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На улице Благовещенской, в историческом центре города Вязники, 
начались ремонтно-реставрационные работы в здании станции 
Скорой медицинской помощи. Служба «03» размещается в ста-
ринном особняке – объекте культурного наследия, некогда принад-
лежавшем семье фабриканта Демидова. Долгое время усадьба XIX 
века ветшала, нуждаясь в восстановлении. К решению застарелой 
проблемы приступили только в этом году.
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В среду, 9 октября, в областном кон-
цертном зале имени Танеева прошло под-
ведение итогов пятого смотра конкурса 
«Самая красивая деревня Владимирской 
области». Он проходит под эгидой ре-
гионального координационного совета        
сторонников партии «Единая Россия».

Напомним, участники конкурса разделены на 
три группы в зависимости от количества жителей: 
населённые пункты с численностью проживающих 
до 150 человек; от 150 до 1000 человек; и до 3,5 
тысяч жителей. В каждой из них был назван свой 
победитель. 

По традиции лучшие деревни определяет не 
только экспертный совет, но и жители. На специ-
альном сайте проекта проводится интернет-го-
лосование. Отметим, что по результатам людских 
симпатий победителем в номинации «Населён-
ный пункт с численностью жителей от 150 до 1000 
человек» победу одержали Пировы Городищи 
Вязниковского района. Представители села полу-
чили сертификат на сумму 20 тысяч рублей. 

Правда, мнение участников голосования и экс-
пертов не всегда совпадают. Вот и на этот раз 
в указанной категории победу одержала другая 
вязниковская деревня. Дипломы за первые места 
и денежный приз в 80 тысяч рублей получила де-
ревня Буторлино. 

Среди самых маленьких деревенек, в которых 
живут не более 150 человек, самой красивой при-
знана д. Слуцкино Гороховецкого района. По-
здравляем!

Также названы лучшие деревни по разным но-
минациям. В частности специальными призами 

от депутата Владимирского горсовета Николая 
Толбухина были награждены вязниковские насе-
лённые пункты Раменье («Самая заповедная де-
ревня»); Ступины Деревеньки («Самое красивое 
имя»); Чудиново («Самая экологичная деревня»); 
Стёпанцево («Самый дружный посёлок»); Галкино 
(«Самая живописная деревня»). «Самым перспек-
тивным посёлком» признан Октябрьский. 

Среди гороховецких деревень «Самой эколо-
гичной» стало Ивачево, «Самой патриотичной» - 
Растригино, «Самым цветущим» - село Великово. 
Призом «За верность традициям» награждена де-
ревня Городищи. 

Алексей ЗАХАРОВ.
Фото Ирины Кузьминовой.

КОММУНАЛКА

ТЁПЛЫЙ РЕЙД
Начало отопительного 

сезона в Вязниковском райо-
не выдалось непростым. До 
последнего момента было 
непонятно, какая организа-
ция начнёт подавать тепло 
в дома вязниковцев. В ито-
ге администрация района 
приняла компромиссное ре-
шение: до прихода нового 
концессионера  отоплением 
продолжит заниматься 
ООО «Вязники Энергия».

Одновременно с этим в конце сен-
тября в адрес местных властей по-
ступил ряд обращений от жителей 
с жалобами на холодные батареи в 
квартирах. На момент таких пре-
тензий отопительный сезон в нашей 
территории официально ещё не стар-
товал. Однако в райадминистрации 
решили проверить, как сейчас обсто-
ят дела с теплом в домах, откуда по-
ступали обращения. В состав специ-
альной комиссии вошли тепловики, 
представители управляющих ор-
ганизаций, Общероссийского на-
родного фронта и средств массовой 
информации.

Первой в графике поездок 
значилась пятиэтажка на улице 
Металлистов. Прежде, чем от-
правиться по квартирам, предста-
вители ООО «Вязники-Энергия» 
и ООО «ЖЭК №3» спустились в 
подвал, чтобы посмотреть показа-
ния теплосчётчика. Они соответ-
ствовали нормативам.

- Мы поставляем тепловую 
энергию до ввода в дом, - пояс-
няют в ООО «Вязники-Энергия». 
– Если на счётчике температура 
нормальная, а батареи холодные 
– надо заниматься диагностикой 
внутренних сетей.

Идём в подъезд. Звоним в пер-
вую попавшуюся квартиру. Дверь 
открыла женщина, которая пред-
ставилась Надеждой Викторов-
ной. На вопрос о «погоде в доме» 

она ответила, что сейчас темпера-
тура комфортная. И пусть батареи 
пока не огненные, но домашний 
термометр показывает 20 граду-
сов по Цельсию. Другая житель-
ница этого же дома - Нина Алек-
сандровна -  призналась, что даже 
открывает окна, чтобы немного 
остудить свою квартиру.

- Летом мы выполнили все пла-
новые работы по подготовке сетей 
и внутридомовых коммуникаций 
к отопительному сезону, - пояс-
нил главный инженер ООО «ЖЭК 
№3» Николай Юсов. – Пока про-
блем не возникает. Если у жителей 
возникнут вопросы в дальнейшем, 
будем их оперативно  решать.

Звонки с жалобами на холод по-
ступали и от жителей микрорай-
она  Ефимьево. Идём в дом №3. 
Девятиэтажку обслуживает МУП 
«ЖКС». Уже при входе в подъезд 
чувствуется, что батареи «живые». 
Владельцы квартир также под-
тверждают, что в квартирах тепло. 

- Сейчас всё хорошо, жаловать-
ся на отопление не приходится, - 
говорит жительница дома Елена. 
– Посмотрим, что будет в морозы.

Тепло оказалось и в доме №2 
на улице Комсомольской. Жите-
ли, пожаловавшиеся на качество 
теплоснабжения, откровенно при-
знались, что, звоня в администра-
цию, просто хотели проверить, 
отреагируют власти на претензию 
или нет. Отреагировали… 

В ходе рейда был выявлен един-
ственный проблемный момент 
-  котельная на улице Чехова, под-
топленная из-за воскресной непо-
годы. Там пришлось остановить 
котлы. Естественно, это отраз-
илось и на температуре в кварти-
рах. Но уже со вторника котельная 
функционирует в штатном режи-
ме. Теплоноситель в квартиры по-
требителей она подаёт согласно 
температурному графику.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Накануне Дня учителя,           
4 октября, в Доме народного 
творчества состоялся второй 
этап пролонгированного педа-
гогического форума под назва-
нием «Проектное управление: 
от обучения к действию». По 
сути, разговор стал продол-
жением большого августов-
ского педсовета. Посеянные 
на его полях идеи в целом ряде 
образовательных организа-
ций уже дали всходы. Об этом 
опыте и шла речь.

Проектное управление предпола-
гает выработку современных подхо-
дов к процессу обучения. Это дости-
гается путём формирования у детей 
экологического, гибкого и продук-
тивного мышления. Причём, данная 
парадигма реализуется не только в 
школе, а уже с детского сада. И всё 
это для того, чтобы ребёнок успеш-
нее социализировался в жизни, 
учился  находить нестандартные ре-

шения различных задач, по-новому 
мог смотреть на привычные вещи, 
мобильно реагировать на изменения.

- Для реализации намеченных пла-
нов был разработан проект блочно-
событийного погружения в рамках 
изучения математики, - отметила на-
чальник районного управления об-
разования Галина Рогова. - Каждое 
новое понятие или утверждение на 
уроке в рамках блочно-событийного 
погружения обыгрывается на реаль-
ных примерах из жизни. Такой под-
ход применим не только для матема-
тики, но и для других предметов.

Также в рамках форума некоторые 
учреждения общего и дополнитель-
ного образования продемонстриро-
вали видеоролики, рассказывающие 
о разработанных ими ученических 
квестах. По сути, это  полноцен-
ный комплекс из различных обра-
зовательных игр. Участвовать в них 
смогут все школьники. В настоящее 
время 12 учебных заведений объ-
единились, чтобы создать единое 
квест-пространство «В отрыв». 

Не остался без внимания опыт 
Паустовской и Вязовской школ по 
созданию «Точек роста». Уже в 
следующем году подобные центры 
цифрового и гуманитарного разви-
тия могут появиться на базе не толь-
ко основных, но и средних школ. В 
качестве наиболее вероятных канди-
датов называются Никологорская и 
Мстёрская СОШ. 

Впрочем, говорить о результатах 
пока рано. Галина Рогова предложи-
ла чаще сверять часы. Следующий 
этап пролонгированного педагоги-
ческого форума состоится в январ-
ские каникулы. 

Естественно, говорили не только о 
работе. В рамках форума лучшие пе-
дагоги получили поздравления главы 
районной администрации Игоря Зини-
на, а также министерские, региональ-
ные и местные грамоты. Ну, а творче-
ским подарком для педагогов стало 
выступление солиста ансамбля имени 
Александрова, лауреата Фатьяновской 
премии Андрея Романова.

Яна ХВАТОВА.

СТИХИЯ

Мы привыкли шутить над точностью прогнозов метеорологов. И напрасно. 
На прошлой неделе МЧС упорно рассылало СМС со штормовым предупреждени-
ем. И что характерно, не ошиблись, попали на все 100%. В субботу вязниковцы 
засыпали под осенний шелест золотой  листвы, а  проснулись в разгар снегопада 
под шквалистым ветром.

Природные капризы добавили радости 
местным фото- и видеоблоггерам. С раннего 
утра социальные сети запестрили, а точнее по-
белели от разнообразных снежных пейзажей. 
Сложно было оторвать взгляд от снимков зелё-
ных и ярко-красных листьев, проглядывающих 
сквозь толщу свежего чистого снега. Красота…

А вот коммунальщикам было не до селфи. 
На дороги даже вышла снегоуборочная тех-
ника. Жарким воскресенье выдалось и для 
госавтоинспекции. За сутки 6 октября зареги-
стрировано 7 дорожно-транспортных проис-
шествий, к счастью, без жертв.

Для части города и района вместе с непо-

годой пришли и «тёмные времена». В единой 
дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) рас-
сказали, что из-за падения дерева на линии 
электропередач около деревни Чудиново без 
света остались жители Липовской Усадьбы, 
Сингеря, Костенева, Станков и так вплоть до 
Больших Липок. Электроснабжение там вос-
становили только к трём часам дня.

- Также обрывы на линиях электропередач 
зафиксированы в Вязниках и Никологорах, 
- отмечают в ЕДДС. – Дольше всех без све-
та находились жители посёлка Стёпанцево и 
окрестностей вплоть до деревни Пивоварово. 
Аварийно-восстановительные работы на элек-
тросетях там продолжились до  понедельника.

Меньше проблем стихия доставила сфере 

теплоснабжения. Самая крупная неприят-
ность - подтопление котельной на улице Чехо-
ва. Из-за него  пришлось на время приостано-
вить работу котлов. На сегодняшний день вода 
из теплоузла откачена, услуга жителям микро-
района Север поставляется в полном объёме.

Кстати, несмотря на большое количество 
поваленных деревьев и веток, сообщений о 
пострадавших автомобилях и тем более лю-
дях дежурный вязниковской ЕДДС не получал. 
Городские службы достаточно оперативно 
распиливали и вывозили деревья, упавшие 
рядом с дорогами. Проблем с движением 
маршрутного транспорта также не выявлено.

Герман ДОЛМАТОВ.
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На ремонт и реконструкцию 
здания было выделено 13 мил-
лионов рублей. В ходе торгов 
подрядчик снизил «ценник» на 
два миллиона рублей. В итоге до-
говор на выполнения работ был 
заключён с ООО «РАССТРОЙ» 
- специализированной организа-
цией из Москвы. Именно ей пред-
стоит до 1 декабря текущего года 
вернуть особняку Демидова его 
первоначальный облик.

Кажется, можно начинать ра-
доваться. Однако с самого стар-
та ремонта в социальных сетях 
стали появляться жалобы. Так, 
некто, представляющийся Дми-
трием Вяземским, 30 сентября 
написал: «мало, кто знает, в каких 
условиях они [фельдшеры] рабо-
тают сейчас... В зда-
нии ремонт [Скорой 
помощи], батарей нет 
и тепла соответствен-
но тоже. Сотрудники 
на дежурстве сутками 
и вынуждены дышать 
пылью и мерзнуть. 
К пациентам ездят 
уже заболевшие ме-
дики». Похожее за-
явление, как стало 
известно «Районке», 
было отправлено и 
в Роспотребнадзор. 
Надзорные органы 
уже провели соответ-
ствующую проверку. 
Её результаты пока неизвестны.

За комментариями мы обрати-
лись к главному врачу ГБУЗ ВО 
«Станция Скорой медицинской 
помощи города Вязники» Татья-
не Устиновой. Она, а также ряд 

административных специалистов, 
на время ремонта разместились в 
соседнем помещении. Водители 
же неотложек и медики продол-
жают работать на прежнем месте 
– в ремонтирующемся здании.

- Перевезти весь персонал в 
другое здание на время прове-
дения ремонтно-реставраци-
онных работ не представляется 
возможным, - поясняет Татья-
на Степановна. – На здание по 
адресу Благовещенская, 31/15 
департаментом здравоохранения 
администрации Владимирской 
области выданы лицензии на ме-
дицинскую деятельность, оборот 
наркотических средств, психо-
тропных веществ. Установлены 
системы ГЛОНАСС, диспетчери-
зации, радиосвязи, 112. Работают 
защищенная сеть, интернет, теле-
фония.

Таким образом, в период ремон-
та помещение Скорой продолжа-
ет функционировать. Работают в 
здании 4 выездные бригады - 8 
человек, 2 диспетчера, старший 
фельдшер. Подрядчики ведут ра-

боты таким образом, чтобы мак-
симально не мешать медикам. В 
частности, внутренние работы 
начались  в половине здания (с 
котельной, бухгалтерии, комнаты 
отдыха медицинского персонала) 
Металлические конструкции по 
периметру здания не препятству-
ют проезду санитарных машин и 
проходу работников, пациентов, 
обратившихся за амбулаторной 
медицинской помощью. За по-
следних 3 месяца обратилось 74 
человека. Установлена и с 3 октя-
бря действует временная система 
отопления. 

Также, со слов Татьяны Устино-
вой, в здании работают системы 
холодного и горячего водоснаб-
жения, действует кухня с газо-
вой плитой. Проводится влажная 
уборка помещений. Работники 
снабжаются противовирусными 

препаратами, сред-
ствами индивидуаль-
ной защиты. Про-
ведена вакцинация 
персонала от гриппа. И 
всё же, на сегодняшний 
день трое сотрудников 
Станции скорой по-
мощи г. Вязники нахо-
дятся на больничном с 
диагнозом ОРВИ.

Мы непосредственно 
пообщались и со специ-
алистами службы «03». 
Открыто они недоволь-
ства не высказывают. 
Но на условиях ано-
нимности медики рас-

сказали «Районке» о том, что рабо-
тать параллельно с ремонтниками, 
мягко говоря, непросто. 

- Трудности, конечно, есть, - 
признаются фельдшеры. – Шум-
но. Тесно. В комнате отдыха  ку-

шетки расположены близко друг 
к другу. Несмотря на ежедневную 
влажную уборку, строительная 
пыль летает везде. Переодеться 
негде. До 3 октября отсутство-
вало  стационарное отопление. 
Было холодно и сыро. Мы уже с 
нетерпением ждём, когда всё это 
закончится. 

Как в дальнейшем будет функ-
ционировать учреждение, зависит 
от вердикта Роспотребнадзора. 
Если представители федераль-
ной службы решат, что работать 
в сложившихся условиях невоз-
можно, они обратятся в суд, и 
профильному областному депар-
таменту, возможно, придётся всё-
таки искать для вязниковской 
Скорой новое место. Варианты 
уже изучаются. 

Реновация особняка Демидова 
– дело, безусловно, благое. Вот 
только жители города задают-
ся вопросом: не рациональнее 
было бы направить эти миллио-
ны на ремонт более подходящего 
для медицинских нужд и менее 
«прихотливого» с точки зрения 
различных строительных согла-
сований и дальнейшей эксплуата-

ции помещения? При всей своей 
исторической ценности, усадьба 
промышленников, воздвигнутая 
в позапрошлом веке, мало подхо-
дит для размещения учреждения 
здравоохранения.

Вопрос переезда Скорой помо-
щи в новое помещение поднимал-
ся в разное время и неоднократно 
обсуждался в Вязниках. Был най-
ден и подходящий вариант - на 
улице Институтской. Админи-
страция района не возражала про-
тив пере дачи дополнительного 
земельного участка под размеще-
ние боксов-стоянок санитарных 
машин. Идея застопорилась на 
стадии передачи здания из феде-
рального имущества в областное. 
Печально, что региональные чи-
новники не смогли «продавить» 
решение такого вопроса?

Татьяна Степановна старается, 
по мере возможности, создать 
комфортные условия для своих 
коллег. Однако очень хочется, 
чтобы о вязниковских медиках 
подумали и областные власти.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
Фото Группы «Подслушано 

Вязники».
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7 октября стартовал региональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Народный участковый-2019». Он 
проводится МВД России. Право пред-
ставить Вязниковский район на об-
ластном уровне получил майор поли-
ции Вячеслав Зуйков.

Работать в правоохранительных органах 
Вячеслав Анатольевич мечтал со школьной 
скамьи. Именно поэтому после армии он ре-
шил продолжить службу уже в качестве со-
трудника полиции. На сегодняшний день, его 
трудовой стаж превышает 10 лет. Соблюде-
ние законов и интересов человека В.А.Зуйков 
считает главной целью деятельности участко-
вого уполномоченного.

Участок у претендента на звание «Народ-
ный участковый» большой и непростой. Это 
значительная часть Вязниковского района, 
всего более 3000 человек. Здесь случается 
всякое: и бытовые конфликты, и серьёзные 
преступления.

 Вячеслав Анатольевич считает, что пре-
ступления лучше пресекать на корню, чем 
расследовать. Поэтому важное место в своей 
ежедневной деятельности он отводит профи-
лактическим беседам с жителями. Не удиви-
тельно, что в лицо своего участкового знают 
не только пожилые вязниковцы, но и моло-
дёжь.

- Вячеслав всегда находит время, чтобы 
подойти и пообщаться с жителями, уладить 
возможные ссоры, рассудить по справедли-
вости, - говорят жителя. – Люди его работой 
довольны.

Проголосовать за лучшего участкового 
Вязниковского района можно на официаль-
ном сайте УМВД России по Владимирской 
области (33.мвд.рф) в форме онлайн-голосо-
вания с 7 по 16 октября.

По результатам второго тура, лучший 
участковый территориального органа МВД 
России примет участие в финальном всерос-
сийском этапе конкурса, который пройдет с 1 
по 10 ноября. Награждение самого народного 
участкового и вручение главного приза со-
стоится в торжественной обстановке в канун 
профессионального праздника – Дня участко-
вого уполномоченного полиции - 17 ноября.

Желаем Вячеславу Зуйкову победы!
Герман ДОЛМАТОВ.

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Во все времена крестьянский труд пользовался уважени-
ем. В сельском хозяйстве работают настоящие подвижники, 
ответственные и целеустремленные люди, для которых родная земля и корми-
лица, и предмет особого внимания. Вы обеспечиваете жителей Владимирской 
области качественными продуктами питания, ваши заботливые руки создают ты-
сячи тонн зерна и овощей, сотни наименований молочной продукции.

Дорогие земляки! Спасибо вам за нелегкий труд, умение достигать поставлен-
ных целей, за верность крестьянскому долгу и неиссякаемую любовь к родной 
земле. От всей души желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, 
счастья, благополучия в семьях, стабильной и успешной работы, достатка и про-
цветания!

Ольга ХОХЛОВА,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником. 
Сельское хозяйство - это незаменимая отрасль жизнедеятельности. От усердия, 

стойкости, благородного труда аграриев зависит благополучие нашей жизни. 
В Вязниковском районе активно работают не только сельскохозяйственные 

предприятия, но и крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства. 
Успешно реализуются государственные и региональные программы поддержки. 
Наши аграрии многократно становились победителями грантовых программ. Это 
дает право говорить об их стремлении развиваться и расширяться.

Спасибо вам за благородный, нелегкий труд, ваш профессионализм, умение 
стойко переносить трудности, преданность избранному делу!

Роман КАВИНОВ, 
депутат Законодательного Собрания Владимирской области.



На заседании коллегии Минкультуры России, 
которое провёл министр культуры Владимир 
Мединский, обсудили ход реализации 
нацпроекта «Культура» в Центральном 
федеральном округе.

По программе создания условий для демонстрации на-
циональных фильмов в населённых пунктах с населением 
до полумиллиона человек в регионах ЦФО в текущем году 
будет оборудовано и оснащено современной техникой 38 
кинозалов. Во Владимирской области за три последних года 
открыто 13 таких муниципальных кинозалов. 

В рамках проекта «Культурная среда» к 2024 году 733 об-
разовательных учреждения культуры ЦФО получат совре-
менные музыкальные инструменты, оборудование и учеб-

ные материалы, из них 130 школ искусств обновят свою 
материально-техническую базу уже в этом году. Наш регион 
по оснащению ДШИ и ДМШ музыкальными инструмента-
ми и оборудованием – на четвёртом месте.

Проект «Творческие люди» в рамках нацпроекта предус-
матривает в нынешнем году проведение в регионах ЦФО 21 
масштабного фестиваля. 10 из них уже прошли, и 7 из них 
– на Владимирской земле.

Почти 27 тысяч добровольцев планируется вовлечь в про-
грамму «Волонтёры культуры» в ЦФО до 2024 года. Среди 
лидеров волонтёрского движения – Владимирская, Иванов-
ская, Рязанская и Тамбовская области.

Наша область – в тройке лидеров и по количеству органи-
зованных онлайн-трансляций крупных культурных собы-
тий. В числе ещё трёх регионов Владимирская область на-
ходится на третьем месте по количеству создаваемых в 2019 
году модельных библиотек.
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26 сентября глава региона Владимир Сипягин провёл        
заседание межведомственной комиссии при губернаторе 
по профилактике дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних.

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

По материалам администрации Владимирской области

НА ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЯХНА ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЯХ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ – ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÆÈÇÍÈ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТИЛО ОКОЛО 3 МЛН ТУРИСТОВПОСЕТИЛО ОКОЛО 3 МЛН ТУРИСТОВ

1 октября Губернатор Владимир 
Сипягин принял участие в 
селекторном совещании, которое 
провела заместитель Председателя 
Правительства России Ольга 
Голодец. Мероприятие было 
посвящено вопросам освоения 
средств федерального бюджета 
на развитие сферы туризма и 
создания туристских кластеров, 
а также достижения основных 
показателей в сфере туризма.

На сегодняшний день туристическая отрасль 
Владимирского региона демонстрирует поло-
жительную динамику. Турпоток в область за 
9 месяцев текущего года увеличился на 4 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил около 3 миллионов 
человек. На 15 процентов выросло количество 
событийных мероприятий, которых проведе-
но более 170. Открыто 19 новых туристиче-
ских маршрутов. 

Во Владимире открыт региональный Туристский инфор-
мационный центр, где каждый желающий может получить 
подробную информацию о туристическом потенциале обла-
сти, достопримечательностях, событийных мероприятиях, 
экскурсионных маршрутах, местах размещения и питания, 
а также транспортных схемах.

Перед администрацией области стоит задача максимально 
возможного развития культурной и туристической отраслей 
региона. Особое внимание уделяется подготовке к предсто-
ящему масштабному событию – 1000-летию Суздаля, кото-
рое будет отмечаться в 2024 году. К этому времени плани-
руется построить ряд объектов, которые смогут дополнить 
инфраструктуру города, образуя туристический кластер и 
создавая дополнительную мотивацию для приезда туристов.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
ПРЕДЛОЖИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРАМ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРАМ 

В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНАВ ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

В частности, глава региона предлагает освободить от 
уплаты транспортного налога организации, которым 
в соответствии с установленным порядком будет при-
своен статус резидента особой экономической зоны. 
Предоставление льготы предусматривается в течение 
10 лет в отношении всех транспортных средств орга-
низации, за исключением водных и воздушных транс-
портных средств и легковых автомобилей.

Как показывает общероссийская практика, создание 
особой экономической зоны является одним из дей-
ственных механизмов привлечения инвесторов в реги-
он. Этот инструмент позволяет динамично развивать 
социально-экономические отношения на ограничен-
ных территориях. 

Напомним, в Ковровском районе планируется создать 
особую экономическую зону промышленно-производ-
ственного типа. Реализация этого проекта позволит 
создать инвестиционные площадки для высокоэффек-
тивных и конкурентоспособных новых производствен-
ных комплексов, отвечающих требованиям мирового 
рынка, обеспечить приток инвестиций в капитальное 
строительство, снизить уровень безработицы.

Губернатор Владимир Сипягин внёс в 
областное Законодательное Собрание 
проект изменений в закон «О транспортном 
налоге». Законопроект направлен на 
создание благоприятных условий для 
инвесторов в экономику Владимирской 
области.

Главный вопрос заседания – 
организация работы и эффек-
тивность принимаемых мер по 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних. 
Владимир Сипягин отметил, что 
поводом для этого мероприя-
тия стала трагедия, случившаяся 
4 сентября в посёлке Мелехово 
Ковровского района. Под колё-
сами машины на пешеходном 
переходе погибли двое 13-летних 
школьников.

«Я был на месте гибели детей, 
разговаривал с местными жите-
лями. Горе родителей не передать 
словами. Я дал команду устано-
вить на этом переходе светофор. 
Он появится в конце года. Чтобы 
уже сейчас заставить водителей 
снижать скорость в жилой зоне, 
в Мелехово появились «лежачие 
полицейские», – сообщил глава 
региона.

Также Владимир Сипягин под-

черкнул, что после трагедии жи-
тели региона стали присылать 
ему адреса, где вблизи учебных 
учреждений существует опас-
ность для детей. Губернатор по-
ручил директору департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства максимально быстро из-
учить сообщения жителей и от-
реагировать на них.

В ходе заседания начальник 
управления ГИБДД управления 
Министерства внутренних дел 
РФ по Владимирской области 
Александр Новиков сообщил, что 
если за 8 месяцев текущего года в 
регионе количество ДТП в целом 
сократилось на 3,4 процента, а 
погибших в них людей – почти 
на 5 процентов, то с участием де-
тей, наоборот, выросло – на 14,5 
процента. Он также отметил, что 
в ходе обследования улично-до-
рожной сети вблизи учебных уч-
реждений выявлено свыше 160  
нарушений: у 91 школы отсут-

ствуют дублирующие дорожные 
знаки в необходимых местах, у 
12 школ нет или плохо разли-
чима горизонтальная дорожная 
разметка, у 11 школ отсутствуют 
пешеходные перильные ограж-
дения, у 12 школ обнаружены де-
фекты дорожного покрытия.

До конца 2019 года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 36 
комплексов фото-видеофиксации 
ПДД на федеральной трассе М-7 
«Волга». Ещё 10 комплексов в 
рамках регионального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги Владимирской области» по-
явятся во Владимире, Коврове, 
Александрове, в деревне Бабаево 
Собинского района и посёлке Ме-
лехово Ковровского района.

Подводя итоги заседания, Вла-
димир Сипягин поручил прора-
ботать законодательные меры, 
позволяющие привлекать к от-
ветственности злостных наруши-
телей ПДД.



№39 (455)66

АДРЕСНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ АДРЕСНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ 16 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ РЕГИОНАПОЛУЧИЛИ 16 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ РЕГИОНА

8 октября в посёлке Вольгинский Петушинского 
района состоялось открытие новой производствен-
ной линии компании «Верофарм». На ней будут 
выпускать жизненно важные лекарственные 
препараты в виде стерильных инъекционных форм 
в шприцах и ампулах. Линия достигнет проектной 
мощности – 100 млн ампул и шприцев в год – 
в первом квартале 2020 года. Дополнительно 
будет создано около 40 рабочих мест.

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

По материалам администрации Владимирской области

Â ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÎÒÊÐÛÒÀ ÍÎÂÀß 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÍÈß, À Â ÊÈÐÆÀ×Å - ÇÀÂÎÄ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:ВЛАДИМИР СИПЯГИН: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
 БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЁТКО И В СРОК БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЁТКО И В СРОК
8 октября комитет общественных связей и СМИ проводит для журналистов 

единый информационный день по вопросам реализации национальных проектов 
во Владимирской области. Участниками масштабного мероприятия стали глава 
региона Владимир Сипягин, врио заместителя губернатора по внутренней политике 
Игорь Моховиков, ряд директоров департаментов областной администрации.

В церемонии запуска производ-
ства приняли участие Губернатор 
Владимир Сипягин, представи-
тель Министерства промышлен-
ности и торговли России Елена 
Денисова, гендиректор компа-
нии «Верофарм» Иван Поляк, 
руководители структурных под-
разделений администрации Вла-
димирской области.

«Производственный комплекс 
«Верофарм» группы Abbott яв-
ляется одним из крупнейших 
и самых современных заводов 
в России по производству ле-
карственных средств от онко-
логических заболеваний. Но 
компания не ограничивает ас-
сортимент своей продукции ис-
ключительно онкопрепарата-
ми. И новая производственная 
линия – тому пример. Сегодня 
завершается трёхлетний ин-
вестиционный цикл объёмом 
полмиллиарда рублей для рас-
ширения производства в Воль-
гинском. Это очень важный шаг 
в направлении экономического 
развития, конкретный, ощути-
мый, как требует от нас глава 
государства, – подчеркнул Вла-
димир Сипягин. – Вы надёж-
ные партнёры нашего региона. 

Предлагаю продолжить вместе 
реализовывать национальные 
задачи, поставленные главой го-
сударства».

«Мы стараемся сделать мир 
лучше и здоровее. Мы разви-
ваем наши производства в со-
ответствии с современными 
стандартами. Сегодня мы от-
крыли новую производственную 
линию по выпуску лекарств, 
входящих в список жизненно 
необходимых. Они нужны для 
лечения пациентов с злокаче-
ственными опухолями, болезня-
ми печени, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, а также для 
медицинского сопровождения 
хирургических вмешательств», 
– отметил Иван Поляк.

Также 8 октября уже в 
Киржаче на базе промышлен-
ного технопарка инженерных, 
климатических систем и элек-
троники «ИКСЭл» состоялось 
торжественное открытие нового 
завода по производству стальных 
панельных радиаторов промыш-
ленной группы Royal Thermo. 

В мероприятии принял уча-
стие врио первого заместителя 
губернатора Максим Брусенцов. 
«Технопарк «ИКСЭл», располо-

С 2019 года во Владимирской области, как и в целом по России, 
ведётся реализация национального проекта «Демография» и 
входящего в его состав регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», сообщает департамент 
социальной защиты населения областной администрации.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
РЕГОПЕРАТОРЫРЕГОПЕРАТОРЫ

ПО ОБРАЩЕНИЮПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТКОС ТКО

7 октября состоялся конкурсный 
отбор регионального оператора 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО) во 
Владимирской области по зоне № 2, 
которая включает в себя города 
Владимир, Ковров и Радужный, а
также     Вязниковский,     Гороховецкий, 
К а м е ш к о в с к и й , К о в р о в с к и й , 
Судогодский и Суздальский районы. 
Всего на участие в конкурсе 
подали заявки 15 организаций.

Победителем конкурсного отбора рего-
ператора по обращению с ТКО по зоне № 
2 была признана компания «Перспектива» 
(г.Владимир). Соглашение на оказание 
услуг с этим региональным оператором 
будет заключено департаментом природо-
пользования и охраны окружающей среды 
областной администрации в установлен-
ном законодательством порядке. 

Таким образом, во Владимирской об-
ласти завершены конкурсные процедуры 
по выбору регоператоров по обращению 
с ТКО по всем трём зонам, на которые со-
гласно существующей территориальной 
схеме обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами поделён регион:

– зону №1, которая объединяет Алексан-
дровский, Киржачский, Кольчугинский, 
Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский 
районы, будет обслуживать ООО «Хартия»;

– зону №2, а это города Владимир, 
Ковров, Радужный, Вязниковский, 
Гороховецкий, Камешковский, 
Ковровский, Судогодский и Суздальский 
районы – ООО «Перспектива»;

– зона №3, в которую входят горо-
да Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-
Хрустальный, Меленковский, Муромский 
и Селивановский районы, досталась компа-
нии «ЭКО-Транс».

женный во Владимирской об-
ласти, входит в топ 10 лучших 
технопарков страны. Всего на 
субсидирование из федерально-
го бюджета затрат по созданию 
и развитию технопарков было 
подано 18 заявок из 13 регионов 
России. По итогам работы экс-
пертной группы, которую воз-
главили представители Ассоци-
ации кластеров и технопарков 
России, Минэкономразвитию 
было рекомендовано поддер-
жать 7 заявок, в числе которых 
и этот технопарк», – подчеркнул 
Максим Брусенцов.

На новом предприятии по вы-
пуску стальных панельных ра-
диаторов обеспечена полная 
автоматизация производства, 
внедрены системы менеджмента 
качества и экологического 
менеджмента, создано 150 новых 
рабочих мест, а уровень локали-
зации производства составляет 
более 95 процентов. Новая линия 

будет производить шестьсот ты-
сяч радиаторов в год. Средняя за-
работная плата на производстве 
составит 40 тысяч рублей. 

Напомним, промышлен-
ный технопарк «ИКСЭл» соз-
дан холдингом «Русклимат» в                
2014 году на площадке бывшего 
завода «Автосвет». Он нацелен 
на подъём уровня импортоза-
мещения по широкому спектру 
продуктов: от бытовых обогре-
вателей до профессионального 
инженерного оборудования. Об-
щий объём средств, вложенных 
с момента открытия технопарка 
в развитие высокотехнологич-
ного производства климатиче-
ского оборудования, превышает 
5 млрд рублей. Компания «Ру-
склимат» начинает строитель-
ство нового технопарка площа-
дью 20 тысяч м2. На реализацию 
этого проекта Минэкономразви-
тия выделило субсидию в разме-
ре 500 млн рублей.

Владимир Сипягин и жур-
налисты посетили объекты, 
возводимые в рамках нацио-
нальных проектов. Первым из 
них стало строящееся с апре-
ля этого года здание детского 
сада на 108 мест в посёлке Бо-
голюбово Суздальского рай-
она. Планируется, что уже к 
началу декабря оно будет вве-
дено в эксплуатацию, а своих 
первых воспитанников при-
мет уже начале 2020 года.

Новое современное здание до-
школьного образовательного 
учреждения полностью решит 
проблему устройства маленьких 
жителей посёлка в детский садик. 
На его создание в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
Правительство России выделило 
свыше 59 млн рублей, Владимир-
ская область и Суздальский район 
добавили 7,3 млн и 671,5 тыс. руб. 
соответственно.

Строительство садика уже прак-

тически завершено. На сегодняш-
ний день там ведутся работы по 
отделке внутренних помещений 
и благоустройству прилегающей 
территории. В дошкольном уч-
реждении имеется своя газовая 
котельная, а электричество при 
необходимости сможет вырабаты-
вать дизель-генератор.

Глава региона отметил, что дет-
ский сад в Боголюбово – один из 
важнейших строящихся социаль-
ных объектов уходящего года. 

«Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу 
повысить качество жизни 
людей. И каждый социаль-
ный объект, построенный 
по национальным проектам, 
– это проявление на деле 
заботы государства о своих 
гражданах», – подчеркнул 
Владимир Сипягин в обще-
нии с журналистами.

Осмотрев ход работ, кото-
рые ведутся очень активно, 

губернатор выразил уверенность, 
что это дошкольное учреждение 
будет сдано в срок и полностью ре-
шит проблему с местами в муници-
пальном образовании.

«Зная, какие усилия сегодня 
предпринимаются в регионе для 
решения проблемы нехватки мест 
в детских учреждениях, уверен, 
что нацпроект «Демография» бу-
дет выполнен во Владимирской 
области чётко и в срок», – подвёл 
итог глава региона.

Основные мероприятия про-
екта направлены на укрепле-
ние финансовой стабильности 
семей. Среди них – адресные                       
выплаты на:

– первого ребёнка до достиже-
ния им возраста 1,5 лет ежеме-
сячно в размере 9911 рублей – в 
семьях со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим полутора-
кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления – 15937,5 рубля;

– третьего и последующего ре-
бёнка до достижения им возрас-
та трёх лет ежемесячно в размере 
8977 рублей – в семьях со средне-
душевым доходом, не превышаю-
щим среднедушевые денежные до-
ходы населения – 26224 рубля;

– второго и последующих детей 
– без учёта дохода. Предоставля-
ется единовременная денежная 
выплата на второго ребёнка в 
размере 4531 руб., третьего и по-
следующих детей – 9059 руб., при 

рождении двойни – 15095 руб., 
тройни – 110250 рублей.

По итогам 9 месяцев текущего 
года финансовую поддержку полу-
чили 16 тыс. семей региона на сум-
му 932 млн рублей. 

Напоминаем, что за назначением 
этих выплат необходимо обращать-
ся в учреждения социальной защи-
ты населения по месту жительства.

Также в рамках проекта «Финан-
совая поддержка семей при рож-
дении детей» регулярно организу-
ются информационные встречи с 
жителями области, со студентами 
высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений области, 
молодёжью. Основная задача этих 
встреч – рассказать о мерах госу-
дарственной поддержки гражданам 
в связи с рождением ребёнка, для 
того чтобы каждая семья смогла ре-
ализовать своё право на выплаты.

Работа по реализации националь-
ного проекта «Демография» в реги-
оне продолжается.
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Земля единства

ПАРВИЗ БОБОЗОДА: 
ВЯЗНИКИ МЕНЯ ПРИНЯЛИ 

С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ
Проблема нехватки медицинских кадров в Вязниковском районе продолжает 

оставаться достаточно острой. Именно поэтому приезд в территорию но-
вого медика – заметное событие. Недавно местная система здравоохранения 
пополнилась ценным специалистом – врачом-кардиологом первой категории 
Парвизом Бобозода. Он прибыл к нам из республики Таджикистан. В рамках 
специального проекта «Земля единства» Парвиз Айуби рассказал о своих впе-
чатлениях от знакомства с песенной столицей Владимирской области.

- Парвиз, расскажите, 
пожалуйста, немного о 
себе.

- Я родился на севере Таджики-
стана, в древнем городе Каниба-
дам Согдийской области. После 
окончания школы поступил в 
местное медицинское училище. 
Закончил его по направлению 
фельдшерское дело. Затем око-
ло года проработал в должности 
помощника санитарного врача в 
городской санитарно-эпидемио-
логической службе. 

После этого решил продолжить 
медицинское образование в ин-
ституте города Худжанд по спе-
циальности кардиология. Двух-
годичную ординатуру проходил 
уже в столице, на базе Таджик-
ского государственного меди-
цинского университета имени 
Абуали Сино – главной кузницы 
врачебных кадров в стране. 

- Почему вы решили 
связать свою жизнь с ме-
дициной?

- Я - представитель врачебной 
династии. Мои родители и сестра 
- медики. Честно признаться, 
было время, когда я хотел изме-
нить эту родовую линию. Искал 
новые сферы приложения своих 
сил. Но судьба распоряжалась  
так, что в итоге я всегда возвра-
щался к лечебному делу. Кроме 
лечения людей никакие другие 
направления не придавали мне 
внутреннего равновесия. И я ре-
шил не бороться с предначертан-
ным, а следовать семейной стезе.

- Вы работали у себя на 
Родине?

- Да, вернулся в родной город 
Канибадам и устроился в рай-
больницу. В основном вёл приём 
пациентов в поликлинике. Так-
же работал в кардиологическом 
отделении. 

- Почему решили сме-
нить место работы и 
место жительства?

- В общей сложности, в Каниба-
дамской райбольнице я прорабо-
тал до конца 2018 года. Причин 
для переезда было много. Часть из 
них озвучивать можно, о некото-
рых предпочту умолчать. Если ко-
ротко, то мне нужно было кормить 
семью. У меня трое детей. Старше-
му уже 18 лет, ему надо поступать в 
высшее учебное заведение. 

Обеспечить родным достойную 
жизнь на зарплату кардиолога 
районной поликлиники было не-
возможно. Такова сейчас общая 
ситуация в нашей республике. Для 
молодых специалистов перспек-
тив мало. 

Пришлось пришлось отправить-
ся на поиски лучшей доли. Начал 
рассматривать варианты переез-
да в Россию. Здесь врачам всегда 
рады.

- Но почему именно 
Вязники? Как Вы оказа-
лись здесь? 

- Приехав в Российскую Феде-
рацию, столкнулся с вопросом 
оформления необходимых до-

кументов. Так получилось, что 
Вязники стали первым городом, 
готовым предоставить квоту на 
получение гражданства. 

- Как вас встретило руко-
водство Вязниковской РБ?

- Очень тепло и радушно. Сразу 
же поинтересовались моим опы-
том работы, оценили знания. 
Для меня был важен тот момент, 
что главный врач районной 
больницы Марина Коновалова 
сразу оформила все документы, 
необходимые для трудоустрой-
ства. Она помогала мне на всех 

этапах. Я ей благодарен за такую 
заботу.  

Сначала я приступил к выпол-
нению обязанностей дежурного 
врача в приёмном покое. Через 
месяц заведующий кардиоло-
гическим отделением ушла в 
отпуск, и мне предложили в те-
чение двух недель исполнять её 
обязанности. После этого пере-
шел на работу кардиологом в 
первую городскую поликлини-
ку, где тружусь и по сей день. 

- Как удалось решить 
вопрос с жильём?

- Вновь помогло руководство 
больницы и местные власти. Вы-
делили комфортную двухком-
натную квартиру со всеми удоб-
ствами. Жильё хорошее, тёплое. 
В этом плане меня всё устраива-
ет. Сейчас планирую потихоньку 
начинать делать ремонт. 

Пока решался вопрос с квар-
тирой, размещался в гостинице. 
Проживание оплачивалось по 
линии здравоохранения.

- Семья тоже уже пере-
бралась в Вязники?

- Пока нет. Решаем вопросы с 
документами. К сожалению, это 
не так быстро. Но моя жена и 
дети очень хотят поскорее при-
ехать ко мне. Сын планирует 
поступать в ВУЗ по технической 

специальности, связанной с со-
временными компьютерными 
технологиями. В числе прочего 
он рассматривает Владимирский 
госуниверситет и Ковровскую 
академию.

- Как Вы оцениваете 
базу учреждений здраво-
охранения Вязниковско-
го района?

- По сравнению с тем, что было 
в больнице моего родного горо-
да, здесь всё намного лучше и 
современнее. Абсолютно другие 
условия для врачей и пациентов. 
Работать можно.

- Уже успели познако-
миться с пациентами? С 
какими жалобами к Вам 
обращаются вязниковцы?

- Приятно, что жители очень 
положительно отнеслись к мо-
ему появлению. Просят не по-
кидать поликлинику и остаться 
здесь работать. 

Что касается жалоб, то я бы 
отметил - вязниковцы в боль-
шинстве своём пренебрегают не-
медикаментозными способами 
поддержания своего  здоровья. 
Видно, что жители неправиль-
но питаются, редко занимаются 
физической культурой, зато не 
отказываются от спиртных на-
питков. В Таджикистане к этому 
относились строже. 

- Как Вам наш город?

- Честно признаться, ещё не 
успел его как следует осмотреть. 
Очень много работы. 

По улицам, конечно, уже по-
гулял. Могу отметить красоту 
природы, а также добрых и от-
зывчивых людей. В ближайшее 
время, когда выпадет свободная 
минутка, хочу посетить исто-
рико-художественный музей и 
музей песни ХХ века. С детства 
знаком с творчеством ваше-
го земляка – поэта-песенника 
Алексей Фатьянова. Вырос на 
его песнях.

Коллеги Парвиза Бобозода, в 
свою очередь, отмечают умение 
доктора быстро находить кон-
такт с любыми пациентами. Он 
внимателен и отзывчив, старает-
ся всегда предложить оптималь-
ное лечение.

 И редакция «Районки», вслед 
за жителями, просит Парвиза 
Айуби  задержаться в нашем го-
роде, полюбить его и  принять 
всей душой. Жизненная энергия 
приезжего медика и его врачеб-
ный энтузиазм Вязникам будут 
очень полезны.

Алексей ЗАХАРОВ.
На фото:
1. П.А. Бобозода, кардиолог, 

врач первой категории.
2. Первая городская поликли-

ника г. Вязники - новое место 
работы П.А. Бобозода.

3. Город Канибадам республики 
Таджикистан - Родина врача.
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО

История старообрядческой церкви для многих из нас – страна неизвестная. 
Что мы знаем о ней? Почти ничего. Как развивалось старообрядчество на 
Вязниковской земле, кто стоял у его истоков? Было ли оно своим, кондовым 
или привнесено скрывающимися от преследования противниками нововведе-
ний? Какие выдающиеся личности старообрядческого движения вышли из 
Вязников? Все это скрыто пеленой времени, но представляет большой инте-
рес для истинно русского человека. Попытаемся приоткрыть завесу забвения 
и хотя бы частично ответить на эти вопросы в надежде на то, что более 
заинтересованный исследователь сделает это основательно.

Начало вязниковского старообряд-
ческого движения можно отнести к 
40-м годам 17-го столетия. К этому 
времени Вязниковская слобода была 
крупным религиозным центром. В 
1622 году в ней была явлена икона 
Казанской Божией Матери. В начале 
40-х годов, для нее построили и освя-
тили Казанский храм. Кроме того, в 
слободе существовали два монастыря 
- мужской Благовещенский и женский 
Введенский. С 1652 года мужской 
монастырь возглавлял игумен Мои-
сей, который был духовным отцом 
игуменьи Введенского монастыря 
Марфы. В монастыре проживало 200 
насельниц. Марфа была близко знако-
ма с царским духовником Стефаном 
Внифантьевым, часто бывала в Мо-
скве. Была знакома и с протопопом 
Аввакумом. Зная от Внифантьева о 
грядущих переменах, Марфа учила 
своих стариц не ходить в «новую» 
церковь  и не причащаться в ней. Как 
показали дальнейшие события, и в 
мужском монастыре не все приняли 
нововведения.

После смерти игуменьи Марфы 
часть стариц покинула монастырь и 
ушла в заклязьменские леса - в рай-
он озер Санхор, Кщара, Юхор, где с 
середины 1650-х годов обретался из-
вестный старец Капитон со своими 
учениками. Капитоновщина конца 17-
го - начала 18 веков вошла составной 
частью в «антиниконовский протест». 
Многие старообрядцы считали его 
«первым стоятелем за веру». В 1662-
63 годах жители заклязьменских ле-
сов привлекли к себе интерес Приказа 
Тайных дел, учинялся розыск, кото-
рый повторился два года спустя. По-
водом его стало убийство священника 
Введенского монастыря Василия Фе-
дорова, написавшего донос митропо-
литу Павлу о том, что на его службы, 
проводимые по новым книгам, никто 
из стариц не ходил и не причащался, 

Для удобства жителей Вязников ГБУЗ «Вязниковская РБ» проводит 
медицинскую диспансеризацию населения не только в будние дни, но 
и по субботам. Два раза в месяц в поликлинике №1 на улице Льва Тол-
стого работает кабинет № 103, где вязниковцы за один день могут 
обойти сразу всех врачей.  

- Пройти диспансеризацию 
можно начиная с 18 летнего 
возраста, - рассказывает 
заместитель главного вра-
ча ГБУЗ «Вязниковская РБ» 
по поликлинической работе 
Елена Поздеева. – До 39 
лет включительно делать 
это нужно раз в три года, 
а с 40-летнего возраста – 
ежегодно. 

Диспансеризация – это си-
стема мер, направленных 
на сохранение здоровья 
населения, в том числе: 
предупреждение развития 
заболеваний, снижение ча-
стоты обострений хрониче-
ских заболеваний, развития 
осложнений и снижение 
смертности. Диспансери-
зация позволяет выявить 
заболевание на ранних 
этапах, а значит своевре-
менно начать лечение, и 
как следствие – сохранить 
на длительный срок рабо-
тоспособность человека, по 
возможности, избежать ин-
валидности. 

Проводится диспансери-
зация в так называемом 
«скрининговом режиме». 
То есть пациент проходит 
ряд обследований по раз-

ным направлениям. На-
чинается все с анкетиро-
вания у врача. Опрашивая 
пациента, врач выясняет 
риски каких заболеваний 
у данного человека могут 
быть. Также он проводит 
измерения роста и веса па-
циента, затем высчитыва-
ет его индекс массы тела. 
Этот показатель позволяет 
определить есть ли превы-
шение массы тела или нет. 

- В ходе обследования па-
циенту измерят артериаль-
ное давление, уровень хо-
лестерина крови, глюкозы 
крови, внутриглазное дав-
ление. Один раз в два года 
он сможет пройти флюо-
рографию, - комментирует 
Елена Олеговна. -  Также 
с 35 лет ежегодно прово-
дится ЭКГ сердца, с 40 лет 
делается общий анализ 
крови, у женщин с 40 лет 
- маммография (один раз 
в два года), у мужчин с 45 
лет – ПСА – это онкомаркер 
по заболеванию предста-
тельной железы (один раз в 
пять лет). Женщины смогут 
посетить гинеколога. Кроме 
этого у пациентов старше 
40 лет берется анализ кала 

на скрытую кровь, что по-
зволяет выявить заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта. 

Пройти диспансериза-
цию можно по месту ре-
гистрации, так как вся ме-
дицинская документация 
человека находится в по-
ликлиниках и амбулатори-
ях по месту жительства. В 
Вязниковском районе рабо-
тают городская поликлини-
ка №1, Нововязниковская, 
Никологорская, Мстерская 
поликлиники. При них есть 
амбулатории, где рабо-
тают терапевты. Жители 
сельской местности смогут 
пройти в своих лечебных уч-
реждениях большую часть 
обследований, и только на 
флюорографию и маммо-
графию врач направит их в 
Вязники или в Никологоры, 
в зависимости от прописки. 

Согласно Российскому 
законодательству, для про-
хождения диспансеризации 
работники имеют право на 
освобождение от работы с 
сохранением места работы 
и среднего заработка. 

Ирина КУЗЬМИНОВА.

а когда служил поп Матвей по старым 
книгам, то они у него причащались. 
И что игумен Благовещенского мона-
стыря Моисей и покровский поп Мер-
курий ходили к келейникам за реку и 
служили по старым книгам.

Несколько позднее в Тайный При-
каз поступила челобитная архиепи-
скопа Рязанского и Муромского на 
вязниковских пустынников-капито-
нов, в котором упоминались имена 
старцев Вавилы и Леонида.

Убийц священника В. Федорова так 
и не нашли. Сыск, начавшийся в дека-
бре 1665 года, длился около двух ме-
сяцев. Было арестовано 100 человек, 
сожжено за рекой 30 скитов. Старца 
Вавилу сожгли в срубе в Вязниках, а 
старца Леонида и молодого Вавилу 
сожгли  во Владимире. Игумена Мо-
исея сослали  в Кольский острог, но 
через год  выпустили и возвратили в 
Благовещенский монастырь. После 
казни Вавилы и Леонида пустынни-
ков Владимирской земли возглавила 
старица Евпраксия.

Решением царя Федора Алексеевича, 

часть вязниковских и ярополческих 
семей, обвиненных в расколе, пере-
селили в глухой юго-восточный угол 
Ярополческой волости. Инок Епифа-
ний, спустя 130 лет, писал, что есть 
град Вязники, в нем и доныне обрета-
ются именуемые староверами.

Спустя полвека, в 1722 году, в Вяз-
никовской слободе официально про-
живало 3010 человек, среди них на-
считывалось 850 раскольников, не 
говоря уже о тайных. В Вязниках 
утвердилось беспоповское направле-
ние в старообрядчестве. Его придер-
живались ведущие купеческие рода  
- Горшковы, Захаровские, Коряко-
ские, Малешины, Наместниковские, 
Слугины, Кондаковы, Хилковы. Са-
мым известным был фабрикант В.Ф. 
Демидов. Не исчезает старообрядче-
ство и в конце 19-го - начале 20-го 
столетия.

Судя по сохранившимся метриче-
ским книгам, в Вязниковском районе 
существовали по 1927 год: Рытовская 
старообрядческая община - Рытов-
ская, Злобаевская, Мало-Быкасов-
ская, относящиеся к Сергиево-Гор-
скому сельскому совету, Поморская 
(Больше - Татаровский сельский со-
вет), Троице-Никольская единоверче-
ская церковь в Мстере. 

Большой след в истории старооб-
рядческого движения оставил наш 
земляк Онисим Васильевич Швецов, 
впоследствии епископ Уральский и 
Оренбургский Арсений. Он родился 
в 1840 году в семье старообрядцев 
нетовцев, крестьян деревни Ильина 
гора Вязниковского уезда. Десяти 
лет поступил в 3-х классное учили-
ще в селе Красное вблизи Гороховца, 
окончил его с отличием. Испытывая 
тягу к иноческой жизни, около года 
он прожил в землянках старцев от-
шельников за рекой, исполняя их 
устав и правила. Поиски истины в 
старообрядчестве приводят его к ар-

хиепископу Антонию в Москву. У 
него, впоследствии он проработает 
16 лет, приобретя большие познания в 
церковных вопросах, в совершенстве 
овладеет греческим языком.

 Уже в 1884 году Арсений является 
кандидатом в епископы на саратов-
скую епархию. Год спустя он прини-
мает иночество и вскоре рукоположен 
в священники. Он объездил множе-
ство краев. В 1890 году, в одну из его 
поездок, был арестован в Чернигов-
ской губернии и посажен в тюрьму. 
Ему была уготована участь не только 
начетника, богослова и книгоиздате-
ля. После смерти епископа уральско-
го Виктора священноинок Арсений 
был избран на уральско-оренбург-
скую епархию.

По единодушному согласию всех 
старообрядческих иерархов и по 
благословению владыки Савватия, 
епископы Иоасаф Казанский и Ки-
рилл Нижегородский рукоположили 
отца Арсения в архиерейский сан 
21 октября 1897 года в селе Елесино 
(Нижегородская губ.). В 1898 году, 
после ухода на покой архиепископа 
Савватия, Арсений был избран ме-
стоблюстителем московской архие-
пископии. Не будет преувеличением 
сказать, что владыка Арсений был 
одним из самых влиятельных старо-
обрядческих епископов.

 В истории старообрядчества был 
свой «золотой век», длившийся 10-
12лет (1905-1917 годы). В решающей 
степени его подготовил епископ Ар-
сений. Его огромная, неутомимая, 
важная для всего старообрядчества 
деятельность протекала в течение 45 
лет. В святительском сане он пробыл 
11 лет. Помимо осуществления вре-
менного управления церковно-иерар-
хическими делами РПСЦ, он управлял 
Нижегородской, Саратовской епархи-
ями. Архипастырские заботы о двух 
епархиях,  о всей Российской Церкви, 

отнимали у владыки много времени. 
Обладая большим опытом издатель-
ской деятельности, он участвует в ор-
ганизации и работе уральской старо-
обрядческой типографии. Во время 
одного посещения типографии он про-
студился и слег. От болезни он уже не 
оправился. Умер епископ Арсений на 
69-м году жизни, 10 сентября 1908 года 
в городе Уральске. 

В октябре 2008 года Арсений был ка-
нонизирован в лике угодников Божиих. 
День всецерковного почитания святого 
- 10 сентября по старому стилю. 

Вязники дважды посетил иерарх 
РПСЦ митрополит Московский и 
всея Руси Корнилий - в июле 2011 
года и 2016 года. Целью второго визи-
та было обращение к администрации 
Вязниковского района с просьбой о 
выделении места в городе под стро-
ительство храма для вязниковской 
старообрядческой общины. К сожале-
нию, этот вопрос до сих пор остался 
нерешенным. 

Юрий ВАСИЩЕВ.
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птицы улетели, и деревья от листьев из-
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бавились, и звери в норы попрятались. 
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Остались только холодные ветра и на-
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доедливые дожди. Один наш юный чи-

доедливые дожди. Один наш юный чи-

татель удивляется, как это устроено не-
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а для природы это хорошо. Зачем дере-
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для  чего зверям шляться по холодным 

и пустым полям и лесам? Лучше все это 

и пустым полям и лесам? Лучше все это 

время переспать, может быть, сны хоро-

время переспать, может быть, сны хоро-

шие сниться будут. Вам, ребята, конеч-

шие сниться будут. Вам, ребята, конеч-

но, спать днем неинтересно. Читайте, 

но, спать днем неинтересно. Читайте, 

познавайте мир. А впечатления присы-

лайте в «Детсую тусовку»   по электрон-

ному адресу:     vladmiger@mail.ru          

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

Я МАМУ ОБИДЕЛ
Я маму мою обидел -
И мама из дома ушла.
Лишь зонтик с собой
Захватила.
С собой меня
Не позвала.
Одна до темна бродила
По городу под дождём.
А мне одиноко было.
Я плакал о зле своём.
Я ей позвонить пытался,
Но трубку она не брала...
Мне было больно и страшно,
А мамочка всё не шла.

МАТВЕЕВ 
Дмитрий, 9 лет.
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НА ГРАНИЦЕ ВЯЗНИКОВСКОГО И КОВРОВСКОГО РАЙОНОВНА ГРАНИЦЕ ВЯЗНИКОВСКОГО И КОВРОВСКОГО РАЙОНОВ  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Недавно сотрудники историко-краеведческого музея Ковровского райо-
на, обследовав реку Тару в ее верхнем течении на границе Вязниковского и 
Ковровского районов, обнаружили древнейшие пограничные рубежи с предпо-
лагаемыми остатками старинных укреплений.

Известно, что, начиная с 
первой половины XIII века и 
вплоть до второй половины 
XV столетия, одна из границ 
между Владимирским и 
Стародубским княжествами 
когда-то проходила по реке 
Таре — одному из правых 
притоков Клязьмы. Левый 
северный берег Тары при-
надлежал стародубским 
князьям. Правым южным 
берегом владели великие 
князья Владимирские, чьей 
вотчиной являлся и Яро-
полческий стан вместе с 
бывшим городом Яропол-
чем-Залесским. Именно 
такой точки зрения придер-
живаются авторитетные со-
временные исследователи, 
например, руководитель 
Центра по истории Древней 
Руси института российской 
истории РАН профессор Вла-
димир Андреевич Кучкин. А 
также Владимирский исто-
рик Матвей Ильич Давыдов 
и его вологодский коллега-
медиевист Анатолий Леони-

дович Грязнов. Согласно их 
выкладкам, река Тара долгое 
время являлась погранич-
ным рубежом.

А ковровские исследова-
тели выявили полноценное 
речное русло Тары, причем, 
там, где на картах река уже 
давно не отображается и 
считается пересохшей. Од-
нако, как показало более 
детальное изучение, даже 
при малоснежной зиме 
и отсутствии паводка, и в 
летнюю жару в верхнем те-
чении Тара по-прежнему 
остается настоящей лесной 
рекой. Между тем, даже 
на самых подробных то-
пографических картах эта 
речка значится в лучшем 
случае сезонной (то есть, 
вода должна там появлять-
ся лишь во время весеннего 
половодья) и в верхнем те-
чении - не существующей. 
Вероятно, причиной подоб-
ной ошибки топографов ста-
ло то обстоятельство, что и 
сегодня русло Тары местами 

представляет собой насто-
ящие лесные дебри, куда 
очень трудно добраться, 
даже пешком. 

Берега реки Тары в районе 
бывшей границы двух кня-
жеств сегодня, как и в про-
шлые века, покрыты густым 
лесом: по большей части со-
снами, елями и ольхой. Там 
раздолье для разных птиц 
и всякой живности, в том 
числе для бобров, лосей, 
кабанов, лис и енотовидных 
собак. 

Но наибольший интерес 
представляет собой сфор-
мировавшийся еще после 
ухода ледника рельеф тар-
ских берегов. Местами яв-
ственно проступают насыпи, 
очевидно, искусственного 
происхождения. Вероятно, 
от природы крутой берег 
специально делали еще бо-
лее крутым и труднопрохо-
димым. Помимо водного 
рубежа и крутых берегов, 
в старину использовались 
и иные способы укрепле-

ния княжеской границы по 
Таре. Среди старожилов 
окрестных деревень те ме-
ста с давних пор известны 
как «засека» — скорее всего 
там раньше действительно 
существовали засечные обо-
ронительные сооружения из 
деревьев средних и более 
размеров, поваленных ряда-
ми или крест-накрест верши-
нами в сторону противника, 
причем ветви деревьев засе-
кались в острые колы.

Любопытными находками, 
которые периодически об-
наруживали обитатели По-
тарья, стал так называемый 
«чеснок» — металлическое 
изделие из четырех скре-
пленных шипов. Известно, 

что «чеснок» ранил ноги ко-
ней и делал усыпанное им 
«минное поле» непроходи-
мым для вражеской конни-
цы. Этот способ применялся 
нашими предками для уси-
ления обороны на наибо-
лее опасных, с точки зрения 
возможного нападения, ру-
бежах. По всей видимости, 
железным «чесноком» в 
средние века повсеместно 
«минировали» и границу по 
реке Таре.

В последний раз укрепле-
ния на стародубской грани-
це были активно задейство-
ваны в 1363 году, когда князь 
Иван III Федорович Старо-
дубский вместе с князем 
Дмитрием Борисовичем Га-

личским, при негласной под-
держке суздальско-ниже-
городского князя Дмитрия 
Константиновича, выступили 
против московского князя 
Дмитрия Ивановича, буду-
щего Донского. Впрочем, 
тогда силы оказались не-
равными: суздальско-ниже-
городский князь не рискнул 
начать полномасштабную 
войну, а дружин Стародуба 
и Галича для борьбы с наби-
равшими силу москвичами 
оказалось явно недостаточ-
но. В итоге князья-союзники 
были изгнаны, а новым вас-
сальным стародубским пра-
вителем стал младший брат 
Ивана III Андрей Федорович.

Однако укрепленные ста-
родубские границы служили 
верой и правдой вплоть до 
начала XVI века, пока, нако-
нец, и соседнее Рязанское 
княжество было присо-
единено к Москве. И теперь 
остатки этих рубежей по-
прежнему являются одной 
из границ Ковровского и 
Вязниковского районов.

Николай ФРОЛОВ.
На фото:  
1. «Чеснок» — «мины» 

средневековья.

лайтелайте
ному ному 

ОСЕНЬ
Подкралась осень незаметно
Лисёнком рыжим,чуть шурша, 
Хвостом из листьев заметая
О лете память не спеша.
Она кружилась, зажигая, 
Из листьев тысячи костров! 
И танцевала на аллеях 
Под музыку седых ветров. 
Стуча дождём, как каблучками, 
По тротуарам шла легко, 
Туманным взглядом провожая, 
Птиц, улетавших далеко. 
Шалила осень и грустила, 
Смеясь и плача на дворе. 
И, словно праздник, подарила 
Нам бабье лето в сентябре!

Анна ЛОЕВА, 10 лет

МОЙ СВЕРЧОК
Когда я была совсем маленькой, 

мама пела мне колыбельные песни. 
Одна из них начиналась так:  

”За печкою поет сверчок. 
Угомонись, не плачь, сынок, 
Вон за окном морозная 
Светлая ночка звездная…”
И хоть я не сынок, а дочка, песня 

мне все равно очень нравилась. Я 
хотела представить, как может выгля-
деть сверчок, на кого он похож, и не 
могла, потому что никогда его не ви-
дела. Еще я думала о том, как сверчок 
попал под печку и как ему там живет-
ся. Ведь под печкой, наверное, темно, 
тесно, пыльно, жарко, в общем, не-
уютно. Решила я про него узнать по-
больше у мамы, у папы: ”Расскажите 
про сверчка, какой он?”

В сказке про Буратино сверчок - ста-
рый и мудрый. Видимо, он долго жил 
в каморке папы Карло, знал каждый 
уголок, каждую трещинку. Наверное, 
папа Карло не одну ночь засыпал 
под его песню. А потом появился не-
желанный для сверчка новый жилец 
- деревянный мальчишка Буратино, 
и кончилась для сверчка спокойная 
жизнь. Рискуя своей жизнью, сверчок 
предупреждал об опасностях и сове-
товал Буратино быть благоразумным, 
слушаться папу Карло и учиться, но 
тот не послушал сверчка и все время 
попадал в истории.

А тут появился у нас дома сверчок 
на балконе, откуда он там взялся, не 
знаю. Прилетел, наверное. Умеет он 
летать или нет, я не знала. Мама ска-
зала, что его надо поймать, а то он 
спать не даст. Это только в сказках и 
в песнях про него красиво говорят - а 
так он изведет своим пением. И вот он 
начал петь каждый день. Мы его иска-
ли, искали, мне хотелось посмотреть, 
какой он. Но он оказался не только 
мудрым, но и хитрым – он прятался 
от нас. И нам так и не удалось его 
увидеть. Я назвала его Сенькой. Мне 
интересно было слушать Сеньку. Он 
заливался на все лады. И я придумала 
про него сказку….

Сенька был маленький непримет-

ный сверчок. Он мечтал отправиться 
в какое-нибудь путешествие и совер-
шить какой-нибудь полезный посту-
пок. Вот пробрался он как-то в трюм 
корабля: он узнал, что судно это от-
правляется в дальнее плавание. Шли 
дни за днями, корабль плыл по морю, 
а сверчок Сенька жил- поживал в сво-
ем трюме, распевал на все лады, толь-
ко этого никто не слышал. Плавание 
продолжалось спокойно и замечатель-
но, погода была отличная, на корабле 
все были заняты своим делом. Сеньке 
было любопытно поглядеть, что дела-
ется наверху на палубе, но он боялся 
вылезать – сверчки ведь всегда пря-
чутся. И вот однажды ночью что-то 
стало происходить. Корабль сильно 
раскачивался из стороны в сторону, 
началась сильная гроза и заштормило 
так, что в трюм через иллюминаторы 
стала попадать вода. А Сенька этого 
ужас как не любил! Он напугался и 
стал вылезать из трюма по одному 
ему известным лазейкам и щелочкам. 
Выбрался и угодил прямо в каюту к 
капитану. А капитан в это время креп-
ко спал после вахты. Сенька этого 
не знал, и как только он увидел, что 
вокруг чисто, сухо, тепло, он опять 
запел свою песню. Он так старался, 
что разбудил капитана. Проснувшись, 
капитан понял, что они попали в силь-
ный шторм, быстро оделся и вышел 
из каюты. В это время корабль оказал-
ся очень близко от скалы, а капитан 
был самый опытный на корабле и, так 
как он вовремя подошел к штурвалу, 
кораблекрушения не случилось. Буря 
скоро утихла, на небе опять высыпали 
звезды. Путешествие продолжалось. 
Вот так Сенька спас всю команду и 
судно. Но об этом в такой серьезной 
переделке вряд ли кто-нибудь вспом-
нил. Каждый приписывал эту заслугу 
себе. А Сенька тоже был доволен: пу-
тешествие его удалось и закончилось 
все хорошо. А о том, что он кого-то 
спас, он и не думал….

А мой домашний сверчок куда-то 
пропал. Мы вспоминаем его. Скучно-
вато как-то стало без него, чего-то не 
хватает.

Лебедева МАРИЯ, 10 лет.
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1212
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 

г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг), 
торг. зал — 83,1 м2, склад — 28,7 м2. 
Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

«Не представляю Вязники без вязов» 
- писала вязниковская поэтесса Нина 
Гаврилова. Согласна.  И, конечно, не 
представляю без уникальных людей, 
составляющих «культурный слой» 
города.

Всех перечислить – не хватит энциклопедических 
томов. Но среди них, несомненно, будет имя Сергея 
Владимировича Дубровина. 
Он попал в Вязники, я бы сказала, в силу своей 

романтической натуры и  музыкально-литературных 
интересов. И оказался здесь своим и необходимым. 
Если коротко описать, что в нем привлекает, то это: 
интеллигентность, основательность, неспешность, 
глубокие знания.
Его ценят как педагога, учителя иностранных язы-

ков, как исполнителя романсов и классических музы-
кальных произведений. Если б я писала его портрет, 
то это было бы так: за роялем, в костюме с галстуком. 
А рядом – книги. Когда мой сын учился английскому 
языку у  него, то сразу заинтересовался иностранной 
литературой и начал читать то, что советовал Сергей 
Владимирович, хотя раньше мои предложения игно-
рировал. И так было, уверена, не только у меня.
Сейчас Сергей Дубровин нередко выступает на раз-

личных городских мероприятиях. И всегда это глубоко, 
интересно, артистично. Многое связывает его и с лит-
группой, с которой он сотрудничает с давних лет. То 
более тесно, то периодически. Тепло и подробно вспо-
минает он занятия с Татьяной Павловной Малышевой, 
которая его очень ценила.  Мне лично очень нравятся 
его переводы. Но не менее интересны и стихи. Увере-
на, что неопубликованного у него гораздо больше, чем 
мы видели и слышали. А значит, нас ждут незабыва-
емые, тонкие, профессиональные поэтические строки 
Сергей Дубровина.

Ирина СОВЕТОВА.

СТИХИ 
СЕРГЕЯ ДУБРОВИНА:

Сверкает  солнце,
Но  закрыли  сосны  шишки,
Предчувствуя  дыхание  дождя.
И  знают  деревенские  мальчишки:
Он  застучит, немного  погодя.
 
Блестят  глаза,
И  кто-то  улыбнётся,
Поверив  в  беззаботно – звонкий  смех.
Но  знаю  я, что  дольше  всех  смеётся

Тот  человек, кому  труднее  всех.
 
Ни словом  он,
Ни взглядом  не  покажет
Боль,  от  которой  прячутся  глаза. 
Спокоен  лес, тебе  сосна  подскажет,
Что  скоро  разбушуется  гроза.

***

Как хочу я увидеть  снег
На дорогах, на крышах, кустах!
Как хочу угадать я смех
И в глазах твоих, и в словах!
 
Добрый вечер уложит день
Отдохнуть в снеговую  постель.
Но  откуда в глазах твоих тень,
А в словах - ледяная  метель.
 
Я дыханьем хочу отогреть
Леденящую строгость очей.
Пусть в словах начинает звенеть
Говорливый, смешливый ручей!
 
Я губами хочу поймать
Эту влагу живую, испить…
А  у  нас дождь идёт опять.
Всё никак не устанет лить.
 
***
 
Моих обретений – немного:
Дорога, дорога, дорога.
И  всё, что  случится  в  пути:
Находки  и  встречи, разлука,
И  глаз  провожающих  мука,
И  счастье,  и  боль  впереди.
 

ЗИМА
 
Белый  снег-
Как  простор  одиночества
Средь  безмолвья  седых  тополей.
Только  имя,
Лишь  имя, без  отчества
В  промелькнувшей  усмешке  твоей.
Белый  свет,
Не сошедшийся клином                                       
На  двоих, проплутавших  вдали.
Белый  цвет-
Это  длинный  - предлинный
След  фаты 
Иль  обрывок  любви.
 

***
 
Я  к  тебе  возвращаюсь
От  дорог  запылившейся  прозы,
Я  -  к  тебе 
От  покоя  и  счастья,
От  мечты, суеты  бытия,
Из  садов  соловьиных
С  лепестками  зардевшейся  розы
Я – к  тебе,
Беспокойная  рифма  моя.
 
Я  к  тебе  возвращаюсь
Из  ночных  затянувшихся  бдений
Над  заснеженным  полем
Нетронутых  ручкой  листков,

От  падений  и  взлётов,
От  взлётов  и, снова, падений,
Друг мой, ритм,
Ещё не рождённых  стихов
 
Я  к  тебе  возвращаюсь
Через  годы  труда  и  забвенья,
Я – к  тебе,
Словно  пульс  бьются  буквы  в  судьбе.
Жизнь  моя,
Ты – цена  слепоты  и  прозренья,
Я  к  тебе  возвращаюсь…
Да,  я  возвращаюсь  к  себе.
 

***
 
А  всего-то, подумаешь, самая  малость:
По степи по широкой 
и средь  гиблых  болот
Полк  с  боями  прошёл,
Только  песня  осталась…
Только  песня  осталась,
И  песня  живёт.
 
А  всего-то, подумаешь, малость какая:
Двадцать строк торопливых  
и только семь нот,
И  уже  соловьи
Вновь поют, не  смолкая…
Вновь поют, не  смолкая,
И  песня  живёт.

А  всего-то, подумаешь, свечки  огарок,
Дом  под  горкой  зелёной,  
над  волнами  плот,
И  ромашки цветок
Не велик и не ярок…       
Не велик и не ярок - 
А сердце  поёт.
 
И  всего-то, подумаешь, нужно  немного,
Чтобы  сердце  за  песней  
рвалось  из  груди:
Просто  жить и любить,
И  осилить  дорогу…
И  осилить  дорогу,
И  слово  найти.

Материал подготовила Материал подготовила 
Светлана Светлана ДЕЙЧ.ДЕЙЧ.

Осилить дорогу и слово найти

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЭТА-
ЖЕ. ТЕЛ.: 8 920 911 47 55. реклама
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В КАФЕ «ПИТБУРГ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

КАССИР - ОФИЦИАНТ, 
ГР.: 2/2. ТЕЛ.: 8 904 597 73 32. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ «С», «Е». 

МАРШРУТ НИЖНИЙ НОВГОРОД – МОСКВА. 
АВТОМОБИЛЬ «СКАНИЯ». 

ЗАРПЛАТА ОТ 40�000 РУБЛЕЙ. 
ВАЖЕН БОЛЬШОЙ СТАЖ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8�920�628 88 01.   РЕКЛАМА

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

с личным авто. Газель, тент, от 4 м. 
ТЕЛ.: 8 920 904 36 83. ÐÅÊËÀÌÀ 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

 ФАСОВЩИЦУ. 
График работы 

удобный. 
Тел.: 2-32-11.

реклама 

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ. СОЦ. ПАКЕТ, ГР. 5/2, ОПЛАТА 
СДЕЛЬНАЯ. Тел.: 8�915�774 11 40.  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

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
(С ТРАКТОРОМ) ДЛЯ ТРЕЛЁВКИ 

ЛЕСА. ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ ТРЕБУЕТСЯ 
ДОМРАБОТНИЦА. Тел.: 8�920 93 83 829. 

реклама 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
АВТОСЛЕСАРЯ. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Тел.8-919-022-60-74. реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. 

ТЕЛ.: 8 929 029 40 10. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.:�8 920 913 55 70.  реклама

b npc`mhg`0h~ ŠpeareŠq“: 
bndhŠek|-}jqoedhŠnp 

(m` c`gek|). Šek.: 3-05-61. 
реклама

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ ÒÖ «ËÅÒÎ» (ÀÒÀÊ) 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ - Ç/Ï 20 ÒÛÑ. ÐÓÁ.; 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ - Ç/Ï 12 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 

+ % (ÃÐ. 2/2). ÒÅË.: 8 930 031 10 31. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА РАЗБОРКУ И СБОРКУ 

ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ. 
Тел.: 8 920 903 71 86. реклама

Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

Тел.: 8 915 769 76 49.  реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА. ТЕЛ. 2-32-11.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН В КАФЕ. 
Тел.: 8 920 907 11 13. реклама

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК. ТЕЛ.: 8 919 008 20 06.  

реклама

В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
МАГАЗИН «ЭНЕРГОМАШ» ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
з/п от 15 000 руб., полный соц. пакет. 

Тел.: 8 915 769 77 85. реклама 
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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

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 ИЗ ПРОФИЛЯ, 
ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8�910�090 84 04.  

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

НЕДОРОГО.  ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ. 

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, 
вывоз мусора, демонтажные работы, 

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

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 946 63 88. 

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ПОКРАСКА, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.  реклама

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

реклама 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: КРЫШ, ЗАБОРОВ. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

Быстро, качественно, недорого! 
ТЕЛ.: 8 919 019 74 32 .!�*�=�=

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО СНОСУ 

СТАРЫХ ПОСТРОЕК. САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЦКИЕ 

И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8�920�624 68 57.  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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ, ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ, ДОСКА, БРУС. 

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама.

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß. 
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ! 

Òåë.: 8 920 925 88 57. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ: ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 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.

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ 
КРЫШ, навесы, беседки, 

сварочные работы, установка 
металлических заборов. 
Тел.: 8�915�776 82 43. реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ 
КРЫШ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8 900 583 16 36. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, САНТЕХНИКА. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

реклама
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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

СДАМ В АРЕНДУ 10 м2  
В САЛОНЕ СВЯЗИ МТС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Тел. 8-915-768-62-19. 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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6+

ул. Ленина, 8
реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных работ. 
Тел.: 8 920 625 25 37. реклама

Юрист. 
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

ТЕЛ.: 8 915 75 75 802. реклама

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

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

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 8 920 624 68 57. 

реклама

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

ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ: 
ДОМА, КВАРТИРЫ. Тел.: 8 900 474 86 47.   

реклама

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

КАТЯ.  реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ, 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 

И ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Тел.: 8 920 900 18 24, 8 930 749 09 30. 

Алексей. реклама

ДОСТАВКА КИРПИЧА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕСКА. Тел.: 8 920 917 44 14. 

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 

И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13, 8 986 728 38 73.   реклама

ЭЛЕКТРИК, электромонтажные 
работы любой сложности. 

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

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
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ 
«ПАРФЮМЕРИЯ, ПОСУДА, ЦВЕТЫ». 

Без в/п, опыт работы по данной группе 
товаров – обязателен. Тел.: 8 915 773 77 58. 

реклама

Âÿçíèêîâñêîå ðàéïî ÏÐÎÄÀÅÒ èëè ÑÄÀÅÒ 
â àðåíäó òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñàì:

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (163,4м²)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37м²)
• г. Вязники, ул. Металлистов, д.11а (42,6м²)
• г. Вязники, мкр.Дечинский, д.6 (134м²)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17(371м²)
• п. Мстера, торговые ряды пл. Ленина, д.24 (44,8м²)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51(268м²)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1б (73м²) — 20 т.руб.
• д. Селище (52м²) — 20 т.руб.
• ст. Сарыево, ул.Школьная. д.10 — (160м²)
• д. Успенский Погост, д.40 (58м²)- 20 т.руб.
• д. Б.Холм, д. 1а (55 м2)
• с. Сарыево (303,9 м2)
• столовая Нововязники торговые ряды (578,9 м2)

Òåë.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. ÐÅÊËÀÌÀ 

ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 230 КВ. М., 

В ЦЕНТРЕ, все коммуникации. 
Тел.: 8 915 773 77 57, 8 915 758 30 90. 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВАЯ
 ПЛОЩАДЬ от 20 до 150 кв. м. 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА (отдельностоящее 
здание), ВСЕ КОММУНИКАЦИИ. 

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

Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЯ. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК РФ. 

ТЕЛ.8-919-022-60-74. реклама

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

СДАЁТСЯ (ПРОДАЁТСЯ) 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 

с оборудованием в д. Галкино, 54 м2. 
ТЕЛ.: 8 915 795 23 39. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
УБОРЩИЦУ. ТЕЛ. 2-32-11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. МОЖНО 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. ТЕЛ. 2-32-11. 

реклама

ÏÐÎÄÀÌ 2-Õ ÊÎÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 

Ä. ÂÎÐÎÁÜЁÂÊÀ, ÓË. ÃËÀÂÍÀß. 

ÄÎÌ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ, ÒЁÏËÛÉ, ÎÊÍÀ ÏÂÕ. 

650 Ò. ÐÓÁ. ÒÎÐÃ ÓÌÅÑÒÅÍ. 

ÒÅË.: 8 999 869 73 70. реклама

СРОЧНО ПРОДАМ 
1 КОМН. КВАРТИРУ 

в новом доме в г. ВЛАДИМИР, ул. Фатьянова, 
5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2. Грузопассажирский 
лифт, ремонт косметический, остается новый 

кухонный гарнитур, встроенный шкаф/купе 
с большим зеркалом. Лоджия застеклена 

алюм. профилем. Тел.: 8 929 672 96 31.
реклама

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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

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

Продаётся «Рено Логан», 2006 
года выпуска. Тел.: 8 920 912 43 86.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется разнорабочий 3-4 дня 
в неделю, оплата от 100 руб.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. 

Требуется продавец в м-н «ра-
диоэлетротовары», гр.: 2/2. Тел.: 
8 900 478 35 49.

Продам ½ дома на ул. Киселёва. 
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. 

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

СРОЧНО продам 1 комн. кварти-
ру в новом доме в г. Владимир, ул. 
Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2. 
Грузопассажирский лифт, ремонт кос-
метический, остается новый кухонный 
гарнитур, встроенный шкаф/купе с 
большим зеркалом. Лоджия застеклена 
алюм. профилем. Тел.: 8 929 672 96 31. 

Продам 1 комн. кв. 39,9 кв. м., в п. 
Октябрьский, большая лоджия. Тел.: 
8 915 795 68 50. 

Продам 1 комн. кв. на ул. 1мая, д. 5, 
1/9. Тел.: 8 919 016 09 09.

Продам 1 комн. кв., 40 кв. м., в р-не 
РТС, евроремонт, с гаражом. Тел.: 
8 929 027 61 07.

Продам 1 комн. кв. на Текмаше, 
3/3, индивид. отопл., ремонт. Тел.: 
8 903 143 70 16. 

Продам 1 комн. кв. 44 кв. м., в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 904 039 77 45. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 1 МАЯ - 
27, 850 тыс. руб., 1/5. Тел.: 8 920 922 
50 79. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво, 3/5, 850 тыс. руб. Тел.: 
8 904 590 90 90. 

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

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. 

Продаю 3-х комн. кв., 9/9 эт. в 
Ефимьево, 63 кв.м. Тел.: 8 901 793 27 30.  

Продам 3-комн. кв., мкр. Север, 
у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон застеклен, 
не угловая. 1 млн. 700 т. руб. Торг уме-
стен. 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 общежитии, 
р-н Хлебокомбината, можно под мат. кап. 
Документы готовы. Тел.: 8 904 594 14 04. 

СРОЧНО продам комнату, 23 м2 в 
3-х комн. кв. на Текмаше. Цена дого-

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

Обслуживание и ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. Тел.: 8 958 202 79 00. 
Олег.

Ремонт стиральных машин и быт. 
техники. Тел.: 8 904 5 999 800, 2-20-
45. Борис. 

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

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

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

Продаю теплицы. Р-р 4х3х2 м. – 
10 тыс. руб., 6х3х2 м. - 12 тыс. руб., 
8х3х2 м. – 14 тыс. руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 925 175 80 62. 

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

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

Продам дрова, колотые со-
сна берёза опилки доставка. Тел.: 
8 920 623 53 14. 

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 904 256 53 20. 

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 

ворная. Тел.: 8 903 645 66 08. 
Продается комната в общежитии 

12 кв.м. ул. Сергиевских, д. 42. Тел.: 
8 930 836 53 52. Татьяна. 

Продам гараж в р-не Ефимьево, 
5х7, есть погреб, 75 тыс. руб. Тел.: 
8 910 097 06 09. 

Сдам 1 комн. кв., р-н Толмачёво. 
Тел.: 8 915 769 20 13. 

Сдам 3-х комн. кв. р-он Текмаш, в/у. 
Тел.: 8 920 930 33 07. 

Сдаётся (продаётся) 1 комн. кв. 
с мебелью, ул.Ефимьево,1. Тел.: 
8 915 795 23 40. 

Сдам или продам 1 комн. кв., 38 
кв. м., в р-не Толмачёво. Тел.: 8 904 
65 30 335.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
С НАВЫКОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел.: 2-32-11. 
реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам зимнюю резину б/у, R 15, 
185\65, 2 шт., шип. Тел.: 8 915 773 
77 57.

Продаются фары на «Ниву» 4х4. 
Недорого, новые. Тел.: 8 904 955 
86 48.

Продаётся зимняя резина «Ма-
рангони» 185/65/15, 92 т. комплект 4 
шт., 6000 руб. Тел.: 8 919 025 99 80.

Продаётся зимняя резина «Дун-
лоп» 185/65/15, 88т 2шт. 4000 руб. 
пробег 2 зимы. Тел.: 8 919 025 99 80.

Продам колёса зимние R13, с дис-
ками. Тел.: 8 930 836 71 31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8 904 256 28 33.  

реклама

реклам
а
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КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. Тел.: 8 920 945 71 57. реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ, 

ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ. 

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ. Òåë.: 8 915 752 82 01. 
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!

БАННЕРЫ Б/У. ЛУЧШАЯ ЗАШИТА 
ОТ ДОЖДЯ И СНЕГА. ОТ 30 КВ. М., 
любые размеры. Тел.: 8 915 773 77 57.  

реклама

КОШУ ЛЮБУЮ ТРАВУ, 
ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ.  

Тел: 8 920 935 29 64.   реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ 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 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000                                                                                          

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 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. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 550 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 
( В/У , ТОРГ)

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 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 - 1 200 000 (ИНД. ОТОПЛ.)

КОМНАТЫ
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 
( 2 КОМНАТЫ )

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 – 800 000 ( 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 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 Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000

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. СОВХОЗНАЯ 
- 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

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

Продам диван-кровать, 1 т. руб. Тел.: 
8 902 887 77 21.

Продам 1сп. кровать с матрацем, 5 
тыс. руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продаётся красивое свадебное пла-
тье, 46-48 р. Тел.: 8(919) 006 37 03.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам дет. коляску-трансформер, 
Германия. б/у. Тел.: 8 929 027 19 72.

Продаю детские валенки на мальчика 
2 лет, 150 руб., горку для купания мла-
денцев, 150 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам сапожки-дутыши для де-
вочки. Сиреневые с снежинками, р-р 
30. носили один сезон, 300 руб. Тел.: 
8 920 946 26 55.

Продам пакет с детской одеждой 
на девочку 5-7 лет за 500 руб. Тел.: 
8 920 946 26 55.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

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

Куплю сломанные стиральные маши-
ны. Тел.: 8 930 742 71 31.

Продам холодильник «Саратов» 1500 
руб., телевизор «Ролсон» с приставкой 
на 20 каналов 1500 руб. Тел.: 8 920 905 
58 68.

Продам аппарат для измерения глю-
козы в крови. 500 руб.  Тел.: 8 902 889 
04 39.

Продам холодильник, газ. плиту, 
микроволновку. Б/у, дёшево. Тел.: 
8 915 767 08 47.

Продам холодильник «Бирюса» в 
раб. состоянии. Тел.: 8 930 836 71 31.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЗНАКОМСТВА реклама

Молодой мужчина, 42 года, с се-
рьёзными намерениями желает позна-
комиться с девушкой 35-45 лет.Тел.:8 
910 099 08 63.Звонить после 17 ч.

Познакомлюсь с девушкой 36-43 
года для серьезных отношений. Тел.: 
8 915 766 03 59.

Познакомлюсь с женщиной от 35 
лет до 45, для серьёзных отношений, 
дети не помеха, можно с района. Тел.: 
8 904 590 83 12.

Мужчина 29 лет, познакомлюсь с 
женщиной от 30 до 47 лет, для редких 
встреч. СМС. Тел.: 8 920 904 43 58.

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

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

ðåêëàìà

Продам: Памперсы (взр.) №3, инва-
лидная коляска, санитарное кресло-ту-
алет; Дрель, болгарка, центрифуга для 
отжимания белья, деревянная дверь. 
Дёшево. Тел.: 8 904 655 11 18.

Продам стиральную машину «Малют-
ка», в раб. сост., б/у. Продам краско-
пульт, б/у, для побелки, в раб. сот. Тел.: 
8 915 79 80 743.

Продаю молоко, творог. Доставка. 
Тел.: 8 920 906 32 49. 

Продаю фиалки. Тел.: 8 920 939 63 64. 
Куплю холодильники до 300 руб., газ. 

колонки до 400 руб., любой металлолом, 
самовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю радиодетали, платы от 80 руб./
кг. Осциллограф, частотомер, самопис-
цы, катализаторы. Советские рации, в 
люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Приму в дар доски и брёвна б/у. Тел.: 
8 915 766 22 71.

Продам: шифер б/у,100-150 руб./шт.; 
троса; блоки фундамента, доски, брёв-
на, кирпич, всё б/у. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продаются памперсы для взрослых 
№ 3 и № 4 seni, недорого! Тел.: 8 902 
885 25 63.

Продаю газовую колонку, кислород-
ный баллон. Тел.: 8 904 259 92 89.

Продаю цветы многолетники, хризан-
темы. Тел.: 8 915 754 61 42.

Продам противопролежневый ма-
трас. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам инвалидную уличную коляску 
за 2000 руб. Тел.: 8 920 915 05 60.

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

реклама 

Куплю доски обрезные 40-50 мм, не-
дорого. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю взрослые памперсы №4. Тел.: 
8 930 221 90 97.

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

Продам памперсы и пелёнки, деше-
во. Тел.: 8 910 177 96 29.

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

Продам цветок, столетник, 5 лет. Тел.: 
8 920 905 58 68.

Куплю печной кирпич 2-3 руб./шт. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю недорого бытовку, вагончик, 
фургон, ларёк, кунг, контейнер. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаётся газовая плита в недорого. 
Тел.: 8 920 920 37 39.

Продаётся швейная машинка в тумбе 
«Чайка». Тел.: 8 920 920 37 39.

Продаю 200л. бочки, пром. стир. маши-
ну, кислородный баллон, телевизор «Рол-
сен». Тел.: 8 900 583 97 49, 8 904 259 92 89.

Продам лестницу междуэтажную и 3 
бревна 300*90, балясины, поручни, не-
дорого. Тел.: 8 915 750 61 22.

Продаю машину швейную класса 2М 
«Подольск» с ножн. приводом, 1968 год. 
300 руб. Тел.: 8 920 903 13 28.

Продам люстру б/у, 500 руб., зеркала. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам инвалидное кресло. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам кровать-трансформер для 
лежачих больных. Тел.: 8 929 027 95 01.

РЕМОНТ ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.     реклама

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

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ. ÁÅÐ¨ÇÀ,
 ÊÎËÎÒÛÅ, ÊÐÓÃËßÊ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 

ÒÅË.: 8 902 882 12 88.   ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ВОЖУ СКОТИНУ, 
ПРОДАЮ НАВОЗ В МЕШКАХ, 

ПАШКА ЗЕМЛИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.  реклама 

ПРОДАМ ДРОВА, 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДЁШЕВО!

 ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ ВЕЗДЕХОДОМ. 
ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ, ЛЮБЫЕ. ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

ОБРЕЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 
ОПИЛКИ. НЕДОРОГО! 

С ДОСТАВКОЙ. Тел.: 8 904 956 51 77. 
реклама 

Отдам в заботливые руки котят, 
живут в частном доме, кушают все, 
ловят мышек. Игруны- красавцы. 
Тел.: 8 915 756 54 18.

Продам поросят, вьетнамских вис-
лобрюхих, возр.- от 2х мес., цена 2000  
руб. Тел.: 8 915 764 53 97.

Отдам молодого котика или кошечку. 
Доставлю. Звоните: 8 920 900 89 28.

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

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

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

Продаю трёх козликов 3 мес., упи-
танные, едят всё. Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаю щенка, лайку. Тел.: 8 904 259 
92 89.

Продам поросят. Тел.: 8 920 620 70 93.
Продаю домашних кроликов. Тел.: 

8 920 628 08 01.
Продам наседку и 8 цыплят, 2000 

руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам козлят 6 мес., от высокодо-

йных коз. Тел.: 8 920 915 05 60.
Продам двух козлят /козлик и козоч-

ка/ в возрасте 6 месяцев. Тел.: 8 915 
757 11 02.

Отдам в добрые руки котят тигровые, 
бело-рыжий, трёхцветный, пушистые, к 
лотку приучены. Тел.: 8 900 474 40 98.

Рыжий очень ласковый котик 4,5 мес. 
ищет добрую хозяйку. Тел.: 8 904 251 
53 21.

Продам кроликов, крольчат, на мясо 
400 руб./кг. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам свинью венгерской манга-
лицы, возр. 1 год и 1 мес., 30 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Отдам котёнка в добрые руки, чёр-
ный 2.5 мес. Ласковая, хорошая охот-
ница. Тел.: 8 920 939 69 50.

Отдам котят в добрые руки 3 трех-
шёрстные кошечки и бежевый котик. 
возр. 2 мес. Тел.: 8 920 917 07 47.

Продаются петушки, гуси. Тел.: 
8 930 745 94 64.

ТОВАРЫ реклама

Продам картошку со своего ого-
рода: 17.50 р. за 1 кг. (700 р./мешок). 
Тел.: 8 920 629 36 28.

Продаться картофель со своего 
огорода. Тел.: 8 919 007 11 98.

Продам мелкую картошку и чеснок 
со своего огорода, недорого. Тел.: 
8 919 027 08 27.

Продаётся картофель. Тел.: 
8 929 027 19 08.

Продаётся картофель со своего 
участка -10 руб./кг;  на корм скоту -7 
руб./кг. Тел.: 8 910 775 47 51.

Продам «Антоновку» 50 р./ кг до-
ставка, торг. Тел.: 8 915 756 60 37.

Продам чеснок. Тел.: 8 904 032 85 67.
Продам свойский картофель круп-

ный. Тел.: 8 904 655 06 85.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ПЫЛЕСОСОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ.

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама
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ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, 

знакомым, друзьям, соседям, 
коллегам по работе за моральную 

и материальную помощь и поддержку 
в похоронах нашего любимого мужа, 

папочки, дедушки и тестя 

КОРНИЛОВА 
Николая Александровича. 
СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО 
медицинским работникам 
ГБУЗ ВО Вязниковская РБ 

за оказание помощи нашему папе 
до последних дней его жизни. 

ИП Волкова О.Н. за организацию похорон. 
НИЗКИЙ ВАМ ВСЕМ ПОКЛОН. 

Корниловы, Метёлкины, Парфёновы.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: 
ГВЛ, ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА 
И Т.Д. ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.  реклама.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.  реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ: 
ÊÎÏÊÀ, ÇÀËÈÂÊÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ È ÊÐÛØ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ 
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÕ È ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ. 

Òåë.: 8 904 256 28 33.  реклама 

АРЕНДА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЛЕСОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 
256 28 33. реклама

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Тел.: 8 905 146 34 35.  реклама 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.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08. 
реклама

з
б

Т

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

ПРИВОЗ ТЁПЛЫХ ТКАНЕЙ, 
МАГАЗИН «ЛОСКУТОК», УЛ. ЧЕХОВА – 40.

реклама
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