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Администрация Вязниковского района и столичное акционерное общество 
«Мосэнергосбыт» подписали энергосервисный контракт. По нему АО обязуется 
до конца текущего года осветить наш город с использованием современных энер-
госберегающих фонарей, а заодно и заметно снизить 
расходы местного бюджета на уличное освещение.



ГЕРОЯМИ РОЖДАЮТСЯ В БОЯХГЕРОЯМИ РОЖДАЮТСЯ В БОЯХ
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НАЗНАЧЕНИЯ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С некоторых пор тер-

ритория средней об-

щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 

школы №6, что в микро-

районе Ефимьево, замет-

но уменьшилась. Вокруг 

образовательного учреж-

дения воздвигли забор в 

целях соблюдения норм 

безопасности. Оставша-

яся земля оказалась без 

ухода и без пригляда.

По всей видимости, раньше 

здесь располагался школьный 

сад - росли различные кустар-

ники и небольшие деревья. 

Но в последнее время эту «зе-

лёную зону», после того, как 

она оказалась за периметром 

школьного забора, начали пре-

вращать в стихийную свалку 

мусора и несанкционирован-

ный общественный туалет. В 

тёмное время суток люди даже 

побаивались проходить мимо. 

Жители мрачно шутили, что за 

школьным забором – терри-

тория безопасности, а прямо 

перед ним – территория опас-

ности.

К счастью, бесхозной земля 

была недолго. Нашёлся частный 

инвестор, который пожелал за 

собственный счёт превратить 

пустырь в удобную зону отдыха 

с парковкой для транспорта. 

По проекту, одобренному 

районной администрацией, 

благоустройству подлежит 

участок площадью более 1500 

квадратных метров. На нём 

будет сделана зона отдыха с 

удобными лавочками и урнами 

для мусора. Предусмотрено 

озеленение. Рядом разместит-

ся парковка, рассчитанная на 

несколько десятков машино-

мест. 

Таким образом, удастся 

убить сразу трёх зайцев: уйти 

от бесхозной земли, облаго-

родить территорию и решить 

проблему со стоянкой транс-

порта в центре микрорайона. 

Местному бюджету реализа-

ция этого проекта не будет 

стоить ни копейки. Работы за-

вершатся уже в этом году. 

В тоже время, у жителей ми-

крорайона возник ряд вопро-

сов к проекту. 

- Какая судьба ожидает не-

давно построенный тротуар? 

Неужели его уберут, - спра-

шивает жительница микро-

района Вера Анатольевна. 

– А где пешеходам ходить, 

школьникам? Об их безопас-

ности подумали?

- Подумали, - успокаивают в 

райадминистрации. Пешеход-

ная зона будет расположена 

за парковкой. От стоянки для 

машин тротуар отделят га-

зоном и бордюрным камнем. 

Это положительно скажется 

на безопасности и удобстве 

пешеходов.

Яна 

ХВАТОВА.

ЭКОНОМИКА

ВЯЗНИКОВСКАЯ НЕТКАНКА-ПОГОРЕЛЕЦ 

ПОЛУЧИЛА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

Вязниковское текстильное предприятие ООО «Ра-
дотекс», входящее в группу «Предприятие нетканых 
материалов», получило поддержку по линии Корпора-
ции малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Её дочернее акционерное общество «Республиканская 
лизинговая компания (РЛК) Республики Татарстан» 
предоставило льготный лизинг на приобретение че-
тырех линий оборудования иностранного производ-
ства.

Фирма «Радотекс» была создана в 2013 году для выработки 
регенерирующего волокна, используемого в производстве ши-
рокого спектра нетканых материалов. В ноябре прошлого года в  
головном предприятии холдинга произошёл пожар. Были унич-
тожены не только сырьё и готовая продукция, но и пострадало до-
рогостоящее оборудование. Поэтому помощь Корпорации МСП 
оказалась очень кстати для того, чтобы вдохнуть в текстильное 
производство новую жизнь. 

Общая сумма лизинговой поддержки составила 94,8 миллиона 
рублей. Ставка - 8% годовых. При реализации лизинговой сдел-
ки, РЛК предоставила компании «Радотекс» скидку в размере 
30% цены оборудования при уплате лизингополучателем авансо-
вого платежа. 

Это далеко не единственная помощь, оказанная вязниковскому 
предприятию. Как сообщает областной департамент развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг, комитетом Фонда 
Владимир Лизинг ООО «Предприятие нетканых материалов» был 
изменён график платежей по действующему договору лизинга, и 
с 1 января 2019 года установлен льготный период на 6 месяцев. 
Кроме того, была оказана лизинговая поддержка на сумму более 
15 млн рублей. На них  была закуплена линия инфракрасного тер-
москрепления. Фондом содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области было принято 
решение предоставить отсрочку в погашении основного долга на 
6 месяцев и выдано три микрозайма на общую сумму более 9 млн 
рублей. В 2019 году Гарантийным фондом Владимирской обла-
сти оказана государственная поддержка в виде предоставленных 
поручительств на сумму 46,3 млн руб., при этом предприятию 
удалось привлечь кредитов на сумму 74 млн рублей. Кредитные 
средства предоставлялись на пополнение оборотных средств, а 
также на приобретение оборудования.

Таким образом, на сегодняшний день фирмы, входящие в со-
став ООО «Предприятие нетканых материалов», оснащены са-
мым современным оборудованием, позволяющим выпускать вы-
сококачественную продукцию для швейной, обувной, меховой, 
мебельной, автомобильной промышленности. Нетканый матери-
ал из Вязников применяется в строительстве дорог, деревянном 
домостроении и ландшафтном дизайне. Продукция ПНМ выпу-
скается под товарными знаками «Джутизол» и «Лёнизол».

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

В Вязниковском районе продолжают увекове-

чивать память воинов-интернационалистов, 

погибших при исполнении служебного долга. По 

инициативе руководителя местного отделения 

Всероссийской организации «Боевое братство» 

Надежды Ковалевой, а также при поддержке 

администрации Вязниковского района и реги-

онального отделения «Боевого братства», в 

этом году в нашем районе будет установлено 

четыре мемориальных доски. События при-

урочены к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана.

На днях в деревне Лукново была торжественно от-

крыта мемориальная доска в память об уроженце этих 

мест Валерии Филиппове. Потомственный военный, он 

геройски погиб в марте 1980 года в республике Афга-

нистан. Доску установили на школе, где учился Вале-

рий Федорович. На торжество собрались односельчане 

солдата, его близкие родственники, вязниковцы-воины 

запаса, принимавшие участие в различных локальных 

конфликтах, а также местные школьники. В почётном 

карауле стояли курсанты военно-патриотического клу-

ба «Отвага».

От имени главы районной администрации Игоря 

Зинина, к собравшимся обратилась и.о. заместителя 

главы райадминистрации по социальным вопросам Га-

лина Рогова. Она отметила, что открытие мемориаль-

ной доски - значимый день для жителей Вязниковского 

района. Такие события позволяют сохранить память не 

только о людях, но и о нашей истории, о самых неодно-

значных и трагичных её страницах.

Валерий Федорович Филиппов был потомственным 

военным. Срочную службу проходил связистом в де-

сантных войсках. Позже окончил школу прапорщиков. 

В 1979 году в составе ограниченного контингента со-

ветских войск бал направлен в Демократическую Ре-

спублику Афганистан, где проходил службу в должно-

сти начальника пожарной части. 23 марта 1980 года он 

возглавил группу, перед которой стояла задача обеспе-

чить солдат водой. Уже на обратном пути группа Фи-

липпова попала в засаду. Прикрывая своих подчинен-

ных, Валерий Федорович отстреливался до последнего 

патрона. Солдаты остались живы. За мужество и геро-

изм В.Ф.Филиппов был представлен к награждению 

орденом Красной Звезды. Посмертно… 

Честь открыть мемориальную доску была предо-

ставлена сестрам В.Ф.Филиппова – Тамаре и Нине, его 

племяннику – подполковнику Алексею Седову, а также 

командиру роты военно-патриотического клуба «От-

вага» Алексею Каменеву и учащемуся местной школы   

Григорию Корееву. Присутствующие почтили память 

Валерия Филиппова минутой молчания, к мемориаль-

ной доске были возложены живые цветы.

По случаю события учащиеся Лукновской школы 

подготовили литературно-музыкальную композицию. 

Ирина КУЗЬМИНОВА. 

Недавно состоялось внеочередное заседание Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Октябрь-

ское», на котором была утверждена кандидатура главы 

местной администрации, выдвинутая конкурсной комисси-

ей. По результатам специального отбора, новым руководи-

телем поселения стал Андрей Рыжиков. За него депутаты 

проголосовали единогласно.

Напомним, прежний глава администрации МО «Октябрьское» 

Сергей Мальцев был назначен на аналогичную должность в му-

ниципальном образовании «Посёлок Мстёра». 

До этого Андрей Викторович занимал должность заместителя 

главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. Он курировал решение вопросов местного зна-

чения в области транспорта и связи, жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, охраны окружающей среды 

Вязниковского района. 

На заседании Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Октябрьское» присутствовали глава администрации 

Вязниковского района Игорь Зинин и глава Вязниковского рай-

она Александр Максимов, которые поздравили Андрея Викторо-

вича с назначением.

Соб. инф.



Знающие люди говорят, что 

ремонт нельзя закончить. 

Его можно только приоста-

новить. И как же  бывает 

обидно, когда после долгих 

месяцев, а может быть и 

лет, домашней перестройки, 

реальность оказывается да-

лека от ожиданий. Как сде-

лать ремонт качественно в 

относительно короткие сро-

ки и без фатальных послед-

ствий для семейного бюд-

жета – рассказал «Районке» 

один из основателей торго-

во-промышленной компании 

«БиС» Олег Блохин.

- Олег, расскажите, с чего нача-

лась компания «БиС – мебель»?

- Торгово-промышленная ком-

пания «БиС» на рынке уже без 

малого 10 лет. Началось всё с же-

лания делать не просто хорошую, 

а отличную, качественную ме-

бель по индивидуальному заказу 

вязниковцев.

- Вы где-то этому учились?

- Вместе с Алексеем Седовым, 

вторым основателем фирмы, мы 

работали инженерами-проекти-

ровщиками на заводе «ОСВАР». 

Разрабатывали фары для отече-

ственных авто. Потом для отрасли 

настали непростые времена. Мы 

решили попробовать себя в новом 

деле. Поработали в аналогичной 

сфере в московской компании, на-

брались опыта и решили работать 

на себя.

- Есть своя мастерская?

- Конечно. У нас работает не-

сколько бригад. Сами пилим, сами 

кромим и производим монтаж. От 

заказа до исполнения - 1 месяц.

- Охарактеризуйте кратко 

спектр возможностей компании 

«БиС».

- Нам под силу любые интерьер-

ные решения: мебель, пластиковые 

окна, двери, натяжные потолки.

- Любопытно, как раз хотел 

дома окна заменить…

- Можем предложить самые раз-

ные варианты из надёжного про-

филя КБЕ. Такие окна сохранят 

тепло, подарят комфорт и оградят 

от уличного шума. 

- С какими фирмами оконными 

работаете?

- Работаем только с крупнейши-

ми производителями Москвы и 

Ярославля. Никаких кустарей. На 

всё даётся гарантия.

- Очень заманчиво, но оконные 

проёмы у нас в доме нестан-

дартные.

- Нет проблем. Стеклопакеты де-

лаем по индивидуальному заказу. 

Профессиональный замерщик учтёт 

все моменты. Окна будут смотреть-

ся идеально в любом здании - от 

новой квартиры до дачного домика.

- Наверное, это недёшево.

- Цены более, чем приемлемые. 

По некоторым позициям ниже 

средних по Вязниковскому райо-

ну. Более того, мы всегда готовы 

предложить скидку и беспроцент-

ную рассрочку до 6 месяцев. Ни-

каких банков и справок.

- Что бы Вы пожелали вязни-

ковцам-читателям «Районки»?

- Не бояться менять мир вокруг 

себя к лучшему. Ну, а поменять 

интерьер в доме поможет торгово-

промышленная компания «БиС». 

Компания «БиС» 

ждёт вязниковцев по адресу: 

г. Вязники, ул. Ленина, 35. 

Все подробности можно узнать 

по телефону: +7 (915) 790 23 26.

Аркадий РЯБИНКИН.

На правах рекламы.
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ТЕМА НОМЕРА

ЧТОБЫ РЕМОНТ ПРОШЁЛ 

Окончание. 

Начало на стр. 1.

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» ПРИНЕСЁТ «МОСЭНЕРГОСБЫТ» ПРИНЕСЁТ 

ЭКОНОМНЫЙ СВЕТЭКОНОМНЫЙ СВЕТ В ВЯЗНИКИ В ВЯЗНИКИ

По своей сути, энергосервисный контракт – это 

особый вид договора. Он направлен на экономию 

эксплуатационных расходов за счет повышения 

энергоэффективности и внедрения технологий, 

обеспечивающих энергосбережение. Затраты ин-

вестора возмещаются за счет достигнутой эконо-

мии. В данном случае - на оплате счетов за уличное 

освещение в городе Вязники.

Для города это первый опыт такого рода согла-

шений. Компания, которая будет оказывать услуги 

по замене фонарей, определялась через портал го-

сударственных закупок. Как рассказал заместитель 

главы райадминистрации Николай Прихода, к по-

тенциальному исполнителю предъявлялись очень 

жёсткие требования.

- Мы составили конкурсную документацию 

максимально подробно и чётко, чтобы поста-

раться отсеять фирмы-однодневки и компании 

с сомнительной репутацией, - говорит Николай 

Викторович. – Естественно, много внимания 

уделено качеству поставляемой продукции. У 

нас уже были прецеденты, когда установленный 

светильник работал только год, прописанный в 

гарантии, а потом выходил из строя. 

Победитель открытого конкурса – АО «Мосэ-

нергосбыт» – к числу фирм «без родины и флага» 

не относится. Это одна из крупнейших энергети-

ческих компаний страны. Уставной капитал – 383 

млн рублей. «Мосэнергосбыт» поставляет элек-

трическую энергию более чем на 315 тысяч объ-

ектов предприятий, организаций в 49 регионах 

Российской Федерации. В штате акционерного об-

щества трудятся ведущие специалисты энергети-

ческой отрасли с огромным стажем работы. Фирма 

уже имеет успешный опыт реализации энергосер-

висных контрактов в ряде об-

ластей нашей страны.

В общей сложности, «Мо-

сэнергосбыт» установит в 

муниципальном образовании 

«Город Вязники» порядка 

2500 светодиодных фонарей. Все они должны 

соответствовать требованиям ГОСТов, иметь сте-

пень защиты не ниже IP66, без перебоев работать 

в температурном диапазоне от -60 до +40 градусов 

по шкале Цельсия. Ресурс службы светильников 

составляет 100 000 часов. Контракт обязывает под-

рядчика в течение 5 лет за свой счёт менять вышед-

шее из строя оборудование.

Новые фонари будут смонтированы, практиче-

ски, на всех вязниковских улицах, в посёлках и 

деревнях, входящих в состав муниципального об-

разования. Стоимость работ оценивается пример-

но в сорок миллионов рублей. Путём простых ма-

тематических вычислений получается, что за один 

светильник бюджет заплатит около 16000 рублей. 

Учитывая, что в эту сумму входит не только само 

оборудование, но и его монтаж, демонтаж старых 

фонарей, то получается вполне приемлемые циф-

ры.

- Работы начнутся в октябре. По оценкам экс-

пертов, замена старых уличных светильников на 

светодиодные должна снизит расходы города на 

освещение населённых пунктов более  чем на 60%, 

- отмечает Н.В. Прихода. – Таким образом, через 

несколько лет мы планируем перекрыть выделен-

ные инвестиции за счёт экономии. 

Если энергосервисный эксперимент в городе ока-

жется удачным, то этот опыт смогут взять на воору-

жение другие поселения Вязниковского района. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

БЫВАЕТ И ТАК...

В редакцию «Районки» обратились жители деревни 

Сергеево, входящей в состав муниципального обра-

зования «Паустовское». Люди оказались озадачены 

установкой уличного освещения. Дело в том, что энер-

гетики пропустили оживлённый участок деревни, по 

которому ежедневно ходят дети и взрослые. Как так 

получилось – выяснял корреспондент «Районки».

- Здесь заканчивается Серге-

ево и начинается посёлок Цен-

тральный, - стоя у адресного 

указателя, рассказывает нам 

местная жительница Надежда. 

– С левой стороны видно, что 

начали освещение делать. Но на 

этой же самой дороге, двести 

метров - путь до школы, про-

пустили. И здесь «тьма египет-

ская». Где логика?

Вопрос справедливый. Проез-

жая часть, что ведёт до школы, от-

носится к дорогам регионального 

значения. За освещение здесь от-

вечает профильный департамент 

обладминистрации. Но ровно у 

адресной таблички освещение 

заканчивается и начинается вновь 

только возле школы. А ведь скоро 

зима. День будет короче ночи. 

Детворе придётся ходить на уче-

бу и обратно впотьмах, пропуская 

едущие мимо автомобили. Тут и 

до беды недалеко.

В ситуации разбирался вице-спи-

кер областного парламента Роман 

Кавинов. По его словам, имеет 

место банальная неточность при 

расчётах. Новые столбы и фонари 

устанавливаются по региональной 

программе «Освещение дорог в 

черте населённых пунктов». Вот 

только, при подготовке докумен-

тов,  данный участок не был учтён.

- По просьбе жителей связы-

вался с руководством депар-

тамента дорожного хозяйства.  

Там пояснили, что, якобы, по 

территориальным схемам уча-

сток до школы не входит в черту 

населённого пункта, - удивляет-

ся Роман Валерьевич. – Но как 

же так? Тут и дома есть, и рей-

совый автобус ходит. Это уже 

деревня Сергеево. Никакого со-

мнения в этом быть не может.

Региональные чиновники при-

знают – не досмотрели. Вот толь-

ко исправить «косяк» быстро не 

получится. Подряд на установку 

освещения прошёл процедуру 

торгов, выбрана организация-по-

ставщик услуг. Она осуществляет 

работы в строгом соответствии с 

контрактом и устанавливать до-

полнительные опоры со светиль-

никами не входит в её планы.

- Чтобы осветить забытый уча-

сток, нужно 5-10 опор со све-

тильниками. Однако не питаю 

иллюзий, что их удастся уста-

новить в этом году, - резюмиру-

ет Роман Кавинов. – Я написал 

письмо в профильный облде-

партамент. Знаю, что также по-

ступила и администрация МО 

«Паустовское». Будем держать 

решение проблемы на контроле.

Алексей ЗАХАРОВ.

на «БиС»

ШЕСТНАДЦАТЫЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЭХО СОБЫТИЯ

Во Дворце спорта для детей и юноше-

ства стартовал новый учебно-трени-

ровочный сезон. Это уже 16-й «первый 

свисток» в стенах данного учреждения 

дополнительного образования.
Как и положено, открытие нового учебного года 

прошло с музыкой, хореографией и показательными 

выступлениями юных спортсменов. Своими умени-

ями, в частности, блеснули воспитанники отделения 

бокса, греко-римской борьбы и футбола. Последние, 

правда, удивили зрителей не упражнениями с мяча-

ми, а танцами, продемонстрировав, что с чувством 

ритма и синхронностью движений у будущих фут-

больных звёзд полный порядок.

- В 2019-2020 учебном году с детьми будут работать 

28 профессиональных педагогов, - рассказала дирек-

тор МАОУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» 

Галина Бирева. – Будет открыто 16 спортивных направ-

лений и свыше 80 секций.

Напомним, что кроме ФОКа, что в микрорайоне 

Ефимьево, в состав Дворца спорта входят ещё не-

сколько учреждений. В их числе - спортивный зал в 

микрорайоне Текмаш, филиал в посёлке Никологоры, 

а также лагерь «Сосновый бор» и отдельный корпус в 

деревне Большевысоково. Все учреждения загруже-

ны по полной. Спортивная жизнь в них кипит.

- В наших спортивных объединениях будут зани-

маться 1200 детей, - продолжает Галина Павловна. – 

Среди новых направлений в этом году у нас открылся 

приём в секцию спортивных танцев. 

Традиционно воспитанники Дворца спорта одер-

живают победы и занимают высокие места в рай-

онных, областных, всероссийских соревнованиях. 

Уже сейчас подопечные тренера по греко-римской 

борьбе Ю.А. Карпенкова готовятся к всероссийско-

му чемпионату. Будем следить за успехами юных 

вязниковских спортсменов.

Герман 

ДОЛМАТОВ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

dbnpnb{e nŠjp{Šh“ opndnkf`~Šq“dbnpnb{e nŠjp{Šh“ opndnkf`~Šq“ ВПЕРВЫЕ 
ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Сезон «дворовых открытий» в Вязниках в самом разгаре. На минув-

шей неделе праздник реновации отмечали жители дома №12/23 по улице 

1Мая. Открыть обновлённую территорию вышли практически все  жи-

тели, от мала до велика. 

Напомним, в этом году 

по программе «Формирова-

ние комфортной городской 

среды»,  предложенной 

партией «Единая Россия», 

в Вязниках ремонтируют 8 

дворов. На эти цели из бюд-

жета выделено примерно 

17 миллионов рублей. Дом 

на улице 1Мая, 12/23 стал 

третьим, где работы уже 

полностью завершены и 

приняты жителями.

- Ещё год назад здесь был 

самый обыкновенный двор. 

Асфальт с ямами, темнота. 

После дождя ни пройти, 

ни проехать, - рассказывает 

жительница дома по имени 

Ксения. – Теперь другое 

дело. Приятно смотреть. 

Есть, где поиграть детворе и 

отдохнуть пожилым людям.

Оценить «обновки» при-

ехало множество гостей. 

В их числе – заместитель 

главы районной админи-

страции по городскому хо-

зяйству Николай Прихода 

и вице-спикер Законода-

тельного Собрания Вла-

димирской области Роман 

Кавинов. Роман Валерьевич 

отметил, что в последнее 

время вязниковцы стали 

более серьёзно относить-

ся к участию в программе 

реновации.

- В первый год, к сожале-

нию, не все жители контро-

лировали ход выполнения 

работ. Потом возникало 

много вопросов, приходи-

лось вмешиваться местным 

властям, - говорит Р.В. 

Кавинов. – Сейчас люди 

сами держат руку на пульсе, 

не дают подрядчикам хал-

турить. Поэтому и качество 

ремонта выросло, и жалоб 

стало меньше.

Реновация, действитель-

но, получилась качествен-

ной. Гостевая парковка, 

лавочки, освещение. Но 

самое важное, что вместо 

«дырявого» асфальта по-

явилась удобная брусчатка. 

Председатель товарище-

ства собственников жилья 

Ольга Фрибус поясняет, что 

жители колебались, но в 

итоге остановили свой вы-

бор именно на плитке: она 

удобнее в эксплуатации, да 

и после дождя вода не за-

стаивается, а быстро уходит 

в землю. В общей сложно-

сти, ремонт во дворе пятиэ-

тажки обошёлся более, чем 

в 1,5 миллиона рублей.

- Если бы не возмож-

ность принять участие в 

программе «Формирование 

комфортной городской сре-

ды», мы бы так и жили «в 

прошлом веке», - говорит 

ещё одна жительница дома 

Валентина Санникова. – 

Спасибо районной админи-

страции, нам помогали на 

всех этапах.

Открытие двора превра-

тилось в праздник добросо-

седства. Здесь нашлось ме-

сто и песням в исполнении 

местных артистов, и сладко-

му угощению для детворы.

Герман 

ДОЛМАТОВ.

На стадионе в посёлке Никологоры 
вновь начали проводить футбольные 
матчи. В минувшее воскресенье поселко-
вая команда «Легион» померилась сила-
ми с участником регулярного чемпиона-
та Владимирской области вязниковским 
«Лучом-Атлетом». Но пусть на меня не 
обижаются спортсмены, игра в этот день 
была не на первом месте. Во главу угла 
встало само событие. 

Было время, когда футбольное 
поле в посёлке Никологоры, создан-
ное и поддерживаемое местной фа-
брикой, считалось одним из лучших 
в Вязниковском районе. Здесь регу-
лярно проводились игры, билеты на 
которые продавались в кассе и до-
стать контрамарку в день матча, за-
частую, было сложно. Ветеран спор-
та Валерий Пышкин вспоминал, что 
сыграть товарищескую встречу с по-
селковой сборной приезжали даже 
футболисты столичного «Спартака». 
Правда, второй состав.

С 1992 года спортивная история 
стадиона начала клониться к закату. 
Стадион постепенно пришёл в запу-
стение. Новый импульс для развития 
дала никологорская активная моло-
дёжь. Сначала появилась мини-фут-
больная команда «Легион». Потом её 
игроки под руководством Александра 
Кабанова решили замахнутся и на 
более крупный проект.

- Большого футбола в Никологорах 
не было, - говорит Александр. – Дет-
вора тоже играла в мяч на площад-
ках с асфальтом и глиной. Так и по-
явилось решение восстанавливать 
стадион своими силами. 

С мёртвой точки дело сдвинулось 
в 2018 году. Местные власти выде-
лили деньги, чтобы перепахать за-
росшее поле. Тракторист подошёл к 
делу ответственно. Была проведена 
черновая обработки и последующее 

выравнивание. Затем грунт уплотни-
ли катком. 

- Уже в этом году мы перегородили 
забором часть стадиона, - продолжает 
А. Кабанов. – Начали искать спонсоров.

Предприниматели откликнулись. 
Кто-то дал технику, кто-то - пило-
материалы. На помощь пришло даже 
предприятие «Нестле», купившее 
200 кг семян газонной травы. Хва-
тило её, правда, только на полови-
ну поля. В перспективе – установ-
ка удобных лавочек и продолжение 
благоустройства стадиона. Админи-
страция посёлка обещает начинание 
поддерживать.

Футбольный матч завершился со 
счётом 0:6 в пользу «Луча Атле-
та». Никологорские «легионеры» не 
расстраиваются, ведь они выбрали 
очень сильного соперника и достой-
но показали себя в ходе игры. А по-
беды, они ещё впереди!

- Полю можно поставить твёрдую 
«четвёрку». Играть на нём комфор-
тно, - отметил заместитель главы 
районной администрации, начальник 
Управления по физической культуре 
и спорту Александр Лазарев. – Бла-
годарю Алексея Кабанова за то, что 
помог вернуть футбол в Никологоры. 
Со стороны районной администрации 
также готовы идти на встречу акти-
вистам.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ. 
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 «Это соглашение придаст но-
вый импульс развитию услуг 
связи и информационно-теле-
коммуникационных технологий 
во Владимирской области. У 
компании есть новые подходы 
и технологии, которые позволят 
в ближайшие годы решить про-
блему с покрытием связью всей 
территории региона. Это крайне 
важно для наших граждан и биз-
неса», –  отметил после подписа-
ния  Владимир Сипягин.

В 2019 – 2021 годах «МегаФон» 
намерен вкладывать инвестиции 
в цифровизацию экономики и 
развитие цифровой инфраструк-
туры Владимирской области для 
повышения качества и расши-
рения охвата новых населённых 
пунктов услугами сотовой свя-
зи и широкополосного доступа 
в интернет на базе мобильных 
цифровых технологий стандар-
тов UMTS, GSM и LTE. Кроме 
того, представители компании 

будут принимать участие в реа-
лизации просветительских и об-
разовательных социальных про-
ектов в нашем регионе.

Со своей стороны админи-
страция Владимирской об-
ласти окажет компании со-
действие во взаимодействии с 
органами местного самоуправ-
ления по вопросам предостав-
ления инфраструктуры для 
размещения оборудования 
связи и коммуникаций.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫК ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ

На 1 сентября регион готов к предстоящему 
отопительному сезону на 91 процент, что не-
сколько выше показателей прошлого года (по 
состоянию на ту же дату 2018 года – 89 процен-
тов). Наилучшие показатели подготовки объ-
ектов жизнеобеспечения – 99 процентов – от-
мечены в городе Радужном, в Меленковском, 
Муромском и Селивановском районах.

Особое внимание на заседании было уделе-
но готовности к предстоящему отопительному 
сезону объектов жизнеобеспечения, подведом-
ственных Министерству обороны России. Они 
находятся в Муроме, в Александровском, Гусь-
Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Ме-
ленковском, Петушинском и Собинском рай-

онах. Представители ведомства отметили, что 
подготовка подведомственных объектов идёт в 
штатном режиме и опасений не вызывает.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÀÎ «ÌÅÃÀÔÎÍ» 
ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ Î ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÏÎ ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

Для помощи малообеспеченным и многодетным семьям, а также 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ежегодно в преддверии 1 сентября 
учреждения социальной защиты и социального обслуживания 
населения области совместно с органами местного самоуправления и 
спонсорами проводят региональную благотворительную акцию «Помоги 
собраться в школу». В её рамках детям из таких семей оказывается помощь 
в обеспечении школьной формой, рюкзаками, школьно-письменными
 принадлежностями.

В 2019 году организаторами акции было собрано 3,4 млн рублей. На эти средства были приоб-
ретены наборы канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей, а также новая 
одежду, обувь, школьная и спортивная форма, которые получили около 12400 ребят, в том числе 
более 6400 первоклассников.

В детские сады, школы, 
колледжи и техникумы 
Владимирской области 2 сентября 
пошли более 270 тысяч детей 
и подростков. Из них 16 тысяч 
– первоклассники,   что на 1,5 
тысячи больше, чем в 
прошлом году.

964 образовательные организации 
области прошли проверку на соответ-
ствие санитарным нормам, требованиям 
противопожарной, антитеррористиче-
ской защищённости и приняты при-
ёмочными комиссиями и надзорными 
органами. Все школы и детские сады 
оборудованы автоматическими пожар-
ными сигнализациями, имеют огражде-
ния территории, систему видеонаблюде-
ния, охраняются частными охранными 
организациями, более 70 процентов 
образовательных организаций имеют 
кнопку тревожной сигнализации под-
разделения вневедомственной охраны.

89 процентов  школьников региона  за-
нимается в одну смену, однако в 70 шко-
лах региона (18,9 %), учебный процесс 
организован в две смены. В связи с этим 
создано 1340 дополнительных мест, в 
том числе 340 – в СОШ №1 г. Петушки 
(за счёт реконструкции) и 1000 – в но-
вой школе г. Собинка. 

50 процентов от общего числа школ ре-
гиона составляют сельские школы.

Ежедневно 261 школьный автобус под-
возит более 9 тысяч учащихся к общеоб-
разовательным организациям. В этом 
году закуплено 16 школьных автобусов, 
в том числе 10 – за счёт средств област-
ного бюджета. На очередной трёхлет-
ний период на приобретение транспорта 

также предусмотрены средства в област-
ном бюджете в объёме 25 млн ежегодно.

В регионе созданы условия для орга-
низации двухразового горячего питания 
детей. В этом году планируется охва-
тить горячим питанием 84,4 процента 
учащихся 1-11 классов. На эти цели в 
областном бюджете предусмотрено 171 
млн 736 тыс. рублей.

Закуплено 305 тыс. учебников и учеб-
ных пособий на сумму 77 млн рублей из 
консолидированного бюджета региона. 
Учебниками и учебными пособиями из 
фондов школьных библиотек обеспече-
ны 99,94 процента учащихся.

Все общеобразовательные организа-
ции области подключены к интернету.

Более чем 75 тысячам детей региона  
предоставлены места в дошкольных уч-
реждениях.

Проблема устройства  малышей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в детские 
дошкольные учреждения в области  
практически решена, за исключением 
г. Владимира и Суздальского района. В 
этих территориях продолжается работа 
по созданию новых ясельных мест. В 
Боголюбово до конца года будет завер-
шено строительство детсада на 108 мест, 
54 из которых – ясельные. Одновремен-
но приступил к созданию дополнитель-
ных 200 мест город Владимир.

В области действуют 102 организа-
ции дополнительного образования, в 
том числе центр детской одарённости, 
детский технопарк «Кванториум-33». 
На его базе в этом году начнёт работу 
мобильный «Кванториум», в котором 
смогут заниматься не менее 1000 детей, 
проживающих в сельской местности и 
малых городах.

6 сентября подписано соглашение о взаимодействии в целях развития услуг 
связи и информационно-телекоммуникационных технологий во Владимирской 
области между администрацией 33-го региона и ПАО «МегаФон». Подписи под 
документом поставили Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор 
компании Геворк Вермишян.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В  ЦИФРАХНОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В  ЦИФРАХ
5 сентября директор департамента ЖКХ администрации Владимирской 
области Илья Потапов провёл очередное заседание межведомственной 
комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы региона к работе 
в отопительном периоде 2019 – 2020 годов. В заседании приняли участие 
представители профильных структурных подразделений областной 
администрации, Министерства обороны, Главного управления МЧС по 
Владимирской области, руководители органов местного самоуправления 
и ресурсоснабжающих организаций.
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«Мы с вами знаем, какой мощ-
ный импульс экономическому 
развитию нашего региона даст 
строительство нового Шёлково-
го пути. И нужно максимально 
ответственно отнестись к опре-
делению маршрута, ведь дорога 
может открыть второе дыхание у 
населённых пунктов области, ко-
торые давно этого ждали», - под-
черкнул Владимир Сипягин.

Президент Владимир Путин в 
майском указе поручил к 2024 
году построить российскую часть 
транспортного коридора Европа 
– Западный Китай. Магистраль 
«Москва – Нижний Новгород 
– Казань» станет дублёром М-7 
«Волга». Время в пути между ко-
нечными точками должно сокра-
титься почти в 2 раза – с 12 до 6,5 
часов. По предварительным рас-
чётам на строительство автобана 
необходимо 539,6 млрд рублей. 
Большую часть средств выделит 
федеральный бюджет, а остав-
шуюся планируется привлечь из 
внебюджетных источников.

«Через Владимирскую область 

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

ГОРОХОВЧАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ ГОРОХОВЧАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

ГУБЕРНАТОРУ НА ДОРОГИГУБЕРНАТОРУ НА ДОРОГИ

Губернатор обратил внима-
ние и.о. главы администрации 
Гороховецкого района Дми-
трия Наумова на проблемный 
вопрос, просил его взять ре-
шение проблемы на контроль: 
«О ситуации на этом участке 
дороги я знаю, бывал там. Что 
мешало раньше запланировать 
на улице ремонтные работы? 
Почему до сих пор ничего не 
сделано?». 

Дмитрий Наумов пояснил, 
что в этом году на данном 
участке дороги будет осущест-
влён лишь ямочный ремонт, 
а чтобы провести здесь капи-
тальный ремонт требуется око-
ло 25 млн рублей. Губернатор 
отметил, что на строительство 
дорог в Гороховецком районе в 
этом году нашли более 100 млн 
рублей, и рекомендовал и.о. 
главы обязательно включить 
улицу Гагарина в список дорог, 
подлежащих ремонту на следу-
ющий год. 

Кроме того, Владимир Си-
пягин поручил обратить вни-
мание не только на дорожное 
полотно, но и на качество 
тротуаров, освещение и благо-
устройство: «Конечно, одним 
днём все проблемы не решить 
– нужен комплексный подход. 
И я говорю это не только про 
обозначенный проблемный 
участок дороги в Гороховце», - 
подчеркнул он. 

Ещё одна гороховчанка обра-
тилась к главе области с прось-
бой посодействовать в прове-
дении капитального ремонта 
её дома. По словам заявитель-
ницы, здание находится в ава-
рийном состоянии. Губернатор 
попросил руководство регио-
нального Фонда капитального 
ремонта включиться в решение 
вопроса. «Нужно срочно при-
влекать специалистов, чтобы 
они провели тщательное об-
следование объекта и дали 
своё экспертное заключение, 
на основании которого мы и 
выработаем дальнейшие дей-
ствия», – поручил он специ-
алистам Фонда. К сожалению, 
из-за плохой собираемости 
по капремонту (всего 40-50 
процентов) дом по закону не 
может претендовать на попа-
дание в бонусную программу 
капитального ремонта. 

Также жители, пришедшие 
в этот раз на личный приём к 
Владимиру Сипягину, жалова-
лись на проблемы в здравоох-
ранении, ЖКХ, благоустрой-
стве территорий, на отсутствие 
спортивных площадок в шаго-
вой доступности. Губернатор 
поручил профильным депар-
таментам, а также обратился к 
главам органов местного само-
управления – решить точечные 
проблемы граждан в кратчай-
шие сроки.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ: ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎ 

ÎÒÍÅÑÒÈÑÜ Ê ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÌÀÐØÐÓÒÀ ÍÎÂÎÉ ÒÐÀÑÑÛ «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÇÀÍÜ»

В ВЯЗНИКАХ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ –В ВЯЗНИКАХ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ –

ПУТЬ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ» СОБРАЛА БОЛЕЕ 600 УЧАСТНИКОВПУТЬ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ» СОБРАЛА БОЛЕЕ 600 УЧАСТНИКОВ

Презентация социальных услуг 
«Жизнь в движении – путь к актив-
ному долголетию», проведённая в 
информационно-правовом библио-
течном центре «Интеллект», собрала 
более 600 участников. 

Любой желающий смог получить 
консультации в сферах социального 
обслуживания и социального страхо-
вания, пенсионного обе-
спечения, труда и занято-
сти, налогообложения, а 
также информацию о бан-
ковских продуктах. 

В импровизированном 
парке «Долголетие» гости 
посетили различные зоны 
на любой вкус: «Для зна-
ний», «Для здоровья» и 
«Для души». Кроме того, 
можно было обучиться 
компьютерной грамотно-
сти в клубе «Компьютер-
ный гений» и в режиме 
онлайн посетить разные 

страны вместе с клубом «Виртуаль-
ный путешественник». Там же были 
организованы настольные и интел-
лектуальные игры. 

В ходе мероприятия специалисты 
сферы здравоохранения консульти-
ровали граждан, составляли индиви-
дуальные планы мероприятий по ве-
дению здорового образа жизни. Всем 

желающим были предложены кисло-
родные коктейли, оздоровительные 
процедуры на физиотерапевтическом 
оборудовании, массаж, бесплатная 
проверка зрения и глазного давления, 
а также косметические процедуры. 

В зоне «Для души» работала творче-
ская мастерская «Ералаш», где можно 
было примерить на себя театраль-

ные образы и проявить 
творческие способности 
в рисовании. Участники 
мастер-классов создавали 
игрушки, объёмные от-
крытки, сувениры-обе-
реги и плели поделки из 
лыка.

Гостей угощали вкусным 
чаем с сушками, баранка-
ми и сладостями. Изюмин-
кой культурной програм-
мы стало выступление 
танцевальной группы 
«Надежда» с флешмобом 
«Зумба».

9 сентября Губернатор Владимир Сипягин провёл рабо-
чее совещание по вопросу строительства скоростной 
автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – 
Казань во Владимирской области. В мероприятии при-
няли участие врио первого заместителя главы региона 
Максим Брусенцов, врио заместителя Губернатора по 
внутренней политике Игорь Моховиков, представите-
ли правления госкомпании «Автодор», руководители 
структурных подразделений областной администрации 
и органов местного самоуправления.

Недавно губернатор Владимирской области Владимир 
Сипягин провёл приём граждан по личным вопросам. В 
рамках встречи женщина из Гороховца пожаловалась 
главе региона на неудовлетворительное состояние од-
ной из главных дорог родного города – улицу Гагарина. 
По словам заявительницы, поток машин здесь каждый 
год растёт, а дорога не видела капитального ремонта 
уже более 10 лет.

Во Владимирской области продолжается реализации проекта «Активное долголетие», входящего в со-
став регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». 6 сентября в Вязниках 
в его рамках состоялся уже седьмой в этом году информационный день для жителей города и района,        
подготовленный департаментом социальной защиты населения областной администрации.

пройдёт более 200 км трассы. 
На ней предусмотрено четыре 
полосы движения, по две в каж-
дом направлении. Строитель-
ство будет вестись в три этапа. 
По предварительному варианту 
дорога пересечёт 22 магистраль-
ные коммуникации, газопрово-
ды, водопроводы. Также пла-
нируется строительство около 
80 искусственных сооружений. 
Вблизи населённых пунктов бу-
дут установлены шумозащитные 
экраны. За счёт того, что трасса 
будет платной, а скорость движе-
ния транспорта – высокой, время 
в пути от Москвы до Владимира 
должно сократиться с 5 до 2 ча-
сов», – сообщил представитель 
госкомпании «Автодор» Рушан 
Биктимиров.

При проектировании новой 
автомагистрали учитываются 
памятники природы и особо ох-
раняемые зоны, которые могут 
попасть в зону строительства. 
Для этого создана специальная 
рабочая группа, в которую вошли 
представители «Автодора», орга-

нов и структурных подразделений 
областной администрации, а так-
же органов местного самоуправ-
ления, по территории которых 
планируется прохождение трассы. 

На сегодняшний день актуаль-
ными остаются вопросы о пере-
сечении скоростной автомаги-
страли с опорной сетью дорог, 
о порядке изъятия земель под 
строительство трассы и о сборе 
исходных данных по зонам с осо-
быми условиями использования 
территорий. В этом плане для 
минимизации потерь идёт тесная 
работа проектировщиков с пред-
ставителями муниципальных об-
разований и Роспотребнадзора.

Губернатор поручил ещё раз 
тщательно просчитать все воз-
можные варианты прохождения 
магистрали, обратив особое вни-
мание на небольшие населён-
ные пункты. «Жители области 
пострадать не должны. Новая 
трасса, напротив, должна стать 
импульсом к улучшению жизни в 
городах, сёлах, деревнях нашего 
региона».

ВЯЗНИКОВСКАЯ СПОРТСМЕНКА – ВЯЗНИКОВСКАЯ СПОРТСМЕНКА – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ПОЛИАТЛОНЕПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ПОЛИАТЛОНЕ
Спортсмены Владимирской области в соста-

ве российской сборной завоевали три золотые 
и две серебряные медали на первенстве мира                                          
по летнему полиатлону, которое прошло в горо-
де Сасово Рязанской области с 5 по 8 сентября.                 
В общей сложности в соревнованиях приняло уча-
стие более 150 спортсменов из России, Белоруссии, 
Казахстана, Литвы, Азербайджана, Узбекистана 
и Индии. Наш регион представляли пять человек.

Уроженка города Вязники Анастасия Суконкина в группе 
«Юниорки 18-23 лет» выиграла «золото» и «серебро» в дис-

циплинах «Троеборье с бегом» и «Троеборье с лыжеролле-
рами» соответственно. Троеборье включает соревнования 
по стрельбе, силовой гимнастике и бегу на выносливость. 

Такие же награды в аналогичных дисциплинах завоевал 
Николай Маклаков в группе «Юноши 16-17 лет».

Еще одну золотую медаль российской команде принесла 
Анна Шуляк в «Пятиборье» среди юниорок 18-23 лет. Эта 
дисциплина включает в себя соревнования по плаванию, 
метанию, стрельбе, спринту и бегу на выносливость.

В общекомандном зачёте среди юниоров россияне заняли 
первое место. Второе и третье места у спортсменов из Ка-
захстана и Белоруссии соответственно.



№35 (451) 77

ЗЗ емля единстваемля единства

НАША ЗАДАЧА – НЕ ПОТЕРЯТЬ МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИНАША ЗАДАЧА – НЕ ПОТЕРЯТЬ МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Во Владимирской области, как и по всей 
России, мирно уживаются люди разных 
национальностей, вероисповеданий, куль-
туры. Наш Вязниковский район такая же 
часть большого государства. Сегодня мы 
начинаем новый цикл материалов о лю-
дях, приехавших в Вязники из разных госу-
дарств. Для них наша территория стала 
не только вторым домом, но и настоящей 
землёй единства.

- Фарид Нагимуллович, расска-
жите сначала немного о себе.

- В Вязниковский район я приехал из 
Татарстана в конце девяностых годов. 
Поводом для переезда послужили слож-
ности с приобретением собственного жи-
лья. Здесь у нас проживали родственники 
по линии жены. Поэтому приняли реше-
ние перебраться в центральную Россию. 
Нашли работу и, что называется, осели. 
Теперь, без преувеличения, могу назвать 
Вязники своей второй Родиной.

- Много ли в Вязниковском рай-
оне проживает мусульман?

- Довольно много. Ислам здесь пред-
ставляют выходцы из Татарстана, Кир-
гизии, Узбекистана, Таджикистана, 
Дагестана, Чечни, Азербайджана. Если 
посчитать, то получится процентов сорок 
от всего населения территории. В Вязни-
ковском районе есть населённые пункты, 
где большинство жителей   исповедует 
мусульманство. К примеру, в муници-
пальном образовании Стёпанцевское 
знаю деревни, почти полностью населён-
ные таджиками. 

- Насколько сильны исламские 
традиции в современных семьях 
вязниковских мусульман?

- К сожалению, традиции постепен-
но забываются. В двадцатые-тридцатые 
годы прошлого века, когда татары с По-
волжья переселялись во Владимирскую 
область и, в частности, в Вязниковский 
район, приезжали старейшины-имамы. 
Они наизусть читали Коран и учили мо-
лодёжь традициям Ислама. 

Начиная с сороковых годов, во время 
тотального гонения на религии, обычаи 
начинают постепенно забываться. Пом-
ню, мой отец всегда удивлялся: «Повсюду 
говорят, что бога нет, а в трудную минуту 
только на его защиту и уповают».

При этом, в Вязниках, до конца вось-
мидесятых – начала девяностых годов в 
трёх городских школах действовали, так 
называемые, татарские классы. Обуча-
лись в них дети из мусульманских семей. 
В рамках дополнительных занятий учи-
теля преподавали им язык и культуру их 
народа. Сейчас, к сожалению, эта образо-
вательная практика перестала существо-
вать. Хотя, уверен, такие классы были бы 
востребованы не только в городских, но и 
сельских школах.

- Как удалось сохранить тра-
диции веры?

- В основном, благодаря совместным ме-
роприятиям, таким, как поминание умер-
ших. Почтить память обычно собирается 
почти вся община. Поминки у нас приня-
то делать спустя три, семь, сорок, пять-
десят один день и год. На такие встречи 
обычно приглашают имама или муллу. 
Пусть и во время траура, но они постоян-
но учили нас тем или иным обычаям. Это 
позволяло не отрываться от корней.

- Нет ли сейчас разногласий 
между русскими и татарами в 
Вязниковском районе?

- Их никогда и не было. А чего нам де-
лить? Мы живём на единой земле, вместе 
работаем, воспитываем детей. У нас об-
щая задача – сделать Вязниковский рай-
он, Владимирскую область и всю Россию 
более процветающими и комфортными 
для жизни. Врозь этого не добиться ни-
когда. 

За примерами далеко ходить не надо. Во 
время гражданских войн в Средней Азии 
началось притеснение русских. Люди раз-
делились на «своих» и «чужих». И чего 
добились? Разруха, нищета, голод. Сей-
час же выходцы из этих, некогда братских 
республик, наоборот, приезжают в нашу 
страну в поисках возможности прокор-
мить семью. И, что важно, здесь практи-
чески каждый, готовый честно трудиться, 
находит себе место. Это правильно. 

В личном плане тоже разногласий нет. 
Я знаю много семей в Вязниках, где муж 
исповедует ислам, а жена православная. 
И наоборот. 

- В Вязниковском районе нет 
мечети. Где мусульмане прово-
дят религиозные обряды?

- Одними из самых священных у нас 
считаются пятничные намазы. Они про-
водятся в специальной молельной ком-
нате около татарского кладбища. В ней 
собираются представители многих диа-
спор. К сожалению, само здание очень 
небольшое. Оно рассчитано всего на не-
сколько десятков человек. 

Праздники, такие как Курбан Байрам 
и Ураза Байрам, проводим у меня дома. 
Накрываем стол, готовим плов, угощаем 
всех. Собирается по сто, а то и больше 
человек.

Совершаем поездки в соседний Ковров 
и Владимир. На совместные мероприя-
тия нас часто приглашает муфтий обла-
сти Вафа Яруллин. Он и сам приезжает 
в Вязники. К примеру, этим летом мы 
организовывали чаепитие в Музее песни 
ХХ века. 

Также в начале сентября ко Дню па-
мяти жертв терактов на татарском клад-
бище прошёл молебен. В рамках этого 
мероприятия мы ещё раз говорили о 
необходимости поддержания единства 
в нашей стране. Ведь это большое бла-
го, когда мы живём под мирным небом. 
Нужно стараться сохранить этот покой. 
Здесь, конечно, важна и роль сильного 
лидера страны, поддерживающего раз-
ные конфессии.

- Может быть, в перспективе 
есть возможность строитель-
ства в городе или районе мечети?

Ислам – вторая по числу последователей конфессия в России. 
Очень много приверженцев учения пророка Мухаммеда прожива-
ет и на территории Вязниковского района. Именно поэтому мы 
решили открыть новый проект интервью с духовным лидером 
вязниковских мусульман Фаридом Шараповым. 

- Признаюсь честно, мысли такие есть. 
Но на это требуются достаточно большие 
деньги. Кроме того, нужно подобрать для 
мечети подходящее место, согласовать 
его с руководством Вязниковского рай-
она. Это всё не так просто. Люди, гото-
вые помочь в финансовом плане, есть, но 
просто так взять, ткнуть пальцем в карту 
города и сказать, что строить будем тут – 
нельзя. 

Нужно всё взвесить, обсудить с жителя-
ми, причём, не только мусульманами. Это 
же вновь возвращает нас к теме единства. 
Мечеть должна объединять, а не разоб-
щать. Поэтому подходить к вопросам её 
строительства с бухты-барахты, считаю 
неправильным.

- Что необходимо делать для 
сохранения мусульманской куль-
туры в нашем районе?

- Считаю, что нужно, прежде всего, вос-
питывать молодое поколение. Мы стара-
емся привлекать на пятничные намазы 
как можно больше людей. Ведь дома за 
чашкой чая бабушки и дедушки будут 
рассказывать своим внукам, что были на 
молитве и им там понравилось. Потом и 
молодёжь начнёт постепенно приходить 
в молельную комнату. Пусть даже просто 
из любопытства. Это уже важный шаг.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В рамках проекта «Земля единства» 
«Районка» продолжит вести диалог с 
представителями основных диаспор, 
проживающих в Вязниковском районе. 

На фото: 
1. Фарид Шарапов служит молебен.
2. Мусульманское кладбище и молель-

ная комната в г. Вязники.
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО

В «УСАДЬБЕ ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ» ОТМЕТИЛИ 207-Ю ГОДОВЩИНУ ДНЯ БОРОДИНАВ «УСАДЬБЕ ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ» ОТМЕТИЛИ 207-Ю ГОДОВЩИНУ ДНЯ БОРОДИНА

28 августа (15 августа по ста-

рому стилю) в селе Рытово 

Вязниковского района отметили 

престольный праздник – Успение 

Пресвятой Богородицы.

ИСТОРИЯ РЫТОВСКОГО 
СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ХРАМА

 Старообрядческий Успенский храм в селе 

Рытово был построен в 1907 году попечени-

ем Сергиево-Горского волостного старши-

ны, купца Михаила Васильевича Хлыстова. 

Храм имеет статус памятника деревянного 

зодчества регионального значения. Церковь 

строили всем миром, средства жертвовали 

старообрядцы из окрестных селений. Иконы 

для большого пятиярусного иконостаса были 

заказаны во Мстёре и выполнены лучшими 

мастерами того времени. 

По благословению старообрядческого ар-

хиепископа Московского и всея Руси Иоанна 

(Картушина), чин освящения храма возглавил 

епископ Уральский и Оренбургский Арсений 

(Швецов). Ему сослужил настоятель храма 

священноиерей Алексий Осипович Удалкин. 

В храме хранится шитая плащаница, пода-

ренная святителем Арсением, и его риза.

 В 30-е годы священнослужители храма 

подверглись репрессиям, но церковь устояла 

и не была разграблена и разрушена. 

Рытовский храм почти 60 лет оставал-

ся единственной действующей старооб-

рядческой церковью во Владимирской и 

Ивановской областях. Всего в окрестностях 

Вязников до революции 1917 года было ос-

вящено четыре старообрядческих храма: 

Успенский в Рытове, великомученика Геор-

гия в Перове, Казанской иконы Богоматери в 

ИЗ СВЯЩЕННОГО ИЗ СВЯЩЕННОГО 
ЦЕРКОВНОГО ПРЕДАНИЯЦЕРКОВНОГО ПРЕДАНИЯ

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии – один из двунадесятых, то есть самых боль-снодевы Марии – один из двунадесятых, то есть самых боль-

ших православных праздников, посвященный событию, о ко-ших православных праздников, посвященный событию, о ко-
тором не сказано в Евангелии, но о котором хорошо известно тором не сказано в Евангелии, но о котором хорошо известно 

из Священного церковного предания. Само слово «успение» на из Священного церковного предания. Само слово «успение» на 
современный русский язык можно перевести как «смерть», но современный русский язык можно перевести как «смерть», но 
смерть не в тяжких муках и страданиях, а как легкий сон и безбо-смерть не в тяжких муках и страданиях, а как легкий сон и безбо-
лезненный переход от временной земной жизни к жизни вечной. лезненный переход от временной земной жизни к жизни вечной. 
Пресвятая Богородица часто приходила для молитвы ко святому Пресвятая Богородица часто приходила для молитвы ко святому 

Гробу Господню. В один из таких дней ей явился Архангел Гав-Гробу Господню. В один из таких дней ей явился Архангел Гав-
риил, вручил ветвь и возвестил о том, что через три дня окончится её земная жизнь. Чудесным образом риил, вручил ветвь и возвестил о том, что через три дня окончится её земная жизнь. Чудесным образом 
все апостолы, которые разошлись по всей земле с проповедью веры Христовой, были собраны в Иерусали-все апостолы, которые разошлись по всей земле с проповедью веры Христовой, были собраны в Иерусали-
ме. Настал час Успения Богородицы, и сам Господь пришел взять её душу. Неземной свет озарил горницу, ме. Настал час Успения Богородицы, и сам Господь пришел взять её душу. Неземной свет озарил горницу, 
в которой стоял благолепно украшенный одр с лежащей на нем Богородицей, окруженный апостолами. в которой стоял благолепно украшенный одр с лежащей на нем Богородицей, окруженный апостолами. 

Увидев это, Божия Матерь поднялась с ложа, поклонилась Господу, после чего без всякого телесного Увидев это, Божия Матерь поднялась с ложа, поклонилась Господу, после чего без всякого телесного 
страдания предала душу в руки своего Сына и Бога, как бы уснув. страдания предала душу в руки своего Сына и Бога, как бы уснув. 
По промыслу Божию, лишь апостола Фомы не было при погребении Богородицы. Придя на третий По промыслу Божию, лишь апостола Фомы не было при погребении Богородицы. Придя на третий 

день, он очень сожалел, что не удостоился благословения Богоматери и не смог проститься с ней. день, он очень сожалел, что не удостоился благословения Богоматери и не смог проститься с ней. 
Апостолы, сожалея об этом, решились открыть гроб, чтобы он смог поклониться пречистому телу Бо-Апостолы, сожалея об этом, решились открыть гроб, чтобы он смог поклониться пречистому телу Бо-
жией Матери, но нашли в нем жией Матери, но нашли в нем только погребальные пелены — тело Богородицы было взято на небо.только погребальные пелены — тело Богородицы было взято на небо.

Волчихе и Преображения 

Господня в Селифонове. 

В Вязниках старообряд-

цы молились в «серё-

гинской» моленной Ка-

занской Богоматери на 

современной улице Фей-

гина. Здание сохранилось 

в ветхом состоянии. Была 

также моленная в доме 

Демидова, а на улице Му-

ромской в советские годы 

существовал тайный жен-

ский старообрядческий монастырь.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СЕЛЕ РЫТОВО

27 августа 2019 года, вот уже в 112 раз, в 

Рытовском храме прошло торжественное все-

нощное бдение. Горели восковые свечи перед 

древними иконами, и на паникадиле, протяж-

но, древним византийским распевом по крю-

кам (древнерусские ноты) единогласно пел хор 

из мощных мужских и мелодичных женских 

голосов. Службу возглавлял иерей о. Георгий 

Заколюкин. После окончания службы, под тор-

жественный звон колоколов, прихожане и го-

сти разошлись по домам, чтобы на следующее 

утро продолжить с 12 ударами благовестного 

колокола. 

Утренняя служба начинается полунощ-

ницей и чтением часов, во время которых в 

алтаре совершается проскомидия. Затем Бо-

жественная Литургия - два стихарных чтеца 

встают по разным сторонам иконостаса и 

громко, особой погласицей, читают антифо-

ны. Хор за ними повторяет. 

 Перед чтением апостола поется Трисвятое. 

Херувимская песнь исполняется старинным 

Болгарским распевом. По окончании литур-

гии начинается водосвятный молебен празд-

нику. По шестой песни канона священник с 

Евангелием и крестом выходит на середину 

храма для освящения воды. Храм наполняет-

ся ароматом росного ладана, трижды под пе-

ние тропаря опускается в воду святой крест. 

Священник окропляет храм и всех прихожан.

Крестный ход обходит церковь. Молебен 

оканчивается пением величания Богомате-

ри и задостойника. Прихожане совершают 

земной поклон. Священник ограждает веру-

ющих крестом и окропляет каждого святой 

водой. Раздаются просфоры и пропитанные 

вином и оливковым маслом всенощные хле-

ба. Совершаются исходные поклоны, после 

чего о. Георгий произносит проповедь, бла-

гословляет прихожан. Раздаётся святая вода. 

С колокольни разносится колокольный звон. 

Впереди общение за праздничной трапезой.

Юрий ВАСИЩЕВ,

участник данного торжества.

В селе Павловское Ковровского района отметили 207-ю 
годовщину Бородинского сражения — главной битвы Отече-
ственной войны 1812 года. День Бородина официально при-
знан Днем воинской славы России.ВПавловском его отмеча-
ют уже восьмой год подряд. Именно там при Воскресенском 
храме похоронен герой Бородинской битвы генерал-майор 
Василий Семенович Юкичев, в имении которого создан музей 
«Усадьба двух генералов». На Бородинском поле он сражался 
в составе лейб-гвардии Литовского полка, был ранен в ногу, 
но остался в строю.В тот день Литовский полк потерял 
убитыми и ранеными более 1000 человек, а из 46 офицеров 
осталось лишь 9. Позже поручик и георгиевский кавалер Юки-
чев со своим полком дошел до Парижа.

В 1939 году, когда Воскресенская 
церковь была закрыта, разорили 
и могилу В. С. Юкичева. Лишь в 
2012-м в канун 200-летнего юби-
лея Бородинской битвы на месте 
погребения генерала был установ-
лен временный деревянный крест, 
а в 2016 году восстановили перво-
начальный памятник — двухметро-
вый гранитный крест. Сегодня это 
единственный памятник на могиле 
генерала — героя Бородинского 
сражения во всей Владимирской 
области. Теперь рядом с возрож-
денным Воскресенским храмом 

проводятся торжества в День Бо-
родина, ставшие традиционными.

Нынешняя Бородинская годов-
щина оказалась омрачена траги-
ческим происшествием. Накану-
не в поселке Мелехово — центре 
Ковровского района водитель 
«БМВ» насмерть сбил двух под-
ростков на пешеходном перехо-
де, вылетев через «сплошную» на 
встречную полосу и значительно 
превысив разрешенную скорость 
(он был задержан, по факту слу-
чившегося возбуждено уголовное 
дело). Бородинское торжество со-

впало с днем похорон жертв ДТП, 
в Мелехово в этот день был объ-
явлен траур, однако мероприятие 
вПавловском было решено не от-
менять, так как оно носит мемо-
риальный характер. Однако в нем 
не смогли принять участие кадеты 
из Мелеховской первой школы, 
где учились погибшие, и глава 
райадминистрации В. В. Скорохо-
дов, принимавшие участие в похо-
ронном шествии.

В Павловском собрались ученики 
и преподаватели Иваново-Эсин-
ской, Малыгинской, Осиповской и 
Краснооктябрьской средних школ 
Ковровского района, средней 
школы № 23 г. Коврова, а также 
юнармейцы средней школы № 1   
г. Камешково.

Перед участниками торже-
ства выступили и. о. руково-
дителя управления культуры 
райадминистрации Марина Иго-
ревна Лазарева, директор район-
ного музея Элла Владимировна 
Фролова, заместитель директора 
павловского сельхозпредприятия 
«Муравия» Максим Владимирович 
Емелин, депутат Вязниковского 

горсовета и главный редактор га-
зеты «Районка 21-й век» Андрей 
Вадимович Веденеев, муромский 
писатель и поэт Юрий Иванович 
Солонин, полковник в отставке 
Юрий Евгеньевич Кузнецов и под-
полковник в отставке Виталий 
Витальевич Мащенко. Присутство-
вали глава Иваново-Эсинского 
сельского поселения Марина Ми-
хайловна Егорова, настоятель Вос-
кресенского храма иерей Симеон 
Кравченко и иерей ковровской 

Феодоровской церкви Константин 
Чекмазов. В мероприятии приня-
ли участие военный духовой ор-
кестр учебного танкового полка 
Ковровского гарнизона под управ-
лением дирижера Алексея Анато-
льевича Тельцова, военнослужа-
щие отдельного батальона связи 
467-го окружного учебного цен-
тра, а также 73-го арсенала Запад-
ного военного округа, жители села 
Павловское различных поколений, 
ветераны, а также журналисты.

Выступавшие вспоминали подвиг 
героя Бородина, говорили о не-
обходимости помнить защитников 
отечества 1812 года, подчеркива-
ли значимость патриотического 
воспитания. На могиле генерала 
Юкичева была отслужена лития. 
В память о воинах Отечественной 
войны прозвучал ружейный салют. 
К генеральскому памятнику воз-
ложили живые цветы. А потом для 
всех участников тожества были 
проведены экскурсии по экспози-
циям «Усадьбы двух генералов» и 
по усадебному парку.

Аркадий МАЙОРОВ.
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В августе нынешнего года исполнилось 155 
лет с той поры, когда епископ Владимирский и 
Суздальский Феофан (Говоров) — будущий зна-
менитый святитель Феофан Затворник, один 
из самых почитаемых православных святых 
позапрошлого столетия, выдающийся богослов 
и публицист, посетил Вязники и Мстеру. Там 
этот знаменитый церковный оратор высту-
пил перед прихожанами с такими пламенными 
и одновременно задушевными проповедями, что 
никто из присутствовавших не смог их потом 
забыть. Наши предки до последних своих дней 
пребывали под впечатлением, полученным от 
возможности слышать и видеть знаменито-
го на всю Россию златоуста. Известно, что 
Вязники особо полюбились святителю Феофа-
ну. И когда он навсегда покидал владимирские 
пределы, то специально завернул в наш город, 
дабы проститься с вязниковской паствой.

С целью просвещения на-
рода и борьбы с расколом, 
Святейший Синод 8 мая 
1864-го издал указ о созда-
нии в епархиях православ-
ных церковных братств. О 
необходимости создания 
подобного общества вла-
дыка Феофан как раз и го-
ворил в августе того года, 
выступая с проповедью в 
Вязниках и Мстере. Спустя 
два месяца после этого, во 
Мстере открылось право-
славное братство, почет-
ным попечителем которо-
го стал епископ Феофан. 
Учредителем противорас-
кольнического братства 
и его попечителем высту-
пил мстерский крестьянин 
Александр Кузьмич Голы-
шев — бывший бурмистр, а 
потом — первый волостной 
старшина, один из самых 
уважаемых жителей Мстер-
ской слободы, отец извест-

ного мстерского издателя, 
литографа, археолога и из-
дателя Ивана Александро-
вича Голышева. По словам 
сына, А. К. Голышев «имел 
«природный ум и некото-
рую начитанность». Имен-
но он стал ближайшим 
соратником святителя Фе-
офана Затворника на вяз-
никовской земле.

 Феофан Затворник, в 
миру - Георгий Василье-
вич Говоров, родился в 
1815 году в селе Чернава 
Елецкого уезда Орловской 
губернии, в семье местно-
го священника. Когда Ге-
оргию исполнилось 8 лет, 
он поступил в Ливенское 
духовное училище. Окон-
чив его первым учеником, 
Георгий Говоров получил 
направление в Орловскую 
духовную семинарию. Ее 
ректором тогда служил 
архимандрит Исидор (Ни-

кольский), а словесность 
преподавал Николай Горо-
децкий — будущие митро-
политы Петербургский и 
Киевский. 

В 1837 году студент Го-
воров отлично окончил 
семинарский курс, и был 
направлен в Киевскую ду-
ховную академию. Киев-
ские пещеры и памятники, 
свидетели подвигов рус-
ского иночества, зародили 
в нем мысль об отрече-
нии от мира. В 1841 году 
26-летний Г. В. Говоров 
принял иноческий постриг 
с именем Феофана и был 
рукоположен в иеромона-
ха. Закончив академию ма-
гистром богословия, иеро-
монах Феофан вскоре стал 
помощником инспектора 
Петербургской духовной 
академии. Но сердце его 
стремилось к уединению, 
поэтому в 1847 году он с ра-
достью воспринял назначе-
ние в духовую миссию при 
Иерусалимском патриархе. 
Состоя в Иерусалимской 
миссии, иеромонах Фео-
фан посетил Александрию 
и Каир, встречался с патри-
архами Александрийским 
и Коптским, изучал древ-
ности Египта, овладел гре-
ческим, еврейским и араб-
ским языками.

После начала Крымской 
войны, духовная миссия 
возвратилась на родину. 
«За труды и заслуги» на 
Востоке иеромонах Фео-
фан в апреле 1855-го был 
возведен в архимандриты 
и назначен ректором Оло-
нецкой семинарии. В мае 
1856 года архимандрит 
Феофан стал настоятелем 
посольской церкви в Кон-
стантинополе, заботился 
о примирении греков с 
болгарами, об улучшении 
положения Константино-
польского патриархата, 
предлагал устроить госпи-
таль для русских матросов 
и паломников. 17 апреля 
1857-го архимандрит Фе-
офан был награжден орде-
ном св. Анны II степени.

В июне того же года ар-
химандрит Феофан стал 
ректором Петербургской 
духовной академии. При 
нем в феврале 1859 года от-
мечался 50-летний юбилей 
академии, по случаю кото-
рого архимандрит Феофан 
получил орден св. Влади-
мира III степени «за отлич-
но-ревностную и полезную 
службу».

1 июня 1859-го в Алек-
сандро-Невской Лавре со-
стоялась хиротония рек-
тора академии в епископа 
Тамбовского и Шацкого. 
Четыре года длилось пре-
бывание владыки на Там-

бовской кафедре. Благо-
даря Преосвященному, в 
Тамбове появилось жен-
ское епархиальное учили-
ще, стали выходить «Там-
бовские епархиальные 
ведомости». 

22 июля 1863 года епи-
скоп Феофан получил на-
значение на Владимирскую 
кафедру, в качестве влады-
ки «настоящим служением 
снискавшего потребную 
опытность для управле-
ния столь обширною епар-
хиею». Во Владимир он 
прибыл через Меленки 31 
августа. На границе епар-
хии архипастыря встречал 
протоиерей Судогодского 
Екатерининского собора 
благочинный Андрей Ка-
занский. На следующий 
день владыка Феофан вы-
ступил с проповедью перед 
новой паствой. За время 
епископства во Владимир-
ском крае, владыка Феофан 
произнес 138 проповедей, 
в том числе в Вязниках и 
Вязниковском уезде, объ-
ехав всю епархию. 

Предметом особых забот 
владыки Феофана были ду-
ховные учебные заведения. 
Усердием епископа во Вла-
димире открылись обще-
житие для семинаристов на 
150 мест и женское епархи-
альное училище, во Мстере 
начало действовать право-
славное братство. С 1865-
го стали выходить «Вла-
димирские епархиальные 
ведомости», где впервые 
публиковались проповеди, 
произнесенные владыкой 
на владимирской кафедре.

Но административная де-
ятельность тяготила влады-
ку. Даже сделать кому-либо 
выговор он обычно поручал 
своему ключарю. Постепен-
но епископ Феофан все бо-
лее утверждался в мысли об 
удалении на покой. 

В марте 1866 года епископ 
Феофан подал прошение в 
Синод об увольнении в Вы-
шенскую пустынь Тамбов-
ской епархии и в июне был 
освобожден от управления 
Владимиро-Суздальской 
епархией. 24 июня этого 
года состоялось прощание 
архипастыря с паствой. 

В этот день он совершил 
последнюю литургию во 
Владимире. «В 9 часов утра, 
— писал протоиерей Н. И. 
Флоринский, — на благо-
вест к поздней литургии 
владимирцы начали сте-
каться в величественный 
собор Успенский в боль-
шом многолюдстве. Все 
знали, что идут в послед-
ний раз видеть и слышать 
архипастыря любимого». 

28 июля Преосвященный 
Феофан, провожаемый ду-
ховенством и множеством 
народа, отбыл из Владими-
ра. Путь его лежал в Там-
бовскую губернию через 
Муром, но хотя туда вела 
прямая дорога, владыка спе-
циально сделал крюк, заехав 
по пути в Вязники, где тепло 
попрощался с полюбивши-
мися ему вязниковцами и 
мстерянами.

Вышенская пустынь сде-
лалась местом трудов и под-
вигов святителя. Поначалу 
владыка стал настоятелем 
обители. Но это требовало 
забот, несопоставимых со 
стремлением к уединению. 
В сентябре 1866-го Преос-
вященный Феофан просил 
Синод освободить его от 
настоятельства, назначить 
пенсию и выделить не-
большой флигель в обите-
ли. Просьбу уважили, и так 
Преосвященный Феофан 
прожил 28 лет.

После Пасхи 1872 года 
епископ Феофан, раздав 
имущество бедным, ушел в 
полный затвор, в котором 

провел 22 года, общаясь с 
людьми лишь письменно. 
Ежедневно он получал от 
20 до 40 писем, ответить на 
которые считал своим дол-
гом. В 1875-м Преосвящен-
ному Феофану предложили 
вновь занять архиерейскую 
кафедру, но он отказался. 

Одним из видов пустын-
ного подвига святителя 
Феофана была учено-лите-
ратурная деятельность. За 
это время были завершены 
и изданы многие его творе-
ния, в том числе Тамбов-
ские и Владимирские про-
поведи. За 1866-1894 гг. 
вышло из печати более 60 
творений Преосвященного 
Феофана. Главная тема его 
произведений — спасение 
во Христе. В книгах святи-
теля изложен аскетический 
и духовный опыт человека, 
достигшего совершенства 
истинно христианской 
жизни. За литературные 
труды епископа Феофана в 
1890 году удостоили степе-
ни доктора богословия.

Преосвященный Фео-
фан скончался в 1894 году 
— 125 лет назад, не дожив 
несколько дней до своего 
79-летия. Отпевал его епи-
скоп Тамбовский Иероним 
(Экземплярский) — уроже-
нец Меленковского уезда и 
выпускник Владимирской 
духовной семинарии.

В 1988 году Русская Пра-
вославная Церковь причис-
лила владыку Феофана  к 
лику святых. А его сочине-
ния продолжают издаваться 
и востребованы до сих пор.

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
1. Епископ Тамбовский 

Феофан (Говоров).
2. Владимирское 

женское епархиальное 
училище.
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«И тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить…»
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СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР 

         ДО 1 ОКТЯБРЯ

ИСТОРИЯ ФАТЬЯНОВСКОЙ ПЕСНИ

В 70-е годы на Всесоюзном радио существовала передача 

«Песня далёкая и близкая», которая была очень популярна. Её 

вёл Юрий Бирюков – известный музыковед и композитор, не-

однократный участник фатьяновских праздников. В рубрику 

«Любимая песня» часто писали люди, обращаясь с просьбой 

исполнить ту или иную композицию и, попутно, рассказывали 

о своих жизненных историях и о воспоминаниях, тесно пере-

плетающихся с музыкальными строчками. Многие из них были 

связаны с песней на стихи Алексея Фатьянова и музыку Бориса 

Мокроусова «По мосткам тесовым…».

После того, как впервые в 1947, 

песню исполнил Владимир Не-

чаев, она, несмотря на «выпады» 

критиков в адрес текста, в котором 

нашли «мещанские взгляды и пред-

ставления», сразу «ушла в народ». 

Её запели, потому что слова попали 

в самую точку. Они о женщинах, 

вынесших на своих хрупких плечах 

все тяготы войны, наравне с муж-

чинами. А ещё эта песня о любви. 

Причём, история этой любви не вы-

думанная. Прототипами стали На-

дежда Матвеевна и Николай Серге-

евич Меньшовы.

Они встретились на фронте. 

Он - старший сержант, командир 

радиостанции в авиачасти. Она в 

звании сержанта была первокласс-

ной радисткой. Николай Сергеевич 

неоднократно поднимался в небо 

на самолётах стрелком-радистом. 

Надежда Матвеевна на земле по-

падала под бомбёжки. Выстояли 

всю войну и с наградами встретили 

Победу.

Николай уже сообщил родите-

лям, что встретил «ту самую», и они 

ждали, когда сын привезёт неве-

сту знакомиться. Но, на некоторое 

время, каждый уехал на свою ма-

лую родину. К Наде прислал сватов 

школьный товарищ. А тут письмо 

из Вязников, от двоюродного бра-

та Николая Алексея Фатьянова, 

в котором он напомнил девушке 

о сделанном предложении, с на-

деждой видеть её в качестве род-

ственницы. Не дождавшись ответа, 

Николай Меньшов сам поехал за 

своей любимой. Там и поженились. 

Наде купили коричневые, на высо-

ком каблуке туфли, совсем не пред-

полагая того, что эти туфли станут 
важной семейной реликвией. Жить 

молодожёны решили в Вязниках. В 

1946 году туда приехала ещё одна 

парочка - Алексей и Галина Фа-

тьяновы. Молодой поэт уже знал 

историю любви Меньшовых, а тут 
увидел Надежду в новых туфель-

ках, стучавшей каблучками по пе-

тренскому деревянному тротуару. 

И сточки не заставили себя ждать: 

«По мосткам тесовым вдоль дерев-

ни ты идёшь на модных каблуках…» 

А дальше в благодарность за труд-

ное военное время: «О тебе кругом 

гремела слава. Ты прошла огонь, 

чтоб мирно жить. И тебе положено 

по праву в самых модных туфельках 

ходить». 

Сам же Фатьянов писал об этой 

песенной истории так: « Интерес-

но в жизни получается. Всё вроде 

случайно, а без этого случайного 

и действительности бы не было. 

Вот и эта песня тоже родилась как 

бы случайно, из пустячка. Надела 

Надя нарядное платье и новые 

туфли, которые купила, выручив 

деньги за мешок картошки. И меня 

эти туфельки цвета топлёного мо-

лока будто околдовали. Глянул на 

них- с изящным бантиком вме-

сто шнурочка - и сразу вспомнил 

фронтовых девчонок. Представил 

и Надю тех лет, сравнил её нынеш-

нюю одежду с военной. И заскреб-

ло в душе пережитое: как сутки го-

лодали, выбираясь из окружения, 

как мёрзли в окопах и нетоплен-

ных землянках, как засыпали на 

ходу. Так это ж мы, мужчины, сол-

даты, а они, девчонки?! А сколько 

погибло их?!..» 

В 1991 году героиню песни пока-

зали по телевидению. После чего 

письма в Вязники полетели со всей 

страны, с просьбой прислать текст 
песни. И она ни одного письма не 

оставила без ответа.

Ведущая рубрики 

Марина МАКСИМОВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Напоминаем, что 
федеральные льгот-
ники, имеющие право 
на получение набо-
ра социальных услуг 
(НСУ), до 1 октября 
т.г. могут выбрать 
между услугами в 
натуральной форме 
или в денежном эк-
виваленте. При этом 
законодательством 
предусмотрена за-
мена набора соци-
альных услуг деньга-
ми полностью либо 
частично.

Определиться с выбором 
на год вперед достаточно 
сложно. Нужен или не ну-
жен соцпакет (его часть), 
что выгоднее конкретному 
человеку - деньги или льго-
ты на получение лекарств, 
проезда, путевки - каждый 
льготник должен решить 
самостоятельно и осознан-
но.

Сегодня сумма набора со-
циальных услуг составляет 
1121 рубль 42 коп. в месяц 
и включает в себя следую-
щие социальные услуги:

- обеспечение в соот-
ветствии со стандартами 
медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдше-
ра) необходимыми лекар-

ственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения, а также специ-
ализированными продук-
тами лечебного питания 
для детей - инвалидов – 863 
рубля 75 коп.;

- предоставление при 
наличии медицинских по-
казаний путевки на сана-
торно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных 
заболеваний – 133 рубля 
62 коп.;

- бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно – 124 рубля 05 
коп.

Если Вы уже подавали за-
явление об отказе от полу-
чения НСУ в натуральной 
форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в 
последующие годы, Вам 
нет необходимости обра-
щаться в ПФР до тех пор, 
пока Вы не измените своего 
решения.

Если же Вы поменяли 
свое решение и хотите с 1 
января 2020 года пользо-
ваться набором социаль-
ных услуг (его частью) или 
право на их получение поя-
вилось у Вас впервые, то до 
1 октября 2019 года нужно 
подать соответствующее 
заявление в территориаль-
ное управление ПФР по ме-
сту своего жительства.

По материалам
Управления ПФР 

по Вязниковскому 
району.

ПРО СПОРТ

«Спринт на Студеной горе» - так среди лыжников называлось 

межмуниципальное первенство по лыжероллерам, посвящённое 

Дню города Владимир, которое проводилось 31 августа 2019 года 

в г. Владимир. В первенстве принимали участие спортсмены из 

Владимирской, Московской, Рязанской и Ивановской областей.  

Для всех возрастных групп дистанция была одинаковая и составляла 1 км. В 

начале соревнований проводились предварительные забеги – классификация, 

по результатам которых отбирались участники полуфинальных и финальных 

забегов. Из вязниковских спортсменов до полуфинала «добрались» Базанова 

Аполлинария и Рыбаков Максим. До финальных – Панасюк Максим и Егорова 

Любовь. Эти четверо вязниковских лыжников заняли места в «десятке» силь-

нейших в своих возрастных группах. Желаем вязниковцам успехов на дальней-

ших стартах!

Соб. инф.

ÆÀÐÊÈÉ ÆÀÐÊÈÉ 

ÑÏÐÈÍÒ ÑÏÐÈÍÒ 

ÍÀ ÑÒÓÄЁÍÎÉ ÍÀ ÑÒÓÄЁÍÎÉ 

ÃÎÐÅÃÎÐÅ

14 сентября в  15.00  час. 
Музей Песни ХХ века 

приглашает  на концертную программу 

«Ìóçûêà áåç ãðàíèö» 
лауреата международных фестивалей «Песни Победы», 

«Наши города – наша Родина»; 

им. Риммы Казаковой «Золотое перо Руси 2015»;

республиканского конкурса «Лучшие песни об Уфе» - 

          композитора-песенника  Артура Булатова (г. Уфа)       6+

л
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ. 

ТЕЛ.: 8 915 797 02 07.  реклама 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
• УБОРЩИЦЫ в предприятие 

общественного питания, 

• ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, 
• ПРОДАВЦЫ, 
• ЭЛЕКТРИК, 
• СТРОИТЕЛЬ. 

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 

ТЕЛЕФОНЫ: 3-50-36, 3-50-38, 3-50-39.  
реклама

ООО �ВФД�НН� ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ                 
(з/п до 40000 руб.)

• СТЕКОЛЬЩИКА (з/п до 25000 руб.)
ПРИНИМАЕМ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 
НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
� ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

� ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ � ДОСТАВКА СЛУ�
ЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛЕФОН: 89106707469 (пн.-пт. с 7.00 до 15.00)

АДРЕС: ВЯЗНИКОВСКИЙ Р�Н, 
д. Октябрьская, ул. Механизаторов, д. 40  

  реклама

В ТАКСИ «ТРОЙКА» ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8 904 590 45 13, 3-11-11. РЕКЛАМА

ÍÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ È ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ. 
ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ ÏÐßÌÛÅ ÐÓÊÈ 

È ÍÀËÈ×ÈÅ ÌÎÇÃÎÂ. 

ÒÅË.: 8 999 774 36 57. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН 

«ОБУВЬ»,
 С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 911 

63 69.реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
мастер по обработке отходов, 

рабочие для обработки отходов, 

водитель фронт. погрузчика, 

водитель кат. Д, 

охранник. Тел.: 3-50-23. С 8-00 до 16-00.  
реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

И ДИСПЕТЧЕРЫ. Тел.: 8#929#029 40 10.  
реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ТАКСИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ 

В Г. ВЯЗНИКИ И П. НИКОЛОГОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 033 94 78. реклама

В СЕТЬ МАГАЗИНОВ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,

 СПЕЦИАЛИСТ ТОРГОВОГО ЗАЛА. 
З/П – ДО 31#000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8#920#628 05 06, 8#929#030 67 47. 
реклама 

В МУСП «РИТУАЛ» ТРЕБУЮТСЯ: 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. D И ЗЕМЛЕКОП. 

Тел.: 2-24-56, 8 920 906 66 65. реклама

Организация примет на работу 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

Тел.: 8 915 769 76 49.  реклама

В С. СМОЛИНО (Ковровского р-на) 
требуются рабочие для изготовления 

поддонов, а также рамщики 
и подсобные рабочие на пилораму. 

З/п – сдельная, 2 раза в месяц. 
ТЕЛ.: 8 999 776 30 03. реклама

РЭГС В Г. ВЯЗНИКИ (ГОРГАЗ) ТРЕБУЮТСЯ - 

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(г. Вязники, пос. Мстера). 

Тел.: 8-(49233) 2-65-02. реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН. 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, С 7 ДО 23. 
Тел.: 8 904 658 18 88. реклама.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ категории «С» 

НА МАЗ «ЗУБРЁНОК». 
Междугородние перевозки. Зарплата 
высокая. ТЕЛ. 8 920 928 71 11.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е, 
межгород: Москва - Екатеринбург. 

ТЕЛ.: 8 910 175 02 02. реклама
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ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ. 
От 2-х кубов, недорого. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. реклама 

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

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

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

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

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

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8�920�931 09 99. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ. 

От 2-х кубов, НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 920 926 43 84. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 977 354 56 30.
реклама

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�581 67 77. реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, НАВЕСЫ, 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 

Тел.: 8�915�778 45 79.  реклама

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ПОКРАСКА, ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ,
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8 915 778 45 79. реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС 
ТРАВЫ, МАСТЕР НА ЧАС, 
СБОРКА МЕБЕЛИ.Тел.: 8 915 778 45 79.  
реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 592 22 27.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 

ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8�920�909 65 27. реклама 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
От 2 м3. Быстро, недорого. 

Тел.:  8 920 942 79 09. реклама

УСЛУГИ САМОСВАЛА, 
ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРУНТ, НАВОЗ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 659 74 12. РЕКЛАМА

НЕДОРОГО.  ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ. 

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ, 
ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÎÒÎÏËÅÍÈÅ. 
ÒÅË.: 8 904 650 27 58. реклама 

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

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТСТОЙНИКИ. 

Услуги экскаватора – погрузчика. 
Все виды земляных работ. 
Тел.: 8 920 934 35 30. реклама 

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ, 
канистры, пленку, ПНД трубы, 

б/у холодильники и газовые колонки. 
Контактный телефон�8�902�305 01 26.�

Вадим   реклама

ООО «ЖИЛСПЕЦСНАБ» 
Заключение договоров на выполнение 

работ по коллективному 
и индивидуальному подведению 

центрального водоснабжения 
и канализации в городе и районе. 

Оформление документов. 
Тел.: 8 960 724 14 41. РЕКЛАМА ОБРЕЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 

ОПИЛКИ. Недорого! С доставкой. 
ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, 
вывоз мусора, демонтажные работы, 

снос и вывоз домов и других построек, 
очистка чердаков и подвалов.

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

РЕМОНТ БЕНЗО- 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, 
пилы, триммеры и т.п. Тел.: 8 920 627 25 24. 

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИЙ. 

Привоз тех. воды, осушение подвалов. 
Тел.: 8�920�901 49 57, 8�996�443 32 02. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ. 
По городу. ТЕЛ.: 8 904 591 90 38. реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, 
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 

ÂÀÍÍÛÅ ÊÎÌÍÀÒÛ «ÏÎÄ 
ÊËÞ×». ÒÅË.: 8 904 599 30 91. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 946 63 88. 
реклама

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ, ÍÀÂÎÇ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÒÅË.: 8 906 561 67 95.  

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8�910�093 08 91. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛОК, ГРУНТ. 

ТЕЛ.: 8 906 559 89 20, 8 900 481 66 01. 
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. Тел.: 8 920 906 78 54.  
реклама.

ÂÛÂÎÇ ÍÅÍÓÆÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ, 
ÂÅÒÎÊ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ, ÆÅËÅÇÀ, 

ÄÅÐÅÂÀ, ÊÈÐÏÈ×À, ÑÅÍÀ, 
ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, È ÄÐ. ÕËÀÌÀ.

ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.

Тел.: 8 904 592 06 11.   реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

jrok~ k~ani jhpoh) 2-3 !3K �2., 

�%›…% C%� !=ƒK%!. Š��.: 8 904 592 06 11. реклама
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СДАМ В АРЕНДУ 
отдельные помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 

В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ 

под коммерческую деятельность.
Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 15 м2 и 31,5 м2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
на улице Полевая в городе Гороховец. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 . 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

реклама

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)

Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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СДАЁТСЯ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 

В ЦЕНТРЕ НИКОЛОГОР. 
Тел.: 8 915 77 88 002. реклама

6+

ул. Ленина, 8

реклама

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

УЛ. ЛЕНИНА, 19. 
(здание «Магнит», мкр. Север). 

Тел.: 8 902 889 80 64. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ. 
Тел.: МТС 8 915 798 24 13, 
Билайн 8 905 618 80 40, 

Мегафон 8 920 906 87 73, 
Теле2 8 904 592 19 80. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ГВЛ, панели ПВХ, мелкий ремонт и т.д. 
ТЕЛ.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94.  

реклама.

ТАКСИ НИКОЛОГОРЫ. 
Тел.: Теле2 8�904�250 33 22, 

МТС 8�910�173 96 32, 
Билайн 8�906�562 86 77, 

Мегафон 8�920�906 63 83.   реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
торговая площадь от 20 до 150 кв. м. 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА (отдельно стоящее 
здание), ВСЕ КОММУНИКАЦИИ. 

Тел.: 8 915 773 77 57, 8 915 758 30 90. реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ, ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ, ДОСКА, БРУС. 

Тел.: 8 920 927 71 21, 
8 920 944 01 06.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ: ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

ЭЛЕКТРИК, электромонтажные 
работы любой сложности. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94.  

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. Стаж 14 лет. 
Тел.: 8 915 755 11 68.  реклама

ПРОДАМ КИРПИЧ Б/У, БЛОКИ 
ФУНДАМЕНТА. ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. 

реклама 

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ 

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

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

Предлагаем услуги ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМОВ. 

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ, 

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ, ЗАБОРЫ.

ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 
Тел.: 8 920 916 64 69. Сергей реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
бани и дома из бруса, крыши 
любой сложности, заборы. 

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

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЭТАЖЕ. 
ТЕЛ.: 8 920 911 47 55. реклама

ÑÄÀ¨ÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
12 ÊÂ. Ì. ÏÎÄ ÎÔÈÑ ÈËÈ ÄÐ. 

Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ. 
ÒÅË.: 8 915 773 77 57, 8 915 758 30 90. 

реклама

ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО 
СТОЯЩЕЕ помещение 230 кв. м., 

в Центре, ВСЕ КОММУНИКАЦИИ. 

Тел.: 8 915 773 77 57, 8 915 758 30 90. 
!�*�=�=

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ 

КРЫШ, навесы, беседки, 
сварочные работы, установка 

металлических заборов. 
Тел.: 8�915�776 82 43. реклама
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ПКК «СТРОЙМАШ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• КЛАДОВЩИКА
ОБЯЗАННОСТИ: учет и выдача материалов.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Образование не ниже среднего специального
- Уверенный пользователь ПК
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Официальное трудоустройство;
- Достойная заработная плата;
- Обучение на рабочем месте;
- Доставка до места работы служебным 
транспортом.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-915-761-68-52
АДРЕС: ВЯЗНИКОВСКИЙ Р-Н, С. САРЫЕВО, 

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 28, СТР. 4   реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

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

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Север, 3/5, 850000руб.; 6/9, 
790000; 2/5, 1150000руб.;4/5, 
670000 руб.;
Заготзерно, 3/3, 450000 руб.;
Текмаш, 5/5, 579000 руб.; 
Толмачево, 1/1, 120000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.; 
Никологоры, 3/3, 450000руб.; 
П.Октябрьский, 2/2, 
250000руб.; 1/5, 480000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 1050000руб.; 2/5, 
970000руб.; 5/5, 840000 руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.; 
Толмачево, 9/9, 850000 руб.; 
5/5, 900000руб.;
Центр, 2/3,790000руб.; 1/1, 
1260000руб.;
П. Первомайский, 1\2, 
1200000 руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 
230000руб.; 4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 600000 руб.;
П.Никологоры, 5/5, 510000руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 220000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 
650000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 1/2, 790000руб.; 2/2, 
690000руб.; 1/5, 1000000руб.;
Дечинский, 4/5, 790000 руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.; 
Толмачево, 8/9, 1500000руб.;
Калония, 1/2, 1050000руб.; 
Ефимьево, 5/9, 1099000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.; 
П. Никологоры, 5/5, 850000 
руб.; 
Д. Шатнево, 1/1, 630000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 450000руб.;

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

ДОМА: 
Центр, 1100000 руб.; 
1365000 руб.;
Текмаш, 1850000 руб.; 
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Толмачево, 4200000руб.; 
650000руб.; 500000руб., 
750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 470000руб.; 1200000 руб.; 
350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 
650000 руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.; 
П.Никологоры, 500000руб.; 
680000руб.; 690000руб.;
Д.Воронино, 440000 руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Эдон, 440000 руб.;
д. Медведево, 250000 руб.;
д.Октябрьская, 160 000 руб.; 
400000руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 
500 000 руб.;
Д. Большевысоково, 
430000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
390000 руб.:
Д. Желнино, 440000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 700000 руб.;

Имеются в продаже зем. 
участки под ИЖС, магазины, 
торговые комплексы.

Имеются варианты квар-
тир под не жилое помеще-
ние во всех районах города.

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

3-09-24. 

WWW.VARIAN-T33.RU
реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.; 
Север, 4/5, об.пл. 29.7 кв.м., 670000 

руб.;  6/9, 790000руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

570000руб.;
Центр, 2/3, об.пл. 42 кв.м., котел, 

780000руб.;
Север, 5/5, об.пл. 42.1 кв.м., 

840000руб.; 2/5, об.пл. 42.4 кв.м, 
970000руб.;

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Дечинский, 4/5, об.пл. 58,7 кв.м., 

790000 руб.;
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

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

650000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Коттедж 2х этажный, ул. 

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 4990000 руб., тел: 
89209014157;
Коттедж кирпичный 291 кв.м, мкр. 

Ненашево, 4100000 руб.;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м.,  у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
370 000руб., 89209055916;
Земельный участок п. Санхр, 11 

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

кв.м., 600000руб.;
Рыбокоптильный цех р-н Калония 

481 кв.м., 3650000 руб.;
Магазин «Кулинария», р-н Ярцево, 

пл 78 кв.м, 500000 руб.;
Нежилое помещение свободного 

назначения, по центральной улице 
38 кв.м., 2800000 руб.;

РАЗНОЕ:
Новая резина с дисками R20, 

39000руб.;

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

Тел.: 8 920 901 41 57. 

г. Вязники, ул. Ленина, 
офис «Вариант 33» 

у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

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

аренда недвижимости,
- Составление договоров купли-

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

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

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам прицеп к легковому авто-
мобилю. Тел.: 8 919 012 08 12. 

Куплю авто «Запорожец», «Мо-
сквич», «Волга-21,-2410», Ваз 2101,-
02,-03», в любом состоянии. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Продам рено «логан», 2008 г.в., 
1,6 л, один хозяин, гаражное хране-
ние + зимняя резина, 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 910 171 34 37.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продам колёса, литьё, R-13, зим-
ние и летние. Тел.: 8 900 479 14 52.

Продам автозапчасти к М-2140-
41, вк.к-вала, кольца, стекло, под-
шипники. Тел.: 8 930 744 90 50.

На АЗС-24 г. Вязники, ул. Желез-
нодорожная, 2А требуется охранник. 
Тел.: 8 920 933 49 01. 

В магазин «Крепёж» требуется 
продавец. Тел.: 8 915 790 66 77. 

Требуются швеи. Тел.: 8 999 377 
86 74. Татьяна. 

Требуется продавец. Тел.: 
8 915 753 94 64. 

А кафе требуются бармены, офи-
цианты. Гр.: 1 сут./2 сут, доставка 
служебным транспортом, бесплат-
ное питание, форма одежды. Тел.: 
8 920 902 49 50. 

Требуется разнорабочий 3-4 дня 
в неделю, оплата от 100руб.за час, 
ежедневно. Тел.: 8 919 016 59 60. 

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

Продам дом в р-не Поповка, на 
ул. Тихая, д. 3 (газ, вода). Или обме-
няю на дом в мкр. Толмачёво. Тел.: 
8 900 479 14 52. 

Продам дом в р-не Центра, газ, 
вода, 7 сот. зем. Тел.: 8 904 039 21 98, 
8 920 940 95 04. 

Продам дом в д. Сергеево, скважи-
на, зем.уч.6 сот.Тел.: 8 930 749 45 56. 

Продам 1/2 дом на ул. Киселёва 
(ЦРБ), 12 сот. зем., газ. отопл., воз-
можно под мат. кап., цена договор-
ная. Тел.: 8 915 774 36 15. 

СРОЧНО продаю дом в Петрино, в 
связи с переездом, природный газ, 
вода скважина. Без торга и посредни-
ков. Цена 500 тыс. руб. Дом на улице 
Нагорной. Тел.: 8 930 741 04 65. 

Продам дом в д. Зобищи, газ, баня, 
16 сот. зем., скважина на участке. 
Тел.: 8 905 619 56 92, 8 961 052 02 64. 

Продам дом в р-не Петрино, газо-
вое отопл., летний водопровод, уч. 8 
сот. Тел.: 8 920 938 43 67. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не Ефимьево 
– 5, 1/5, 35 кв.м. Тел.: 8 910 097 06 09. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Север 
(Стахановская-20). Тел.: 8 904 592 
93 93. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 1. Тел.: 8 915 795 23 40. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Текмаш, 
индивид. отопл. Тел.: 8 903 143 70 16. 

Продам 1-комн. кв., ул. Калинина, 
д. 16. Тел.: 8 920 922 55 34. 

Продам 2-х комн. кв. напротив 
ТЦ «Август», индивид. отопл. Тел.: 
8 915 793 42 05. 

СРОЧНО продам 2-х комн. кв. на 
ул. Новофабричная – 42, 470 тыс. руб.  
Тел.: 8 919 016 09 09.

Продам 2-х комн. кв. в р-не Север 
(Вишнёвая-34), 2/5, 54 кв.м., окна 
ПВХ, застеклённая лоджия, 1 млн. 
250 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8 920 940 17 76. 

Продам 2-х комн. кв. в 2-х квар-
тирном доме на ул. Г. Титова, 9,5 
сот. зем. Новые: крыша, сист. отопл., 
электропроводка, сантехника. Тел.: 
8 910 778 59 15. 

Продам 2-х комн. кв., 5/2, р-н Се-
вер, общ. пл.: 41 кв.м. Тел.: 8 919 014 
23 34. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Стаха-
новская-25, 4/9. Тел.: 8 920 909 96 02. 

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

СРОЧНО продаётся 3-комн. благо-
устроенная квартира, мкр. Текмаш, 
5/5, инд. отопл. Тел.: 8 920 624 92 
68, 8 920 936 77 98. 

Продаётся 3-х комн. кв. Текмаш, 
4/5, 51 кв. м, все удобства. 1200 т. 
руб. Тел.: 8 910 187 08 71. 

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

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

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

Продам комнату в общежитии на 
Севере, 26 кв.м., 3/5. Тел.: 8 919 019 
07 78. 

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

Известный математик, 42 года 
стаж, даёт консультации по подго-
товке к ВПР, ГИА и ЕГЭ с 5-11 классы 
и по всем разделам высшей матема-
тики. Тел.: 8 920 926 30 18.

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

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

Электрик-профессионал. Боль-
шой стаж работы. Тел.: 8 920 937 23 
80. Владимир 

Обслуживание и ремонт компью-
теров и ноутбуков. Тел.: 8 958 202 79 
00. Олег. 

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

Газель, грузоперевозки, переез-
ды, грузчики. Тел.: 8 904 650 73 59. 

Ремонт триммером, мопедов, 
бензопил, скутеров. Тел.: 8 902 886 
04 89. 

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

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

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

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
3-комн. благоустроенная квартира 

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, 
мкр. Текмаш, 5/5. 

Тел.:&8 920 624 92 68,&8 920 936 77 98. 
реклама 

ПРОДАЁТСЯ ЛАДА «ПРИОРА», 
2008 г. в., 225 тыс. руб. Тел.: 8 915 774 76 56.      

реклама

В магазин «Светофор» г. Вязники ул. Ленина д. 26 Б 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
з/п от 20000 руб.

Условия работы уточнять 
по телефону: 8 920 900 68 25. реклама

ПРОДАЁТСЯ 1 КОМН. КВ. 
с индивид. отопл., 450 тыс. руб. 

(можно под мат. кап.) Тел.: 8 915 774 76 56. реклама

Продам кирп. дом в п. Никологоры, 
52 кв. м., газ, скважина, 12 сот. зем. 
Тел.: 8 904 959 52 50. 

Продаётся ½ дома, р-н Ненаше-
во на ул. Зелёная 9А, в/у, 3 сот. зем. 
Тел.: 8 904 594 21 62.

Продам гараж в р-не Ефимьево 7х5 
м, с погребом. Тел.: 8 910 097 06 09. 

Гараж в ГК № 1, пл. 26.кв.м., крыша 
бетон, погреб. Разборная чугунная, 
одноконфорочная печь для сада-ого-
рода. Тел.: 2-44-64. 

Сдам гараж в мкр. Ефимьево. Тел.: 
8 920 914 83 82. 

Сдам гараж с погребом в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 919 005 92 99.

Продам зем. уч. на берегу озера в 
д. Порзамка. Тел.: 8 910 777 5 666. 

Продам дачу ул. Муромская, 5 сот., 
участок ухожен, фруктовый сад. Тел.: 
8 920 911 26 57. 

Сдам нежилое помещение 100 
кв.м. на ул. Сергиевских (рядом с ав-
томойкой). Тел.: 8 910 777 5 666. 

Сдам 1 комн. кв. у/п, 39 кв. м. в р-не 
РТС, с мебелью. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдам 2-х комн. кв. на длит. срок, 
в п. Центральный, ул. Клубная. Тел.: 
8 920 935 69 02.

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ, СТУДИЯ 

С В/У, В Р-НЕ СЕВЕР. 
Тел.: 8 930 836 73 12.   РЕКЛАМА

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß È ÍÀÐÓÆÍÀß 
ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ, 

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊË¨ÂÊÀ, 
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 

ÃÊË, ÃÂË, ÏËÈÒÊÀ, ÇÀÁÎÐÛ. 
ÒÅË.: 8 919 027 86 01, 

8 920 946 78 00.ÐÅÊËÀÌÀ 

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. 
Тел.: 8 920 904 41 83. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама



№35 (451)1818

ВАГОНКА ДЛЯ БАНИ 
без сучков (экстра). 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.  
Тел.: 8 910 182 22 28. реклама

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 – 890 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000                                                                                                                                              
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА  5/5 ЭТ. – 1�400 000                                                                                                                                              
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО  2/2  ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700�000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА   7/9 ЭТ. -  800�000                                                                                
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ  2/ 2 ЭТ. -  700�000                                                                                 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)                                                                                                                                            
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ  4/5  ЭТ. – 1�050�000                                                                                    
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 890 000                                                                                     
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000                                                                                                    
2-КОМН.КВ. П НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ. -750�000                                                                                               
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 
2/2ЭТ. – 350�000 ( Ч/У )                                                                                            
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. -  800�000 
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 750 000                                                                                               
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2 -  500�000                                                                                                                                          
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ  2/5 – 1�350 000                                                                                                         
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 -  1�250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 – 1�150 000                                                                                                                          
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 -  900 000                                                                                                                      
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. 2-Я ПРОЛЕТАР-
СКАЯ -  1�300�000 (ИНД.  ОТОПЛ.)

КОМНАТЫ
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ)                       
КОМНАТА  НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ  5/5 ЭТ. – ( СДЕ-
ЛАН ХОРОШИЙ РЕМОНТ, С МЕБЕЛЬЮ) – 400�000
КОМНАТА  НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 
5/5 ЭТ. –( 2 КОМНАТЫ, В/У ) – 380�000                                             
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1�150 000
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750�000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )                                                                                                                                          
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1�000�000 (  БАНЯ, ВОДА )        
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1�500�000                                                                                                                                       
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000                                                                                                                              
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4�900�000 (2006 
Г. ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА)   
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ 
-  1�500�000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000                                                                                                     
ДОМ  В  П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  УЛ.  БЕРЕЗОВАЯ – 
3�000�000 ( ТОРГ )    
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000          
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)                                                                                                                                             
ДОМ УЛ. ЧАПАЕВСКАЯ – 1�200 000                                                                                                                   
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)
ДОМ  УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ -  2�250�000                                                                                                                   
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980�000
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950�000                                                                                                    
ДОМ  П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА -  1�000�000                                                                                              
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000                                                                                                        
ДОМ УЛ. 1-Й ПОГРАНИЧНЫЙ Д.2 – 3�000 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО  17 СОТ. – 150�000          
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500�000                      
УЧАСТОК  С КОРОВНИКОМ  2 ГА  УЛ. 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. )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  Д. РУДЕЛЕВО  -  135�000  
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД) 
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА 
– 450�000 ( 10 СОТ )    

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

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

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Отдам в умелые руки угловой диван, 
треб. небольшого ремонта, самовывоз. 
Тел.: 8 910 676 11 87.

Продам диван евро-книжку. Тел.: 
8 920 940 17 67.

Продаю шкафы от стенки «Русь» за 
1300 руб. и 2 кресла за 1500 руб. каж-
дое. Тел.: 8 910 185 36 81.

Продам стенку «Русь», 4000 р. Тел.: 
8 904 959 46 18. (после 18 час)

Продаю кресло-кровать за 2000 р. 
Тел.: 8 920 935 95 59.

Продам кровать 1,5 сп. с матрасом, 
самовывоз. Тел.: 8 910 178 10 11.

Продается новый кухонный уголок, 
5500 руб. Тел.: 8 920 940 17 59.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам джинсы, кофту, платье для 
беременных, 600 руб.  Тел.: 8 904 955 
29 64.

Продаю вещи, обувь по 100 р., парик 
800 р., шуба норковая 3500 р., шуба 
нутриевая 1500 р., шапка норка 3000 р. 
Тел.: 8 920 900 83 92.

Продаётся красивое свадебное пла-
тье, р-р 52-54, цвет шампань, корсет на 
шнуровке. Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам красивое белое свадебное 
платье с подъюбником, 46 р-р. Тел.: 
8 920 623 09 66.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам костюм на мальчика, тём-
но-синий, рост – 140, «Чесфорд» (как 
новый). Две рубашки (белая и голубая) 
H&M. Джемпер «Остин» - 3000 руб. Тел.: 
8 920 904 50 84.

Продам школьный серый костюм на 
мальчика, рубашку, жилет, кофту. Рост 
134. Тел.: 8 904 955 29 64.

Продаётся чёрный кож. пуховик 
на девочку 10-12 лет, 2500 руб. Тел.: 
8 930 748 82 10.

Продается б.у. коляска-трансфор-
мер «Parusok». Цвет серый-бежевый-
оранжевый. Сумка для мамы, пере-
носка, дождевик. В подарок прыгунки. 
7500 р. Тел.: 8 920 909 90 07.

Продам детские вещи: коляску, кро-
ватку с ортоп. матрасом, обувь, одежду, 
кровать 1сп. Тел.: 8 904 591 50 14.

Продаю! Большой пакет вещей на 
мальчика от 4 мес. до 1 года, 1000 руб. 
Пакет вещей на мальчика от 3 до 7 лет, 
500 руб. Детские валенки на 2 и 4 года, 
по 150 руб. Горку для купания младен-
цев, 150 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам детский диван. Тел.: 
8 910 776 42 80.

Продам коляску-трансформер, Гер-
мания. Тел.: 8 929 027 19 72.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам холодильник «СТЕНОЛ», 
180 см., хор. сосот., 5 тыс. руб. Тел.: 
8 910 171 34 37.

Продаётся холодильник «Атлант», 
недавно был заправлен фреоном. 9000 
р. Тел.: 8 930 836 77 18.

Продаю холодильник «ОКА» с авто-
мат. оттайкой. 4000 р., торг. Тел.: 8 920 
903 13 28.

Продам 2-х камер. холодильник. 
2500 р. Тел.: 8 929 028 84 10.

Продаю холодильник «Стинол» 2-х 
камерный. Тел.: 8 929 027 19 72.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с доброй, умной 
девушкой для создания семьи, це-
нящей крепкие семейные отноше-
ния. Мне 41. Пиши о себе на номер: 
8 904 037 70 87.

Познакомлюсь с мужчиной до 
60 лет без в/п. Тел.: 8 904 260 03 73, 
8 900 586 49 02.

Мне 34 года, рост 165, вес 62. По-
знакомлюсь с молодым человеком не 
старше моих лет, серьёзным и работя-
щим. Тел.: 8 910 098 52 48.

Парень 36 лет, познакомится с де-
вушкой, женщиной для встреч. Тел.: 
8 915 750 57 31.

Познакомлюсь с женщиной для 
встреч. Тел.: 8 904 957 34 95.

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

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

ðåêëàìà

Покупка металлолома и авто в утиль. 
Тел.: 8 905 056 00 54, 8 900 590 50 57. 

СРОЧНО продам гостиный стол-
книжку, стёкла 16 штук (размер в см 
49х28,5 на 0,5), цветной телевизор, 
взрослые лыжи. Тел.: 8 930 834 54 52.

Продаются: инкубационное яйцо 
перепелов «Фараон»; перепелиное 
столовое яйцо из личного хозяйства; 
перепелиный назём с мелкой стружкой 
(опилки). Очень хороший для перекопки 
в зиму. Тел.: 8 930 749 04 93. 

Куплю входную дверь с коробкой. Тел.: 
8 920 29 908 48.

Продам мотоблок «АГРО», в рабо-
чем состоянии, мкр. Нововязники. Тел.: 
8 915 798 55 72.

Продам газ. плиту б/у, телевизор и 
ручную швейную машинку «чайка». Тел.: 
8 919 00 50 300. 

Продам домашний картофель. Тел.: 
8 906 614 96 70. 

Куплю радиодетали, платы от 80 руб./

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой установкой. 

С использованием пластиковой трубы. 
ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61.   
реклама

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

реклама 

кг. Осциллограф, частотомер, самопис-
цы, катализаторы. Советские рации, в 
люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Куплю значки, нагрудные знаки, кол-
лекцию значков. Тел.: 8 915 773 01 73. 

Куплю баллоны газовые 200-300 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам троса. Тел.: 8 904 592 06 11. 
Продаю 2 новые инвалид. коляски, 

прогулочная и комнатная. Тел.: 8 902 883 
92 95.

Продаётся дверь-сетка на бал-
кон.1200 руб. Тел.: 8 930 748 82 10.

Продам: прилавки под стекло, стелла-
жи, сейф, полевой провод, дистиллятор 
для воды, пластик. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продам мольберт «Лира».                             
Тел.: 8 919 002 49 01.

Продам кирпич, одинарный, б/у.      
Тел.: 8 910 188 37 54.

Приму грунт, бой кирпича, блоки в 
любом количестве безвозмездно, на 
засыпку оврага ул. Стахановская. Тел.: 
8 920 625 24 98.

Продаю деревянные рамы, чугунный 
котёл. Тел.: 8 920 927 26 50, 8 999 776 97 
41.

Приму бой кирпича. Продам: блоки 
фундамента, доски, брёвна, кирпич, ши-
фер, б/у, 150 руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 
11.

Продам взрослые памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.

Продаю обогреватель 2 т.р., дрель 
2 т.р., светильники, мясорубка 1500 р., 
массажёр для ног 1т. р., ёлки 300 р., и всё 
для ёлки. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продаю форму для запекания, новую, 
400 руб., мегафон модем - 300 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю надувную лодку 1,5 мест., 2 
надувных подушки, разборные вёсла, 
надувной пол. 218х110х36, 190кг. Новая. 
7000 руб. Тел.: 8 919 010 67 62.

Продаю нарды /фишки, кости 45х45. 
1500 руб. Тел.: 8 919 010 67 62.

ПРОДАЁМ ДРОВА. 
ДОСТАВКА.Тел.: 8 902 882 12 88. реклама

РЕМОНТ ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.     реклама

КОШУ ЛЮБУЮ ТРАВУ, ПИЛЮ 

ДЕРЕВЬЯ.  Тел: 8 920 935 29 64.реклама.

Маленький дымчатый котик ждёт 
свою добрую хозяйку. Тел.: 8 919 009 
70 76.

Продаются домашние поросята, 
возр. – 1,5 мес., выростают до 300 кг. 
Тел.: 8 930 689 15 11. 

Продам корову, первым отёлом, 
возр. – 8 мес., на племя, Ч/пёстрой по-
роды. Тел.: 8 915 798 20 03.

Продам телят: 2 быка, 2 тёлки – 1 
год; 3 тёлки и 1 бычок – полгода. Тел.: 
8 960 733 46 30.

Отдам шустрых, здоровых котят, 
едят всё, лоток знают. Доставлю. Тел.: 
8 920 900 89 28.

РЕМОНТ КОТЛОВ.
 ТЕЛ.: 8 919 010 04 55. реклама

Продаю кроликов 250 руб./мес. Тел.: 
8 904 599 35 00.

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

Продаётся шиншилла, девочка, 
окрас светло-серый,4 мес.1000 руб. 
Тел.: 8 910 184 56 62.

Котёночек (мальчик) ищет себе до-
брого хозяина, ласковый, к лотку при-
учен. Тел.: 8 915 774 39 41. 

Продаётся козочка, смесь с нубий-
ской, коричневая, комолая, готовая к 
спариванию. Тел.: 8 920 940 96 60.

Подбросили 4 котёнка. Кормлю. От-
дам в добрые руки. Очень красивые. 
Тел.: 8 920 940 96 60.

Продаются щенки чистокровной не-
мецкой овчарки. Тел.: 8 920 938 31 32.

Отдам котят в добрые руки, чёрный и 
рыжий, 1 мес. Тел.: 8 920 939 69 50.

Только в добрые руки, 1,5 мес. 
трехмастный котик, на лоток ходит, от 
домашних родителей. Тел.: 8 902 887 
77 21.

Отдам рыже-белых, стерл. кошек. 
Желательно в частный дом. Уничтожают 
грызунов. Тел.: 8 920 940 96 60.

Продам двух дойных коз за 3000 руб. 
Тел.: 8 920 944 75 19.

Продам индоутки, пек. утки на мясо. 
Тел.: 8 915 754 64 61.

Отдам в добрые руки бело-рыжего 
котёнка-мальчика. Тел.: 8 900 474 40 98.

Продаю трех козликов, 3 мес., едят 
всё. Тел.: 8 919 007 11 98.

Продам великолепного заанинского 
козла. Тел.: 8 920 915 05 60.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. ТЕЛ.: 8 920 945 71 57.  

РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÏÀÕÈÂÀÞ ÇÅÌËÞ 
ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ, ÍÀ ÎÑÅÍÜ 

(ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ). 
ÏÈËÞ ÄÅÐÅÂÜß. ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ. 

Òåë.: 8 904 597 57 25.   реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
строит гаражи, бани, 

пристройки, крыши. Дёшево! 
Поднимаем дома, меняем венцы, 

заливаем фундаменты. 
Тел.: 8-920-947 18 82. реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий, 

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама
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САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Тел.: 8 905 146 34 35.  реклама

1919

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ!

БЕСПЛАТНОЕ* ХРАНЕНИЕ. РАССРОЧКА**. 
Реалистичное изображение 

Профессиональный художник
Выбор моделей по каталогу 

или изготовим по Вашему образцу

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
**Рассрочку предоставляет ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 

*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

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

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

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

з
б

Т

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

Гарантия на выполненные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 070 56 97. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 

8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.  реклама

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВОГО И 

ЦИФРОВОГО TV. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ПЫЛЕСОСОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ.

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

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

КАТЯ.  реклама

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

Магазин ткани «ЛОСКУТОК», 

ТКАНЬ – 350 руб./кг, 
БЯЗЬ – 100 руб./метр. 

Ул. Чехова д. 40. Тел.: 8 915 753 94 64. реклама
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