец, продающий парчу,

Осень снова товар разложила.
Говорит:  «Выбирай!» 
Я в ответ: «Не хочу!»

Для меня позолота – не диво.
Для меня – неба синь, алый бархат зари,

И закат, как пионов букеты.
Для меня пусть в июне поют соловьи

О любви  звонких  песен куплеты.
Для меня купола белых храмов важней,

Звон ручья, васильковое поле…
Средь березок родных нет милей и нежней

Мне России родного приволья!  

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

ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.; 2/5, 
380000РУБ.; 2/5, 220000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 
РУБ.; СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 4/4, 910000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ; 8/9, 
299000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5,750000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 680000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9, 
450000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.; 3/3, 
700000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.; 
1/2, 250000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 490000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 5/5, 1250000РУБ.; 2/2, 
599000РУБ.; 2/5, 960000РУБ.; 5/5, 
960000 РУБ.; 3/5, 1060000РУБ.; 
4/9, 1090000РУБ.; 5/5, 
1100000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 7/9, 1100000 РУБ.; 1/5, 
799000 РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 450000 РУБ.; 1/1, 
300000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 3/5, 
1350000РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/3, 1050000 РУБ.; 1/5, 
1050000РУБ.; 4/4, 1165000РУБ.; 
2/2, 600000 РУБ.; 2/2, 670000РУБ.; 
2/5, 1200000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1150000РУБ.; 
5/5, 750000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.; 
4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 640000 
РУБ.; 2/3, 440000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 220000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.; 1/2, 
450000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.; 
1/3, 490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 190000 РУБ.;
П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2/2, 650000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 1/2, 1590000РУБ.; 4/5, 
1390000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/5, 1200000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 
1/5, 1700000РУБ.; 4/5, 
1575000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 797000 РУБ.; 
1/2, 990000РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 850000 РУБ.; 
1/2, 950000РУБ.; 4/4, 850000РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;
Д.ШАТНЕВО, 1/1, 630000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/5, 1600000 РУБ.;

ДОМА: 
НЕНАШЕВО, 1990000РУБ.;
ЦЕНТР, 2400 000 РУБ.; 350 000 
РУБ.; 540000РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА 
700 000РУБ.; 1600000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.; 1\2 ДОЛ, 
640 000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 
1050000РУБ.; 1590000РУБ.:
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.; 
600000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 4600000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
Д. СЛОБОДКА, 735000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
С. САРЫЕВО, 340000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.; 
1550000РУБ.; 690000РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 790000 РУБ.
Д. ПОЗДНЯКОВО, 590000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.:
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д. БАХТОЛОВО, 230000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 350 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ОЛТУШЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 550 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО, 
430000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 597000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;

Имеются в продаже зем. участки 
под ИЖС, магазины, торговые ком-
плексы.

Купим малосемейку в любом ми-
крорайоне, до 500000 руб.

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

Продается земельный участок 5 со-
ток в районе Ненашево,250000 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

реклама

СРОЧНО продается 3х комн.
кв-ра, р-он Ефимьево, 5/5кирп, 
об.пл.59.3 кв.м.,1200000руб., Тел.: 
8 920 905 59 16.

СРОЧНО продается 1 комн. кв-
ра, р-он Север, 4/4, новый дом 
ул. Ленина д.10, с ремонтом, инд. 
Газ. Отопл., об.пл. 31.7 кв.м., 
910000руб.; тел: 89209014157;

Продается 1к. кв-ра, рай-
он Текмаш, 8/9 кирп, 29.6 кв.м., 
299000руб., тел:89209055916;

Продается коттедж 2х этажный, 
ул. Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 
15 соток. Два входа. Вложений не 
требует. Все удобства. Большая 
баня, отдельно стоящая, с веран-
дой и купелью. Возле дома стоянка 
на два автомобиля, 5870000 руб., 
тел: 89209014157;

Продается 2х комн.кв-ра, р-н 
Текмаш, 2/2 кирп, 39,1 кв.м., 
600000 руб., Тел.: 89209055916;

СРОЧНО продаются 2х комн. кв-
ра, р-н Текмаш 2/2, 40.1 кв.м., 670 
000 руб.: 89209055916;

Продается 1 комн.кв-
ра, район Дечинский, 5/5, 
об.пл.31.3кв.м.,680000 руб., 
89209014157;

Продается 2х комн. кв-ра, 
д. Пески ул. Новая, 1/2, общ.
пл.44,8кв.м., 190000 руб., 
89209014157

Продается 2х комн.кв. рай-
он Север, 2/4, об.пл. 44,2 кв.м, 
950000руб., 89209014157;

Продается 1 комн.кв-ра, ул. 
И. Симонова (новый дом), инд.
газ.отопл., 3/3, об.пл 27.7 кв.м., 
700000 руб.; 89209055916;

Продается 3х коме.кв-ра, 
район Нововязники,5/5, об.пл. 
71.4 кв.м.,797000руб.; тел: 
89209014157;

Продается 3х ком. кв-ра, рай-
он Толмачево, 4/5, об.пл. 62.9 
кв.м., с ремонтом, кондиционер, 
1575000руб., тел: 89209055916;

Продается земельный участок 3 
сотки с торговым павильоном у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
298 000руб., 89209055916;

СРОЧНО продается 2х этажный 
коттедж в дер.Войново 88 кв.м, без 
внутренней отделки зем.уч.38 со-
ток, 550000руб., тел;89209055916

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

Срочный выкуп недвижи-
мости. Тел.: 8 920 901 41 
57. Сайт АН Вариант 33: 

www.varian-t33.ru

Адрес: г. Вязники, ул. Лени-
на, офис Вариант 33

 у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, арен-
да недвижимости,
-составление договоров купли-
продажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми Бан-
ками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).

 Помогаем в подборе варианта 
во Владимире, Коврове, Нижнем 
Новгороде, сопроводим сделку.

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам ВАЗ -21214, НИВА, 2011 
г. в. Тел.: 8 920 625 23 90. 

Продам ГАЗ 31029, пр.: 55 тыс. 
км., гаражн. хр., один хозяин. Тел.: 
8 919 001 63 98. 

Продам а/м «Волга -31105»,2005 
г.в., двиг. 406 инжектор, гур, сте-
клоподьемники, резина зима-ле-
то, не гнилой, в хор. сост., 120 тыс. 
руб., возможен обмен на Газель. 
Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продам ГАЗ 3110, 1997 г. в. Тел.: 
8 904 654 47 42. 

Продам а/м Шкода Октавиа 
(универсал), 2011 г.в., сере-
бристая, дв.: 1,6, 102 л.с. Тел.: 
8 960 733 13 04.

РАБОТА       РЕКЛАМА
р-не Север 2\2 кирп.  750 тыс. руб. 
Тел.: 8 900 588 29 12.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Центр, индивид. отопл, в/у, окна 
ПВХ. Тел.: 8 906 563 13 82. 

Продам 2-х комн. кв. в п. 
Никологоры, пер. Красноармей-
ский, д. 7. Тел.: 8 920 940 34 54. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, д.2. Не угловая, тёплая, 
920 т. руб. Тел.: 8 920 622 08 35. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Ста-
хановская, д. 25, 4\9. Продам га-
раж около хлебокомбината. Тел.: 
8 920 926 96 12. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 1/5, ТСЖ, евроремонт. 
Тел.: 8 930 83 94 083. 

Продам 2-х комн. кв.  с ч/у в 
Центре города, недорого. Тел.: 
8 920 905 38 56. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 45 кв.м., 2/5 кирп. д. 
Комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, окна ПВХ, балкон засте-
клен, железная вх. дверь, 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 902 882 08 29. 

Сдам или продам 2-х комн. кв. 
в р-не Ефимьево, меблированная. 
Тел.: 8 900 478 78 97. 

Продам 2-х комн. кв. р-н Коло-
ния, Индивид. отопл., 800 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 961 110 08 81. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. Се-
вер и гараж. Тел.: 8 926 428 03 10. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 3 этаж. Тел.: 2-84-10, 
8 920 625 44 32. 

Продаётся 2-х ком. кв.  в  
Дечинском, 1 эт., в/у. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся 2-комн. кв. на ул. Че-
хова,1 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д. 2. 1\5. Тел.: 
8 919 021 40 75. 

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво  Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. у/п на 
ул. Металлистов, 10. На 4 эт. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво. На 3 эт. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. 
Приозёрный (Никологоры), 2 эт., 
в\у. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. с инд. 
отопл. на ул. Привокзальная, в\у. 
Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в Пи-
ровы Городищи. Тел.: 8 919 021 
40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. Пер-
вомайский, 1 эт., инд. отопл., сде-
лан ремонт. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Ме-
таллистов, в/у. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, 4/5 или обменяю на 2-х комн. 
кв. Тел.: 8 904 654 33 72. 

Продам 3-х комн. кв. р-н 
Текмаш, 50 кв.м., недорого. Тел.: 
8 904 957 44 57. 

Продаётся 3-х комн. кв. 4/5 на 
ул. Вишнёвая д. 34. Тел.: 8 920 620 
69 22. 

Продам 3-х комн. кв. 62,9 кв. м., 
4/5, в р-не Толмачёво, 1 млн. 150 
тыс. руб. Тел.: 8 919 01 75 715. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 63 кв. м. Хорошее со-
стояние. Тел.: 8 920 626 46 76. 

Продам литые диски от «Шев-
роле Ланос»,R14 с летней рези-
ной Hankook optimo 185/60. Тел.: 
8 920 905 26 59.

Продам ½ дома, мкр. 
Нововязники, ул. Привокзальная. 
350 т. руб. +100 т. руб. за землю. 
Торг уместен. Тел.: 8 920 909 68 33. 

На работу требуется ветери-
нарный врач. Тел.: 8 920 936 75 
11; 8 905 140 45 73. 

Вязниковское РАЙПО пригла-
шает на работу продавцов. Тел.: 
8 920 928 70 20. 

Требуется водитель с кат. С, Е. 
С опытом работы. Тел.: 8 920 927 
14 83. 

На постоянную работу требуют-
ся: токарь, фрезеровщик, слесарь 
по ремонту оборудования. Тел.: 
8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10. 

Ищу работу сторожа, охранника. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

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

Художественная ковка: ворота, 
заборы, лестницы и др. Недорого! 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 75 
10. 

Услуги сиделки, опыт работы с 
тяжело больными. Тел.: 8 920 903 
87 67. 

Ремонт садово-парковой тех-
ники, мотоциклов, мопедов, ску-
теров, генераторов, мотоблоков. 
Тел.: 8 902 886 34 65. 

Распиловка дров, скос травы. 
Тел.: 8 902 886 34 65. 

Выполним строительные рабо-
ты: подъём домов, заливка фунда-
мента; кладка кирпича и пенобло-
ков; замена кровли; канализация, 
отстойники; заборы из профна-
стила и рабицы. Тел.: 8 920 900 
34 61.

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 905 613 13 40. 

Психолог. Помощь в решении 
семейных конфликтов, отношений 
в паре. Проработка и устранение 
чувств страха, обиды, вины, не-
уверенности в себе, раздражения 
и т.д.  Тел.: 8 960 719 49 30. 

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Ремонт мототехники, бензопи-
лы, триммеры, мотоблоки и т.п. 
Тел.: 8 920 627 25 24. 

Услуги манипулятора, борт - 8т, 
кран – 3т. Тел.: 8 910 178 96 09. 

Строительные работы. Тел.:  8 
910 183 73 31. 

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

Ремонт холодильников Тел.: 
8 919 005 03 00. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, недо-
рого! Расчёт и заказ материалов. 
Тел.: 8 930 834 34 32. 

Ремонт стиральных машин, лю-
бой бытовой техники. Тел.: 2-20-
45; 8 919 022 85 50. Борис. 

Выполним все виды строитель-
ных и отделочных работ. Тел.: 
8 904 599 30 91. 

Бурение скважин на воду. Ото-
пление, водоснабжение, сантех-
ника. Тел.: 8 905 146 34 35. 

Заточка парикмахерского ин-
струмента, ножей для мясорубки, 
изготовление ключей. Адрес: ул. 
Ленина, д.12 Тел.: 8 920 9 000 193. 

Ветеринарная помощь. Тел.: 
8 960 733 70 59, 8 902 881 60 77, 
6-25-59. 

Грузоперевозки Газель. Тел.: 
8 900 479 30 98.

ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ. 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. ПОТОЛКИ. 

Договор\Гарантия на работы. 
ОПЛАТА НАЛ\БЕЗНАЛ. 
Тел.:�8�930�746 19 29. реклама

ÏÐÎÄÀÌ 
ÄÎÌ 

в п. Никологоры, 
650 тыс. руб. 

ТЕЛ.: 8 915�774 
76 56.  реклама

В «ПЕРВОЕ 
ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ДИСПЕТЧЕР 

И ВОДИТЕЛИ 
(требования: вод. стаж 

не менее 3-х лет,
 мед. комиссия). 

Тел.: 8 929 029 
40 10. реклама

4 АВГУСТА Н. НОВГОРОД 
теплоход + канатная дорога 
1250руб., детский 1150руб.

Тел.: 8-920-912-99-98. реклама

29 ИЮЛЯ 
Свято-Троицкая 

Сергиева лавра 1600руб.
 Тел.: 8-920-912-99-98.  реклама

ПРОДАМ 
КИРПИЧ Б/У. 
ТЕЛ.: 8�904�592 

06 11. реклама

КАБ.22
НОМЕРА.

2.

1313

Продам 2-х эт. дом в Центре, 63 
кв. м., 9 сот. зем. Погреб, двор. Тел.: 
8 930 742 36 60, 8 919 025 25 46. 

Продам ½ дома в р-не 
Толмачёво, в/у, дом тёплый. Тел.: 
8 920 906 02 39. 

СРОЧНО продам кирпичный дом 
в п. Лукново, 4 комнаты + прихожая, 
ванная, туалет, кухня. Гараж. Коло-
дец и центральная вода. Свет, газ, 
сад, огород. 1 млн. 890 тыс. руб. 
Тел.: 8 961 113 66 06. Валентина. 

Продам дом в д. Борзынь (4 
км. от города). Недорого. Тел.: 
8 920 920 37 39. 

Продам дом в р-не Поповки 
на ул. Тихая, д.3. Вода, газ. Тел.: 
8 900 479 14 56. 

Продам дом в д. Большевысоко 
- 220 тыс. руб. Продам здание под 
разбор (700 кв. м.) – 560 тыс. руб. 
Тел.: 8 915 774 76 56. 

Продам дом в р-не Петрино. 
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34, 
8 920 901 97 50. 

Продам дом в д. Б. Липки. Тел.: 
8 902 885 62 09. 

Продаётся дом в д. Медведево, 
280 т. руб. Тел.: 8 (49 233) 2-63-03. 

Продам или обменяю дом в 
Центре, гараж, зем. уч. 13 сот. 
на квартиру в р-не Север. Тел.:8 
930 745 40 05. 

Продам дом в мкр. Нововязники, 
80 кв. м. В/у, кирпич. гараж, 17 сот. 
зем., большой сад. Тел.: 8 961 256 
90 45, 8 903 648 08 87. 

Продам дом рядом с Клязьмой в 
Гороховецком р-не, д. Мисюрево, 
уч. 25 сот., баня, сарай, погреб, 
350 тыс. руб., торг. Тел.: 8 961 255 
62 01. 

Продаётся жилой дом в м-не 
Толмачёво, в/у. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся дом с в/у, р-н Попо-
вка. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продаётся дом д. Б. Липки, 20 
сот. земли, 250 т. р.  Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продаётся дом в п. Мстёра. 
Тел.: 8 904 959 13 70.

Продаётся жилой дом в д. Коп-
цево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продаётся дом в д. Марьино. 
Тел.: 8 919 006 91 22. 

Продаётся жилой дом в 
Петрино. Гараж, баня, беседка, 
в/у. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 1\2 дома в Лукново, 
цена договорная. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся дом в д. Воробьёвка. 
Тел.: 8 904 959 13 70.

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Текмаш, 400 тыс. руб. Тел.: 
8 910 679 93 12. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 1, 1/9. Не угловая. 
Тел.: 8 920 903 12 96. 

Сдам 1 комн. кв. на дл. срок 
или продам под мат. кап. Тел.: 
8 904 039 77 92. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 3, 29,6 кв. м., 650 
тыс. руб. Можно под мат. кап. Тел.: 
8 904 261 16 62, 8 902 889 87 72. 

Продам 1-но комн. кв., 5/5, мкр. 
Нововязники РТС, 33,8 кв. м. Тел.: 
8 920 931 52 29. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Текмаш, 4/5, не угловая. Тел.: 
8 930 83 94 083. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Север, 
1/5, окна ПВХ. Тел.: 8 919 027 45 13. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 920 937 70 29. 

Продаётся 1-но комн. кв. в 
р-не Север («Спорттовары»). 
Стеклопакеты. Тел.: 8 930 741 04 
47, 8 906 615 47 51. 

Продаётся 1-комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 4, 5/5, солнечная 
сторона, застеклённая лоджия, 
окна ПВХ, Тел.:  8 920 622 86 86. 

Продам 1-но кв., ул. Благо-
вещенская, 49,2/2, 37 кв. м., 
инд. отопл., в/у.700 т. руб. Тел.: 
8 920 938 16 61. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Солнечная сторона, 
не угловая, с/у раздельный, бал-
кон-лоджия, лифт, домофон, под 
управлением ТСЖ. Недорого. Тел.: 
8 920 901 73 01. 

СРОЧНО продам уютную одно-
комнатную квартиру, п. Октябрь-
ский. Тел.: 8 925 639 48 12. 

Продаётся 1 комн. кв. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продам 1 комн. кв. в 3-х квар-
тирном доме, мкр. Толмачёво, ч\у. 
Недорого. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 1 комн. кв. на ул. Че-
хова, 1 эт. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продаётся 1 комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, в/у. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д.12, кв. 20. Тел.: 
8 906 561 26 91. 

Продам 2-х комн. кв., 32,8 кв. м., 

Продам 3-х комн. кв., 59 кв. м., 
мкр. Север, евроремонт. 1600 т. 
руб. Тел.: 8 904 035 88 60 после 18 ч. 

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево 2/9, две большие за-
стекл. лоджии. Тел.: 8 920 622 86 86. 

Продам 3-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, 950 тыс. руб. Тел.: 
8 920 625 29 24. 

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. в 
п. Никологоры, 117 кв. м., в/у. Тел.: 
8 929 008 49 11. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, не угловая. 1 млн. 700 т. 
руб., торг уместен. Тел.: 8 920 907 
34 40. 

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

Продам 3-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский. 1 млн. руб.Тел.: 8 
901 444 28 46. 

Продаётся благоустроенная 3-х 
комн. кв. на ул. Вишнёвая, 34. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, д. 1, на 5 эт., в/у. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся 3-х комн.кв. на С. 
Лазо, д. 2, 6 эт. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 3-х комн. кв. на ул. 
Заготзерно, 2/2, индивид. отопл., 
в/у. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам комнату в общежитии 
на ул. Чехова, 17а, 19 кв. м. Тел.: 
8 920 921 44 92. 

Продается меблированная ком-
ната с бытовой техникой 18 м2 г. 
Вязники, ул. Чехова, д. 17а Тел.: 
8 915 754 38 30. 

Продам гараж в мкр. Дечинский 
(в р-не котельной), 29 кв. м. Тел.: 
8 910 675 09 79. 

Продам гараж ГК12 (Ефимьево), 
28.7 кв.м., яма, погреб. Тел.: 
8 910 778 21 03, 8 920 913 38 72. 

Продам гараж в мкр. Ефимьево, 
в р-не АЗС, 23 кв.м. Тел.: 8 920 927 
28 94. 

Продам гараж 4х7, Ворота 2,5 
м., около ДК «Спутника». Тел.: 
8 919 001 63 98. 

Продам гараж в р-не Ефимьево 
(за заправкой), 35 кв. м., крыша-же-
лезо, погреб. Тел.: 8 910 097 06 09. 

Куплю гараж в м-не Дечинский 
около котельной. Тел.: 8 920 935 
28 54. 

Продам гараж 30 кв.м. в 
Ефимьево за заправкой. Погреб, 
яма. Гараж сухой. Тел.: 8 920 627 
33 07. 

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

Продаётся зем. уч. 13 соток пос. 
Октябрьский, с коммуникациями. 
Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся здание столярной ма-
стерской 162 кв. м., 43 сот. зем. в д. 
Воробьёвка. Тел.: 8 904 959 13 70.

Сдам 2-х комн. кв. с мебелью. 
Тел.: 8 904 258 23 98. 

Сдам ½ дома в Центре. Тел.: 
8 900 583 97 49. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 915 769 20 13.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН.КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 5/5 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 670 000 ( 
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1 ЭТ. – 
450 000 (Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР.КАП.) 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 – 890 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. ЛУКНОВО 2/2 - 180 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. – 1 300 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 1 400 
000 2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 1 150 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 800 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 7/9 ЭТ. -1 100 000 
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/ 2 ЭТ. - 700 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЖУКОВСКОГО 2/3 ЭТ. – 1 200 
000 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН) 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2 
ЭТ. – 670 000 
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. - 1 000 000 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. В Д. ВОРОБЬЕВКА 2/2 ЭТ. – 410 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 1/5 
ЭТ. – 1 400 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 1/5 ЭТ. – 1 
750 000 ( ТОРГ) 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 1 
100 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 850 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ГОРЬКОГО 4/5 - 850 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ) 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2 - 500 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 4/5 - 950 000

КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ. – 350 000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000 
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000 
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – ( СДЕ-
ЛАН ХОРОШИЙ РЕМОНТ, С МЕБЕЛЬЮ) – 400 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000 
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 550 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 100 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 700 000 ( ТОРГ, 
РАССРОЧКА) 
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 200 000 ( ТОРГ , В/У) 
ДОМ НА УЛ. МИРА – 1 260 000 ( ГАЗ, ВОДА, В/У ) 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 
500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 
000 000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В Д. БЫКОВКА - 2 000 000 ( 1/2 ДОМА , В/У , 
189 КВ. М , 8 СОТ. ЗЕМ. УЧ. ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 550 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА - 350 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ НА УЛ. МОПРА – 1 000 000 ( В/У, )

1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 
½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗ-
НАЯ - 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА 
ТРАССЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПО-
КУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ 
- 200 000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, 
ЭЛЕКТР.

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 
Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам женское пальто, р. 44. 
Тел.: 8 930 033 38 32.

Продам свадебное платье, р. 
42-44. Тел.: 8 930 033 38 32.

Продам шубу норковую. Тел.: 
8 930 830 73 53.

Продам пальто, плащ. Тел.: 
8 930 830 73 53.

Продам «борцовки» из замши, 
р. 36-37, надевали несколько раз, 
500 р. Тел.: 8 915 754 60 71.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продаю детскую коляску 2 в 1. 
В комплекте чехлы, дождевик, на-
комарник, две сумки для мамы, 
варежки, матрасик, чехол для 
бутылочки. Тел.: 8 920 627 72 65, 
8 920 941 40 65. 

Продам школьный костюм для 
мальчика (начальная школа). Цвет 
– серый, 1000 руб. Тел.: 8 904 955 
29 64.

Продам детский расклад. ди-
ванчик, практически новый, 6000 
руб. Тел.: 8 920 905 59 34.

Продам детские вещи на девоч-
ку от 2,5 до 3,5: зимнюю одежду, 
обувь разную, платья, можно за-
брать сразу всё за 2500 руб. Тел.: 
8 920 923 90 51.

реклама
6

В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 
ПОТЕРЯЛАСЬ МОЛОДАЯ 

(ДОМАШНЯЯ) КОШКА 
породы «Серый бенгал», окрас светло серый 

с чёрными пятнами.  Нашедшему или 
сообщившему её местоположение 

ХОРОШЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.  
ТЕЛ.: 8 925 750 47 80.  реклама

Продам охотничье двухствольн. 
ружьё, марка «ИЖ 43», 12 ка-
либр. 5 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 920 909 68 33. 

Продам пиломатериалы в ас-
сортименте: брус, доска хвойная 
(осиновая) 1 и 2 сорт. цена от 3 
до 8 т. руб.: Тел.: 8 999 77 66 545, 
8 920 927 71 21. 

Куплю поддоны р-р 800х1200 и 
1000х1200. Тел.: 8 920 903 71 86. 

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 500 руб. Лю-
бой металл, самовывоз. Авто в 
любом сост. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Продаются цветущие кан-
ны, гортензия, клематис. Тел.: 
8 920 919 20 70. 

Продам штакетник 170х6х2, 
2 куб. Тел.: 8 910 778 21 03, 
8 920 913 38 72. 

Продаю инвалидные коляски 
домашняя и уличная, все новое. 
Тел.: 8 904 595 99 16. 

Куплю любой металлолом, са-
мовывоз. Куплю любое авто за 20 
тыс. руб. Тел.: 8 910 175 46 43. 

СРОЧНО продам кованный ме-
таллический забор, пос. Мстера. 
Тел.: 8 982 581 17 46. 

Продам корову, 3-мя телятами. 
Тел.: 8 900 584 46 04. 

Приму в дар аквариум и клетку 
для попугая. Тел.: 8 904 032 85 67.

Отдам собаку в добрые руки, 
метис овчарки мальчик. Возраст 
примерно 1,5 года, добрый. Со-
бака для улицы. Тел.: 8 996 443 
09 13.

Приму в дар вислоухого кота, 
взрослого, шотландского или 
британского. Тел.: 8 902 880 02 99.

Продам кроликов новозеланд-
ской породы. Тел.: 8 929 027 00 97.

Продаю козла, возраст 4 года, 
5000 р. Тел.: 8 958 510 77 89.

Продаю козлят кастрирован-
ных, козочек. Тел.: 8 958 510 77 89.

Продаю поросят, девочки воз-
раст 1.5 мес.  Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаю селехов башкирской и 
пекинской породы, уток -возраст 
1 год. Тел.: 8 919 007 11 98.

Отдадим пушистую кошку перси-
кового цвета. Тел.: 8 915 762 18 23.

Продам 2-х козочек, 7 мес., мама 
зааненка. Тел.: 8 904 653 15 09.

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

Продаю свинок на племя, 8 мес. 
Тел.: 8 919 007 11 98.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ! 
В субботу 21.07.18 г. в 11.55 

в автомобиле, следующем от 
мкр. Ефимьево до ст. Вязники была 

оставлена сумка с документами! 
Просим откликнуться водителя по 

ТЕЛ.: 8 920 919 95 86. реклама

ПРОДАМ ДОМАШНЕЕ 
МЯСО СВИНИНЫ НА ЗАКАЗ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È ÄÐ. 
ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама

ПРОДАМ БЛОК ФУНДАМЕНТА 
Б/У, РАЗМЕР 2,4*0,5*0,6.,

1500 РУБ./ШТ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с мужчиной от 
48 лет, для нечастых встреч. смс 
на номер: 8-904-031-75-61.

БЕС

1414

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
УСЛУГИ 

САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 

22 27. РЕКЛАМА

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА. 
НЕДОРОГО. 

ОТ 2 КУБ. М. 
ТЕЛ.: 8�920�629 

41 91. реклама

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ\ДОСТАВКЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. 

Даётся гарантия на 
все выполненные работы. 

Тел.: 8 962 092 86 56.  реклама

Куплю и вывезу металлолом. 
Тел.: 8 905 613 13 40. 

Покупка металлолома и авто в 
утиль. Дорого. Тел.: 8 929 028 89 28,
8 920 621 14 45. 

Продам плиты, перекрытия, 
кирпич б/у и бут. Тел.: 8 904 599 
30 91. 

Куплю радиодетали, агрегаты, 
приборы, АТС, ЭВМ, катализато-
ры, платы на вес. Тел.: 8 903 831 
34 34. 

Куплю радиодетали, платы от 
70 руб./кг. Осциллограф, часто-
мер, самописцы, генератор, воль-
тметр. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Продаю: стенку-4 т. р., теле-
визор-3000 р., ящик для ин-
струм.-500 р., ковёр-1т. р., уголок 
к стенке-1т.р., ночник, овоще-
резка-200 р., дрель-2 т. р., ёлка 
с игрушками-200 р., обогрева-
тель-2 т. р., мягкие игрушки-200 
р., чайная посуда -50/100 р., 
кассеты и видео-20\30 р., суве-
ниры-50 р., сумки-100 р., обои-
300 р., бижутерия-100 р. Тел.: 
8 920 626 18 49.

Продам котёл в баню, водяной 
бак - нержавейка. Тел.: 8 920 906 
04 75.

Продам котёл для инд. отопле-
ния, встраиваемый в топку печи. 
Тел.: 8 920 906 04 75.

Приму в дар б/у линолеум и зе-
мельный грунт. Тел.: 8 900 583 97 49.

Куплю дрова. Тел.: 8 920 627 11 
36.

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам ворота гаражные с ка-
литкой. Тел.: 8 915 755 10 41.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 900 478 85 63.

Продам новый противопро-
лежн. матрас, с компрессором 
- 2500 руб. Тел.:  8 920 938 43 04.

Продам посуду новую и б/у - 
тарелки суповые, для второго 
блюда, чайные блюдца, блюда, 
салатницы, селедочницы, супов-
ницы, бокалы, чайные приборы, 
розетки, бидон и другая кухонная 
утварь. Недорого. Тел.: 8 920 910 
10 86.

Продам деревянный сундук 
40-х годов 20 века. 1200 руб. Тел.: 
8 920 910 10 86.

Продам топор времен СССР, 
1000 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продаётся: Пилка шолль; Све-
тильник р/цвет.; Бальзам; Резка 
д/овощ.; миксер-сбивалка;  Халат 
велюр. р. 64/66; Куртка, р.60; Ско-
ворода; Очки-лупа; Тушь д/рес-
ниц; новое. Тел.: 8 904 857 59 78.

Продам мужской велоси-
пед, советского периода. Тел.: 
8 960 735 98 66.

Продам циркулярную пилу, 
двиг. требует ремонта, 2000 руб. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

Продам баллон газовый на 27 
л., 1000 руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

Продам газовые баллоны 
пропан, пустые и с газом. Тел.: 
8 910 175 77 78.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ.: 8�929�030 90 90. 

реклама
КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 

ПОДВАЛОВ, СМОТРОВЫХ ЯМ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 
ФУНДАМЕНТЫ. Доставка материала. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   реклама
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ НЕДОРОГО
Козырьки, Заборы, Ворота, Калитки, Огра-
ды, Лестницы, Заборы из профлиста, Авто-
навесы, Беседки. Любые сварочные работы. 
Тел.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33, 

8 915 761 50 08. рекламаа8

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*
БЕСПЛАТНОЕ*  ХРАНЕНИЕ.

Рассрочка. Реалистичное изображение.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ! ГАРАНТИЯ!

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИКАМ
ГРАНИТНАЯ  МАСТЕРСКАЯ

 по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ (территория СМУ-33, 

вход на территорию за МИНбанком). 
ТЕЛ.: 8-920-625-45-35

ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 
*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ОТДЕЛКА: 
внутренняя и наружная. Отопление, 
канализация, водопровод (недорого). 
Тел.: 8 920 946 78 00, 8 960 722 94 22. 

реклама

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Копка траншей, стяжка, бетонирование 
полов, отмостки. Заливка фундамента, 
сайдинг, штукатурные/гипсовые работы 

и т.д. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Тел.: 8 915 777 60 03.  реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 

ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. 
реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, 
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТСТОЙНИКИ. НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. 

ТЕЛ.: 8 960 724 14 41, 8 920 934 35 30.  
реклама 

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ – 
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ «VOLVO». 

Фундаменты. Отстойники. Планировка. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 920 921 90 42. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, САЙДИНГ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ПЕРЕБОРКА 

ПОЛОВ, КОПКА ОТСТОЙНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТЕЛ.: 8 977 354 56 30. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. КРЫШИ. 
САЙДИНГ. ЗАБОРЫ. КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО! РАСЧЁТ И ЗАКАЗ 

МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ.: 8 930 834 34 32. 
РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ, 

ДОГОВОРЫ, ПОДАРКИ*

ОПЫТ РАБОТЫ 13 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 996 558 10 33.

реклама* Подробнее уточняйте по телефону.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.  реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. С использованием
 пластиковой трубы. 
Подвод воды в дом. 

ТЕЛ.: 8 920 900 15 02. реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Тел.: 8 915 774 76 56. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализаций. 
Привоз тех. воды, осушение подвалов. 
ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.   РЕКЛАМА

11 АВГУСТА СВЯТЫЕ 
МЕСТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
1700 руб. ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.  

реклама

ОРГАНИЗАЦИИ В Г. ВЯЗНИКИ 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
ДЛЯ ПОШИВА СПЕЦОДЕЖДЫ. 

Оплата сдельная, соц. пакет. 
График работы – 5 дневная
 рабочая неделя, с 8 до 17 ч. 

ТЕЛ.: 8 915-774-11-40; 8 910-774-24-22.
реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
СО СВОИМ ПИЛОМАТЕРИАЛОМ: 
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 

БАНИ «ПОД КЛЮЧ», РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ. 

СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 10 %*.
 *Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 188 18 40. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ СО 
СВОИМ АВТО ДЛЯ РАЗВОЗКИ 
ГАЗЕТ, ЗАНЯТОСТЬ 2 ЧАСА 

В НЕДЕЛЮ. ТЕЛ.: 8 904 591 99 07. 
реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ.
 С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 942 79 09. РЕКЛАМА

1515

18 АВГУСТА МУРОМ, 950 руб.

ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.  реклама
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