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Женщины – не только прекрасная, но и очень 
активная половина человечества. Зачастую 
они могут предложить самый нестандартный 
и  эффективный выход из той или иной ситуа-
ции. А уж, когда барышни собираются вместе, 
им по силам решение любых проблем. В своё вре-
мя в нашей территории активно действовало 
местное отделение Владимирского областного 
союза женщин. Затем его активность несколь-
ко поубавилась. Но в конце 2019 года районный 
«филиал» Союза возглавила инициативный ру-
ководитель, заведующий отделом ЗАГС Свет-
лана Самсонова. Накануне международного 
женского праздника она рассказала «Районке» о 
своих планах по возрождению женсоветов.

- Светлана Васильевна, 
что такое «Владимирский 
областной союз женщин»?

- Это общественно-государ-
ственное объединение жен-
щин-лидеров, которое строит 
свою работу в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным 
законом «Об общественных 
объединениях». Союз со-
трудничает с другими обще-
ственными объединениями, 
организациями, партиями, 
выступающими за демократи-
ческие преобразования в стра-
не и отстаивающими интересы 
женщин. В этом году «Союз 
женщин России» отмечает 
30-летний юбилей. Основные 
задачи Союза заключаются в 
содействии повышению ста-
туса женщин в обществе, в 
его  политической, экономи-

ческой и культурной жизни, а 
также в укреплении духовно - 
нравственного и физического 
здоровья семьи.

- Как Вы для себя опреде-
ляете суть такой обще-
ственной работы?

- На мой взгляд, основное на-
правление деятельности Сою-
за женщин на местном уровне 
– создание и поддержание не-
коего социального моста меж-
ду женским обществом и раз-
личными государственными 
структурами, законодательной 
и исполнительной ветвями 
власти. Ведь в одиночку жен-
щине бывает непросто досту-
чаться до власть имущих, а 
вместе получить ответ на тот 
или иной вопрос всегда легче.
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- Общественные организации сейчас включи-
лись в реализацию приоритетных национальных 
проектов. В каких направлениях здесь действует 
Союз женщин?

- Союз женщин работает по программе «Равенство. 
Развитие. Мир в XXI веке». На 2020 год запланирова-
на активная работа по пяти национальным проектам: 
«Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Де-
мография», «Экология». Кроме того, в рамках приори-
тетного нацпроекта по здравоохранению Владимир-
ский областной союз женщин активно заботится не 
только о решении женских вопросов, но и поддержи-
вает  мужчин. Благодаря реализации в нашем регионе 
проекта «Активное долголетие» сотни мужчин в воз-
расте от 50 лет и старше получили возможность пройти 
бесплатное урологическое обследование, а также при-
общились к здоровому образу жизни, начали посещать 
спортзалы.

Также в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и к 110-летию со дня рож-
дения Героя Советского Союза Валентины Степанов-
ны Гризодубовой мы дали старт акции «Женское лицо 
Победы». В её рамках специальными медалями «Дочь 
Отчизны», «Медаль имени В.С. Гризодубовой» будут 
награждены жительницы города Вязники – участницы 
Великой Отечественной войны.

- Сколько человек входит в местное отделение 
Союза женщин?

- Пока немного. В списках – 21 женщина. Однако, 
среди нашего актива есть руководители городских и 
районных организаций культуры, образования и здра-
воохранения. Одна из моих задач как раз и заключает-
ся в расширении состава Союза. В идеале он не должен 
ограничиваться только женщинами из города Вязники. 
Нужно создавать женсоветы во всех  муниципальных 
образованиях района. Это позволит расширить сферу 
по оказанию помощи женскому обществу на селе и ак-
тивнее решать поставленные перед нами задачи.

- В каких сферах вязниковские женщины прояв-
ляют наибольшую активность?

- Пожалуй, вязниковкам ближе социальные вопросы 
и всё, что касается сферы медицины. Если говорить о 
политике, то в этих вопросах мы всё-таки больше до-
веряем мужчинам. Наши женщины продолжают оста-
ваться хранительницами семейного очага.

- Сейчас многие девушки мечтают о построении 
карьеры. Расскажите о своём опыте, сложно ли 
быть женщиной-руководителем?

- Сложный вопрос. У меня есть опыт руководства не 
только социальными, но и финансовыми учреждени-
ями. Какие-то механизмы взаимодействия и модели 
поведения вырабатываются не вдруг, нужны годы ра-
боты, а также применение знаменитого метода проб 
и ошибок. В любом деле важно создать сильную и на-
дежную команду. Руководитель, на мой взгляд, должен 
уметь делегировать свои полномочия и вовремя моде-
лировать процесс реализации того или иного проекта. 

К счастью, мне всегда везло с коллегами. Вот и сейчас 
в отделе ЗАГС районной администрации работают за-
мечательные специалисты. С ними быть руководите-
лем одно удовольствие. 

- Чего на Ваш взгляд не хватает современным 
жительницам города Вязники, чтобы быть 
счастливыми?

- На мой взгляд, мужской заботы. Женщины сегод-
ня очень загружены бытовой рутиной, воспитанием 
детей, зарабатыванием денег. В этой суете мы порой 
забываем быть прекрасной половиной человечества. 

- Давайте пофантазируем. Если бы Вам 
муж на 8 Марта подарил волшебную палоч-
ку, которая может выполнить одно желание.     
Что бы попросили?

- А я, оказывается, счастливый человек! Мне особен-
но и желать-то нечего. Так что, наверное, «загадаю» 
мир во всём мире. Ну и, конечно же, всем здоровья, 
красоты и моря позитива. С наступающим 8 Марта!

Спрашивал 
Алексей ЗАХАРОВ.

С Международным 
женским днём!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с 8 Марта!

Этот праздник занимает особое 
место в календаре. Он наполнен 
душевным теплом, радостью и 
добротой.

Женщина – это источник жиз-
ни. Для каждого ребёнка она оли-
цетворят собой весь мир. На её 
плечах – заботы о доме. Её кра-
сота – источник вдохновения для 
созидания, побед и достижений. 
Женское сердце полно нежности 
и любви.

Восхищение вами, дорогие 
женщины, стремление защитить 

и поддерживать вас во всём – по-
чётная и приятная обязанность 
для всех мужчин в нашем обще-
стве, которое благодаря вам со-
храняет традиционные ценности и 
семейные устои.

Женщины в наши дни могут про-
явить себя во всех сферах – семье, 
материнстве, карьере, творчестве. 
На это направлена вся социаль-
ная поддержка, помощь в трудо-
устройстве и профессиональном 
переобучении, совершенствуется 
система охраны здоровья.

Милые женщины! Спасибо за 
вашу любовь и заботу, за воспита-
ние детей, за милосердие, душев-
ное тепло и гармонию. Желаем вам 

счастья, любви, красоты, крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть в 
вашей жизни будет как можно боль-
ше светлых и радостных дней, а на-
строение всегда будет весенним!    
С праздником!

Губернатор 
Владимирской области

В.В. СИПЯГИН,

Председатель ЗС
Владимирской области

В.Н. КИСЕЛЁВ,

Главный федеральный 
инспектор

по Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА!  

От всей души поздравляю вас с замечательным ве-
сенним праздником 8 Марта!

Вы  делаете всё, чтобы уют, тепло, радость были 
спутниками нашей жизни с самого рождения, вдох-
новляете на подвиги, свершения и открытия.

Вы — наши опора, поддержка, любовь, нежность и счастье!

Искренне желаю вам, дорогие женщины, успехов 
и достижений, праздничного настроения и внимания 
близких, здоровья и благополучия, женского счастья 
и радости!

Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут с вами!

С уважением,
Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной Думы РФ.

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРЕКРАСНЫМ ДНЁМ ‒ 
8 МАРТА!

Мы, мужчины, встречаем 8 марта с особым чув-
ством. Ведь Международный женский день – не про-
сто праздник прекрасной половины человечества, 
но и символ весны. Мы благодарны вам за любовь, 
теплоту и заботу. Я убеждён, что самые прекрасные 

женщины живут именно в Вязниках. Вам любая мис-
сия по плечу. Вы добиваетесь успехов во всех обла-
стях – от педагогики и здравоохранения до бизнеса 
и политики. При этом каждая из вас остаётся обво-
рожительной, милой, чуткой, готовой дарить тепло 
своим близким. Желаю вам крепкого здоровья, не 
угасающего оптимизма и большого женского счастья. 
Будьте всегда любимы!

Роман КАВИНОВ,
                                       депутат Законодательного 

Собрания Владимирской области.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ЛЮБИМЫЕ МАТЕРИ, СЕСТРЫ, 
ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ!

От всей души поздравляю вас с Международным жен-
ским днём 8  Марта! Примите слова сердечной призна-
тельности. На мой взгляд, загадка и сила женщины – в 
её уникальном даре создавать и хранить прекрасное. 
Вы дарите миру веру в силы добра и любви. Вы умее-
те противостоять жизненным трудностям, хранить се-
мейный очаг, оставаясь при этом нежными и хрупкими 
созданиями. Мы, мужчины способны преодолеть любые 
трудности, когда с нами матери, жёны, бабушки, до-
чери, сестры – наши любимые женщины! Желаю вам, 
милые дамы, здоровья, благополучия, душевной гармо-
нии. Будьте счастливы и любимы!

С праздником!
           Игорь ЗИНИН,

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», 

глава администрации Вязниковского района.

ВСТРЕЧИ

Накануне международного 
женского праздника депутат 
Государственной Думы Игорь 
Игошин поздравил участниц 
Великой Отечественной войны.  
Букеты цветов и презенты 
передал женщинам-ветеранам 
помощник Игоря Николаевича, 
Почётный гражданин города 
Вязники Владимир Куликов.

- В годы Великой Отечественной 
войны женщины наравне с муж-
чинами делали всё возможное для 
фронта и победы, - отмечает И.Н. 
Игошин. – Это люди непростой 
судьбы, крепкого характера и без-
граничной любви к своей Родине. 

В среду, 4 марта, поздравления 
принимала жительница посёлка 
Никологоры Александра Михай-
ловна Рябинкина. Она родилась 18 
марта 1924 года в Вязниках. Учи-
лась в школе  №3. Когда началась 
война, Александра Михайловна 
успела закончить только 9 классов.

Девушке не было и 20 лет, когда 
её призвали на служ-
бу. Она была направ-
лена санитаркой в 
городской госпиталь. 
Спустя некоторое 
время, коллектив ме-
дицинского учрежде-
ния перевели  ближе 
к фронту – в Белорус-
сию. Там Александра 
Михайловна возгла-
вила штаб прифрон-
тового госпиталя, вела 
документацию и учёт 
раненых. 

Ей прочили блестящую меди-
цинскую карьеру. Но судьба распо-
рядилась так, что после окончания 
войны она поступила в педагогиче-
ский институт. По распределению 
попала на работу в Никологорскую 
школу, где преподавала русский 
язык, литературу и историю. Прора-
ботав 8 лет, она переехала в Санкт-
Петербург.

Александра Михайловна с тепло-
той вспоминает своего мужа Влади-
мира Рябинкина. Он также прошёл 
всю войну. Несколько раз был кон-
тужен. Вместе супруги Рябинкины 
прожили около полувека.

- Наши ветераны, несмотря на 
почтенный возраст, сохраняют бо-
дрость духа, делятся воспоминани-
ями о военной поре и великой побе-
де, - говорится в поздравительном 
адресе от депутата Госдумы. – В 
Вязниковском районе проживают 
12 женщин-ветеранов. От всей 
души желаю им крепкого здоровья 
и жизненных сил!

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ
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«WORLDSKILLS RUSSIA»«WORLDSKILLS RUSSIA»

Во Владимирской обла-
сти с 1 по 5 марта прово-
дился пятый региональный 
чемпионат рабочих про-
фессий «Молодые профес-
сионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA). Как и в прошлом 
году, соревнования по ряду 
компетенций были органи-
зованы на базе профиль-
ных образовательных уч-
реждений Вязниковского 
района.

На базе Никологорского аграр-
но-промышленного колледжа 
восемь студентов из средне-
специальных образовательных 
учреждений региона-33 сорев-
новались в компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 
машин». Конкурсное задание 
включало в себя несколько моду-
лей, в рамках которых молодым 
профессионалам нужно было 
продемонстрировать свои навы-
ки по наладке электрооборудова-
ния и электроники современных 
тракторов и комбайнов, ремонту 
и обслуживанию двигателя, а так-
же пресс-подборщика, комплек-

тованию пахотного агрегата. 
- На каждое задание отводится 

определённое количество вре-
мени. За работой участников 
следят опытные судьи, оцени-
вающие буквально каждое дви-
жение молодого специалиста, 

- рассказал главный эксперт 
никологорской площадки Юрий 
Гарев. – Испытания построены 
таким образом, что конкурсант 
физически не может на 100% вы-
полнить поставленную задачу в 
отведённое время.

Организаторы конкурса, оце-
нивающие прохождение сту-
дентами профессиональных 
испытаний, отметили высо-
кий уровень подготовки буду-
щих специалистов. При этом, 
как подчеркнул мастер произ-
водственного обучения Нико-
логорского колледжа Алексей 
Сизов, у местных ребят есть 
преимущество – они получают 
опыт работы с современными 
агрегатами, техникой и обору-
дованием непосредственно в 
стенах образовательного учреж-
дения. Конкурсантам из других 
территорий для подготовки к 
«WORLDSKILLS RUSSIA» при-
шлось обращаться к представи-
телям сельхозпредприятий.

В Вязниковском технико-
экономическом колледже со-
ревновались 12 студентов по 
компетенции «Сантехника и 
отопление». В финал вышли 

пять человек. Среди них есть и 
вязниковец.

- Наши ребята показывают ста-
бильно высокие результаты на 
данных соревнованиях, - отме-
тил директор ВТЭК Александр 
Максимов. – Два года назад сту-
дент-вязниковец был первым, 
в прошлом году представитель 
нашего колледжа занял второе 
место. В этом году мы, конечно 
же, рассчитываем на самую вы-
сокую ступень пьедестала.

Напомним, ребята, ставшие 
лучшими в своих компетенциях, 
будут бороться за победу в рам-
ках всероссийского чемпионата 
молодых профессионалов.

Во время конкурса площадки 
чемпионата посещают учащие-
ся общеобразовательных школ 
со всего района. Для них орга-
низуются экскурсии, в ходе ко-
торых есть возможность ближе 
ознакомиться с материально-
технической базой и уровнем 
подготовки в средне-профес-
сиональных образовательных 
учреждениях.

 Герман 
ДОЛМАТОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Тюмени состоялось торжественное под-
ведение итогов Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Общая сумма грантов, которые 
делят между собой победители, составляет 
5 миллиардов рублей.

В номинации «Малые города с числом жителей 
от 20 000 до 50 000 человек» среди лучших про-
ектов была названа инициатива города Вязники по 
реновации Фатьяновского парка за ГЦКиО «Спут-
ник». Напомним, проект предполагает глобальную ре-
конструкцию зоны отдыха. В частности, планируется 
построить многофункциональную сцену из лёгких со-
временных материалов. Использовать её можно будет 
как летом, так и зимой. В тёплое время здесь по тради-
ции будут проходить концерты, праздники, киносеан-
сы под открытым небом. Зимой же территория между 
сценой и первым рядом сидений сможет превратиться 
в каток. Главной фишкой нового объекта станет смо-
тровая площадка прямо на крыше сцены. Оттуда будет 
открываться удивительный вид на любимое Алексеем 
Фатьяновым малое Петрино и заречье.

Архитектура сцены учитывает перепад и понижение 
рельефа. От главного входа ведёт лестница на ниж-
нюю площадку, где расположен прокат спортинвента-
ря. В помещении в торце сцены можно будет купить 
кофе и сэндвичи, а затем подняться на крышу с видом 
на окрестности. За сценой и под ней будут организова-
ны подсобные помещения.

В проекте большое внимание уделено расположе-
нию в парке стационарных точек торговли и обще-
ственного питания. Определены места для размеще-
ния уборных.

- Всего на конкурс было подано свыше 300 за-
явок, - рассказала начальник проектного управления 
райадминистрации Юлия Хлебникова. – В итоге, на 
конкурс были допущены около двухсот проектов. По-
бедителями же могли стать только 80 инициатив.

Лауреатов конкурса награждал министр строитель-
ства и ЖКХ России Владимир Якушев. Он отметил, 
что с каждым годом растёт не только качество предо-
ставляемых проектов, но и конкуренция. Между по-
бедителями и проигравшими – территориями, которые 
не получили софинансирование, разрыв порой дости-
гал десятые доли балла.

 Эксперты всесторонне оценивали заявки. Важней-
шими критериями выбора служили: степень и разно-
образие форм участия граждан, социокультурное про-
граммирование территории, обоснованность выбора 
места, востребованность, синхронизация проекта с 
национальными проектами и иными государственны-
ми и муниципальными программами, качество пла-
нировочных и архитектурных решений, сохранение 
историко-градостроительной и природной среды.

 Церемония оглашения победителей длилась при-
мерно час и транслировалась в прямом эфире в сети 
Интернет. Наш район на конкурсе представляли глава 
города Галина Стародубова, заместитель главы район-
ной администрации по экономике Валентина Глазунова 
и начальник управления строительства и архитектуры 
Иван Кузьмин. В Вязниках за них переживала большая 
команда, участвовавшая в создании проекта. Заветное 
слово «город Вязники» диктор произнёс ближе к кон-
цу церемонии. На минуту показалось, что от возгласа 
«Ура!» дрогнуло здание местной администрации. 

Действительно, победа далась непросто.
- Это была третья попытка получить президентский 

грант. В прошлые годы нам не хватало совсем немного 
для победы. На этот раз мы учли все моменты, и у нас 
получилось. Итоговая сумма федеральной поддержки 
составит 70 миллионов рублей, - поделился радостью 
глава районной администрации Игорь Зинин. – Грант 
- результат работы команды и, конечно же, поддержка 
со стороны Фонда развития моногородов. Впрочем, 
федеральные деньги – это не итог, а только начало 
большой работы. 

В связи с победой у жителей Вязников появился ре-
зонный вопрос: не повлияют ли предстоящие работы на 
проведение традиционного фестиваля поэзии и песни 
имени Алексея Фатьянов? Игорь Зинин ответил одно-
значно, что нет. В этом году до конца лета, скорее всего, 
будут вестись работа по составлению и утверждению 
проектно-сметной документации и поиски подрядной 
организации. Завершится же реновация уже в 2021 году.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Жители дома №1 по ули-
це Ефимьево боятся, что в 
скором будущем часть их 
придомовой территории 
может оказаться, в прямом 
смысле, на краю. 

Эта девятиэтажка расположена 
рядом с оврагом, разделяющим 
Ефимьево с соседним микрорай-
оном Дечинский. Образовался 
провал, часть которого, под дей-
ствием сил природы, расширяет-
ся и подбирается к парковке ав-
тотранспорта, благоустроенной  
недавно по программе «Комфорт-
ная городская среда».

- Мы заметили, что за пару лет 
овраг стал ближе к дому и гара-
жам примерно на один метр, - от-
мечают местные жители. – Если 
так пойдёт и дальше, то в один, 
не очень прекрасный момент про-
валиться могут и припаркованные 
автомобили. 

В администрации Вязниковского 
района ответили, что проблема 
обрушения грунта у знаменитых 
вязниковских холмов и не менее 
известных оврагов, действитель-
но, существует. С аналогичным 
вопросом к местным властям, 
например, обращались жители 
микрорайона Дечинский. Там 
была осуществлена подсыпка об-
рушившегося участка.

Обращение жителей Ефимьева 
местные власти взяли на контроль. 
На место выезжали специалисты 
районной администрации. По их 
словам, пока обрушение оврага не 
представляет угрозы для жителей, 
близлежащих построек и припар-
кованного на автостоянке транс-
порта. За «поведением» оврага 
установлен мониторинг. Парал-
лельно продумываются варианты 
по укреплению склона оврагов.

    Алексей 
ЗАХАРОВ. 

МЕДИЦИНА

ОНКОБОЛЬНЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ

В Вязниковском районе пациенты с онкологическими 
заболеваниями получают необходимую терапию. Такие 
выводы можно сделать из официальной информации, пре-
доставленной руководством ГБУЗ ВО «Вязниковская рай-
онная больница».

Не так давно вопрос оказания медицинской помощи людям, у кото-
рых диагностированы злокачественные новообразования, был задан в 
ходе приёма населения в администрации района. Главный врач рай-
больницы Светлана Максимова пояснила, что в нашей территории на 
соответствующем учёте стоят 2045 человек. Из них 96 онкобольным 
назначена химиотерапия. Амбулаторно её не получают только пять 
человек.

- Один пациент получает необходимый препарат стационарно, - отме-
чают медики. – Для четырёх пациентов лекарства проходят процедуру 
торгов. К сожалению, далеко не всегда нам удаётся найти поставщи-
ков даже на жизненно важные медикаменты. Но будем надеяться, что 
в ближайшее время удастся заключить договор на поставку лекарств.

Соб. инф.



Уникальная возможность 
для вязниковцев – покупка 
мёда с семейной пасеки из   
Волгоградской области.

Пасека семьи Рязановых – это 
добрые традиции производства и 
сбора мёда. Более 30 лет опыта и 
любовь к своему делу позволяют 
Рязановым предлагать только на-
туральный, экологически чистый 
продукт высшего качества. На 
пасеке производят разнообразные 
продукты пчеловодства, благо-
творно влияющие на здоровье, а 
также безалкогольную медовуху 
и сбитни.

Семья Рязановых продаёт нату-
ральный мёд с личной пасеки! Бо-
лее тридцати лет они реализуют 
продукты пчеловодства на тер-
ритории Российской Федерации 
и предлагают эксклюзивный ас-
сортимент мёда. Ароматный пче-
линый мёд в сотах и в очищенном 
виде, собранный в полях Волго-
градской, Ростовской, Воронеж-
ской и Саратовской областей. Это 
только зрелый и экологически чи-
стый натуральный мёд. 

- Мы гарантируем полезные 
свойства нашей продукции и её 
эффективность, – рассказывает 
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ВЯЗНИКИ ПРЕДПОСЛЕДНИЕ: 
официальная статистика рассказала 

о доходах жителей региона

В этом году был тот самый случай, ког-
да народные обычаи, погодные реалии и 
сетка календаря проявили единодушие. 1 
марта по всем показателям закончилась 
зима и началась весна. Это событие в 
Вязниковском районе, по традиции, встре-
тили весёлыми гуляниями.

Масленица считает-
ся русским анало-

гом латиноамериканского 
карнавала. В этот день 
мы прощаемся не только 
с холодами, обидами, но 
и мясными продуктами в 
меню – наступает Великий 
пост. 

В этом году отмечать 
проводы зимы начали как 
минимум на день раньше 
– в субботу. 29 февраля в 
некоторых микрорайонах 
города прошли  масля-

ничные гуляния. Пожа-
луй, самым необычным 
местом для них стала 
площадка на толмачёв-
ском венце. Там гости 
смогли совместить весё-
лые игры, задорные пес-
ни и частушки с красивы-
ми видами Клязьмы, ещё 
не освободившейся ото 
льда. Единственный ми-
нус – сильный ветер. Но с 
этим вполне можно было 
справиться при помощи 
горячего чая и румяных 
блинов, которыми угоща-

ли всех желающих.
Жителей поздрави-

ли депутаты районно-
го и городского Сове-
тов от партии «Единая 
Россия» Иван Дмитри-
ев и Михаил Краснов. 
Наиболее активным 
толмачёвцам они вру-
чили благодарствен-
ные письма.

Ну, а дальше всё шло 
по «накатанному». Все 
собравшиеся от мала 
до велика отгадыва-
ли загадки, водили 
хороводы, соревнова-
лись в беге в мешках 
и перетягиванию ка-

ната, который, к слову, 
не выдержал напора и 
лопнул посередине. Вот 
уж поистине, победила 
дружба!

Центром воскресных 
гуляний стала площадка 
перед ГЦКиО «Спутник». 
Звуки музыки и ароматы 
различных вкусностей 
разносились на километр 
окрест, не давая пройти 
мимо праздника.

К сожалению, организа-
торы решили отказаться 
от сцены. Подмостками 
служило крыльцо город-
ского центра культуры и 

отдыха. С одной сторо-
ны, местные артисты так 
были ближе к народу, с 
другой – не все могли ви-
деть выступающих. Зато 
акустика была на высоте.

Там же, на ступеньках, 
проходило и большин-
ство  конкурсов. Забавы 
были традиционными, 
проверенными веками: 
перетягивание каната,  
соревнование силачей по 
подъёму пудовой гири, 
покорение скользкого 
столба. Участники полу-
чали сувениры от спонсо-
ров праздника. 

Не осталась в стороне 
и бойкая торговля. На 
импровизированной яр-
марке можно было приоб-
рести игрушки и обереги 
ручной работы, посорев-
новаться в стрельбе из 
пневматического оружия 
или попрыгать на огром-
ном батуте в форме трёх-
голового дракона – Змея 
Горыныча, по-нашему. 

Впрочем, самой вос-
требованной масле-
ничной локацией стал 
фуд-корт. Полакомиться 
вязниковцам предлага-
ли не только блинами, 

но и  разнообразными 
шашлыками, цветным 
попкорном. Так совре-
менность внесла свои 
гастрономические кор-
рективы в праздничные 
устои. 

Кульминацией празд-
ника стало сожжение чу-
чела зимы. Незадолго до 
этого детвора обильно 
расстреляла его снежка-
ми из последнего мокрого 
снега. Поэтому у некото-
рых собравшихся резонно 
возник вопрос: а загорит-
ся ли? Но всё получилось 
– огромная кукла весело 
вспыхнула и быстро пре-
вратилась в пепел, кото-
рый тёплый весенний ве-
тер разнёс по округе.

На этом череда вос-
кресных событий не 
закончилась. Всех лю-
бителей танца ждал 
«Праздник плясуна» - 
традиционный конкурс, 
объединяющий лучшие 
хореографические кол-
лективы со всего района. 
Своим мастерством на 
сцене «Спутника» блес-
нули 19 танцевальных 
команд. Первое место 
по решению судей занял 
танцевальный коллектив 
«Триолька» Мстёрского 
дома культуры. Ну а гран-
при конкурса удостоился 
театр танца «Империя». 
Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.

Зиму проводили, Зиму проводили, 
весну встретиливесну встретили

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На днях Владимирстат опубликовал доклад о размере 
среднемесячной начисленной заработной платы жителей 
Владимирской области. Данный показатель рассчитыва-
ется на основе информации о среднесписочной числен-
ности работающих и фонде оплаты труда за отчетный 
период, которую организации представляют в органы 
статистики.  Зарплата рассматривается в целом по об-
ласти и в разрезе муниципальных образований.

Итак, среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников организаций, с учетом субъектов малого предприни-
мательства, в январе – декабре 2019 года во Владимирской области  
составила 32590,4 рубля. Таким образом, среди 17 субъектов Цен-
трального Федерального округа регион-33 разместился на одиннад-
цатом месте. Меньше получают только жители Костромской, Смо-
ленской, Брянской, Орловской, Тамбовской и Ивановской областей.

Ещё интереснее посмотреть статистику в разрезе городов и рай-
онов Владимирской области. Картина здесь очень пёстрая. Между 
первым и последним местом рейтинга доходы населения разнятся 
более, чем в полтора раза.

Итак, больше всего зарабатывают жители Петушинского и 
Киржачского районов, а также города Коврова. Там средняя зар-
плата превышает сорок тысяч рублей.

- Лидерство объясняется   наличием   ряда промышленных пред-
приятий с достаточно высоким уровнем заработной платы, которые 
оказывают влияние на расчет среднего показателя по муниципаль-
ному образованию, - отмечают во Владимирстате.

А вот Вязниковский район расположился на предпоследнем 
месте рейтинга. В среднем, жители нашей территории получают 
25942 рубля. Ниже нас расположился только Муромский район, где 
жители в среднем зарабатывают 25156 рублей.

- В данных территориях нет крупных предприятий промышленно-
сти, а жители заняты в основном в организациях социальной сфе-
ры и сферы обслуживания, - поясняют работники статистики.

  Соб. инф.

пчеловод Дми-
трий Рязанов. - 
Основал пасеку 
ещё наш дедушка 
– Валентин Ряза-
нов. Сейчас пчёлами 
с любовью и душой 
занимается вся моя 
семья. Вместе мы уха-
живаем за пчёлами весь 
год: кормим, утепляем 
зимой их жилища.

Пасека семьи Рязановых 
- кочевая. Это имеет целый ряд 
преимуществ. К примеру, для 
сбора мёда потомственные пче-
ловоды выбирают экологически 
чистые места, а для сбора кон-
кретного вида мёда они даже под-
бирают определённые растения. 
Кочует пасека на большие рас-
стояния  - от Краснодара до Воро-
нежа. Вместе со своими пчёлами 
Рязановы даже совершают путе-
шествия в Башкирию и на Алтай, 
чтобы радовать любителей мёда 
разными сортами.

- Мама помогает разливать уже 
выкачанный мёд, - рассказывает 
дочь Дмитрия Виктория Ряза-
нова. - Готовит настойки из про-
дуктов жизнедеятельности пчёл. 
Очень советуем попробовать 

вкусный, полезный каштановый 
мёд! Зимой пчёлок кормим только 
мёдом, никогда не даём им сахар. 
Всё лето папа вывозит пчёлок на 
разные поля, чтобы они собирали 
полезный мёд с самых вкусных 
трав, цветов, деревьев и полей. От 
этого наш мёд получается очень 
нежным, ароматным, вкусным, а, 
главное, – полезным!

Семья Рязановых, приглаша-
ет вязниковцев 7 марта с 10 до 
18 часов в Дом народного твор-
чества (кинотеатр «Добро-Дар), 
по адресу: г. Вязники, ул. Бла-
говещенская, 35А. Здесь можно 
отведать вкусные, экологиче-
ски чистые медовые продукты.

ИП Рязанов Д.В. ИНН: 341900591808.
На правах рекламы.



Ситуация по забо-
леваемости бешен-
ством животных во 
Владимирской об-
ласти остается на-
пряженной. На днях 
очаг опасного забо-
левания был выяв-
лен на территории 
муниципального 
образования город 
Вязники.

Как сообщает ГБУ ВО «Вяз-
никовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных», на территории 
Третьяковского охотучастка, 
в районе деревни Перово 
(зареченская зона), в ходе 
планового отлова была пой-
мана лисица. Она была на-
правлена во «Владимирский 
научно-исследовательский 
институт защиты животных». 

В рамках лабораторного ис-
следования выяснилось, что 
животное заражено бешен-
ством.

- Незамедлительно в радиу-
се нескольких километров от 
места нахождения больного 
животного начались соответ-
ствующие мероприятия, на-
правленные на профилакти-
ку заболевания, - отметили в 
районном управлении сель-
ского хозяйства. - К мерам 
общественной профилак-
тики относятся вакцинация 
против бешенства домашних 
и сельскохозяйственных жи-
вотных, выполнение правил 
содержания животных, борь-
ба с безнадзорными живот-
ными в населенных пунктах, 
качественная санитарная 
очистка территорий поселе-
ний, меры по регулированию 
численности диких животных 
в природе.
В понедельник, 2 марта в 

областных СМИ появилась 

информация, что ещё одна 
бешеная лиса напала на лю-
дей в районе образователь-
ного учреждения на улице 
Коммисарова города Влади-
мира. В соцсетях сообщают, 
что дикое животное напало 
на мужчину, который выгули-
вал собаку.
Напомним, бешенство - 

особо опасное смертельное 
инфекционное заболевание, 
вызываемое рабдовирусом. 
Вирус поражает практически 
всех теплокровных животных 
и опасен для человека, пере-

дается со слюной при укусе 
больным животным. Распро-
страняясь по нервным путям, 
вирус достигает коры голов-
ного мозга, вызывает тяже-
лые нарушения, приводящие 
к гибели.
Владимирская область – 

территория с активно дей-
ствующими природными оча-
гами бешенства.  За прошлый 
год число укушенных людей 
дикими животными составля-
ет 122 случая, среди них – 34 
ребенка. Для сравнения, в 
2018 году было зарегистри-
ровано 116 укусов дикими 
животными, среди них – 30 
детей. 
Комплекс мер по профи-

лактике бешенства вклю-
чает в себя местную обра-
ботку раны пострадавшего 
и введение антирабической 
вакцины. При наличии по-
казаний проводится комби-
нированный курс лечения: 
антирабический иммуногло-
булин (АИГ) и антирабиче-
ская вакцина в соответствии 
с инструкциями по примене-
нию антирабических препа-
ратов.

Яна ХВАТОВА.
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В ВЯЗНИКАХ ВЫЯВЛЕН 
ОЧАГ БЕШЕНСТВА

ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА ПОЧТЕ НА ПОЧТЕ 

ТЕПЕРЬ С КОМИССИЕЙТЕПЕРЬ С КОМИССИЕЙ

«ПОХОРОНЕННЫЙ» ЗАЖИВО — 

ОДИССЕЯ АКАДЕМИКА-ПОГРАНИЧНИКА ИЗ НОВОВЯЗНИКОВ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В сентябре трагического 1941 года в поселок Нововязники почтальон принес работнице местной фабрики Ека-
терине Сергеевне Мищенко одно из тех писем, которых тогда боялись как огня – с казенным штампом и чужим 
почерком. Такие письма в народе окрестили метко и жутко: «похоронка». В той «похоронке» говорилось о том, что 
сын красноармеец Евгений Мищенко пал смертью храбрых. Пареньку было всего девятнадцать. Страшное горе для 
матери. А вслед  пришла ещё «похоронка» – намужа Фрола Васильевича Мищенко, а потом ещё –  на младшего сына. 
И тем более невероятным оказалось счастье, когда уже ближе к зиме с фронта пришло новое письмо — от «погиб-
шего» сына Жени. В нем он писал, что был ранен осколком в правую ногу, долго лечился в госпитале, но теперь жив, 
здоров и вновь бьет врага. Этот казус с мнимой гибелью рядового Мищенко зафиксирован и в военных архивах. А, 
когда в 1990-е гг. издавалась «Книга памяти Владимирской области», то в томе, посвященном Вязниковскому району, 
было напечатано, что рядовой Евгений Фролович Мищенко, 1922 года рождения, погиб в бою в августе 1941 года. К 
тому времени Е. Ф. Мищенко давно жил в Москве и был известным ученым-математиком, академиком РАН.

Биография Евгения Фроловича Мищенко 
вполне могла бы стать сюжетом для увле-
кательного романа. Сын крестьянина из не-
большой деревни Хотиловки Вязниковского 
уезда, он еще в школе поселка Нововязники 
обнаружил большие способности к мате-
матике. В 1939 году  учеником 9-го класса, 
Женя Мищенко по совету своего учителя 
Александра Иванович Егорова написал в 
Москву академику Павлу Сергеевичу Алек-
сандрову, президенту Московского матема-
тического общества с просьбой прислать 
задачи всесоюзной математической олимпи-
ады. Результатом этого письма стало очное 
знакомство с академиком, который позже 
принял Евгения  Мищенко в число своих 
учеников.
Однако после окончания средней школы, 

в 1940 году Евгения, мечтавшего об учебе в 
университете, призвали в армию. Служить 
ему довелось в пограничных войсках в Ка-
релии, где только что завершилась война с 
Финляндией. В составе 15-го мотострелко-
вого пограничного полка НКВД красноар-
меец Мищенко встретил начало Великой 
Отечественной войны. Воевал он с самого 
первого дня. А как воевал, свидетельствуют 
скупые строки документов той поры: 

«Тов. Мищенко участвовал в боях в соста-
ве 15-го Краснознаменного мотострелково-
го полка НКВД оперативного назначения в 
должности заместителя политрука 4-й роты. 
В боях под Порос-озеро и Кутом-губа, а за-

тем под селом Сям-озеро, принимал участие 
в отражении 12 крупных вражеских атак, где 
проявил мужество и отвагу, истребив из сво-
ей автоматической винтовки до 30-ти немец-
ко-финских солдат. В сентябре месяце под 
селом Сям-озеро принял на себя командова-
ние отрезанной от  батальона группой из 8 
человек и вел бой с превосходящими силами 
противника в течение 4-х часов, до прорыва 
вражеского кольца извне соседними подраз-
делениями. В этом бою был ранен, но поля 
боя не оставил до завершения операции. 
По возвращении из госпиталя тов. Мищен-
ко был назначен на должность заместителя 
политрука 9-й заставы в 73-й Краснозна-

менный погранотряд НКВД, в составе кото-
рого в октябре месяце 1941 года принимал 
участие в боях под дер. Паданы, находясь 
в левофланговой группе в течение 2-х дней 
отбивал натиск превосходящего противника, 
участвуя в атаках, в которых лично уничто-
жил 8 белофиннов, в этих боях был легко ра-
нен, но поля боя не оставил».
Есть еще один документ — донесение о 

потерях 15-го мотострелкового погранично-
го полка НКВД. В нем значится, что красно-
армеец Евгений Фролович Мищенко убит 10 
августа 1941 года в Кутижме — карельском 
поселке, близ железнодорожной станции и 
«остался на поле боя». Именно после этого 
боя, когда молодой пограничник, оказав-
шись в окружении, сумел пробиться к сво-
им, его и «похоронили». Отголоском этого 
стала ошибка в «Книге памяти» более полу-
века спустя.
После завершения освобождения Каре-

лии, лейтенант Мищенко был направлен 
на Крайний Север и участвовал в Петсамо-
Киркенесской наступательной операции в 
октябре-ноябре 1944-го на территории Нор-
вегии. Боевыми наградами стали ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны I 
степени, не считая нескольких медалей.
В годы войны, будучи на фронте, Евгений 

Мищенко находит время писать своему на-
ставнику академику П. С. Александрову. И 
крайне занятый академик обязательно на них 
отвечает. После окончания войны Евгений 

Мищенко в 1946 году поступает на механи-
ко-математический факультет Московского 
государственного университета, а затем в 
аспирантуру к П.С. Александрову, где напи-
сал несколько работ по комбинаторной то-
пологии и досрочно защитил кандидатскую 
диссертацию. Затем Евгений Фролович стал 
одним из ближайших сотрудников академи-
ка Льва Семеновича Понтрягина  — одного 
из крупнейших математиков XX века. В ма-
тематике Е. Ф. Мищенко занимался теорией 
дифференциальных уравнений и процессов 
управления. Он защитил докторскую дис-
сертацию, стал профессором. В 1959-1994 
гг. профессор Мищенко занимал пост за-
местителя директора Математического ин-
ститута имени В. А. Стеклова АН СССР, а 
потом РАН. В 1984 году Евгения Фроловича 
избрали академиком АН СССР, а в 1991-м — 
академиком РАН.
Скончался бывший пограничник из Вяз-

никовского района, академик Евгений Фро-
лович Мищенко 20 июля 2010 года в Москве 
в 88-летнем возрасте и был похоронен на 
Троекуровском кладбище.
Сейчас, в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и 10-летия кончины 
академика-пограничника Мищенко самое 
время вспомнить об этом нашем выдающем-
ся земляке, которым не только вязниковцы, но 
и все владимирцы могут по праву гордиться!

Михаил ОДИНЦОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ ВАЖНО ЗНАТЬ

Информацию об этом нововведении на 
днях распространила пресс-служба копа-
нии «Энергосбыт Волга». Изменения всту-
пили в силу с понедельника – 2 марта. 

Как сказано в официальном сообще-
нии гарантирующего поставщика, при 
оплате за электроэнергию в офисах 
ФГУП «Почта России», расположенных 
во Владимире, Александрове, Вязниках, 
Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчуги-
не, Собинке, Муроме, Киржаче и Юрьев-
Польском, с потребителей - физических 
лиц будет взиматься комиссия. 

Отметим, что ранее этот же поставщик 
ввел комиссию при оплате за электро-
энергию через кассы Сбербанка. Платить 
без комиссии теперь можно только через 
личный кабинет, который всем клиентам 
советуют заводить на сайте ресурсоснаб-
жающей организации (https://my.esbvolga.
ru). Вот только такой вид расчётов будет 
удобен далеко не всем абонентам.

Также граждане могут обращаться в кли-
ентский офис гарантирующего поставщи-
ка. Он расположен по адресу: г. Вязники, 
ул. Советская, 80. Тел.: 8 (49233) 3-10-15.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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О  ПАВЛЕ  БУЛЫГИНЕО  ПАВЛЕ  БУЛЫГИНЕ

И  НЕ  ТОЛЬКОИ  НЕ  ТОЛЬКО
В семнадцатый раз Гороховец встретил го-

стей Булыгинских литературно-краеведческих 
чтений «Да будет время с нами вечно!». На этот 
раз их география вышла за пределы России.

Как обычно, собравшихся 
в зале МБУК «Современный 
культурный центр им. П.П. Бу-
лыгина» поклонников словес-
ности и истории поздравил глава 
администрации Гороховецкого 
района. Впервые в этой роли 
выступил Дмитрий Наумов. Он 
же вручил участникам програм-
мы благодарственные письма за 
своей подписью и традиционные 
гороховецкие сувениры. Пре-
клонный возраст не позволил 
приехать из Москвы на малую 
родину своего предка внучатой 
племяннице Павла Булыгина Та-
тьяне Максимовой. Но она при-
ветствовала всех и следила за хо-
дом конференции по скайпу.

Тематика докладов, как всег-
да, отличалась разнообразием. 
Абиссинский (эфиопский) пе-
риод жизни Павла Петровича и 
его друзей-однополчан осветила 
москвичка, доцент исторических 
наук Института Африки РАН На-
талия Крылова. Тему эмигран-
тов первой волны – в частности, 
офицера артиллерии, участни-
ка Ледяного похода В.А. Баш-
макова, чья жизнь трагически 
оборвалась в столице Парагвая 
Асунсьоне, – выбрала аспирант 
исторического факультета МГУ 
Мария Беклемишева. Не мень-
ший интерес вызвали рассказы 
о трудовом вкладе гороховецких 
котельщиков в развитие нашей 
страны и в победу в Великой От-
ечественной войне; о моряках, 
уроженцах Гороховецкого уезда, 
награждённых Знаком отличия 
Военного ордена Святого Геор-
гия за русско-японскую войну. 
Пример того, как «раскрутить» 
историю семьи, обратив внима-
ние на одного из активных чи-
тателей библиотеки, В.А. Юниц-
кого, продемонстрировала зав. 
отделом краеведческой библио-
графии СКЦ им. П.П. Булыгина 
Марина Роот.

Не впервые выступает на чте-
ниях владимирский журналист 
и краевед Валерий Скорбилин. 
Его подход к выбору темы всег-
да оригинален. «Владимирский 
край: прикосновение «нобелей» 
- за этим названием скрыты 
истории тех нобелевских лауре-
атов, в жизни которых так или 
иначе, пусть и самое короткое 
время, присутствовал наш ре-
гион. Среди них – Александр 
Столетов, Иван Бунин, Иосиф 
Бродский, Андрей Сахаров, 
Александр Солженицын, Лео-
нид Капица, Жан-Поль Сартр, 
Жорес Алфёров и даже Михаил 
Горбачёв, дважды посещавший 
Владимир и Суздаль.

Для гороховецких чте-
ний был подготовлен доклад 
вязниковского краеведа, предсе-
дателя Владимирской областной 
ассоциации жертв незаконных 
политических репрессий, по-
чётного гражданина г. Вязники 
Юрия Васищева. В его основу 
легли отрывки из книги Юрия 
Александровича «Страницы 
горького века», а конкрет-
но – письма «врага народа» из 
Каргопольского лагеря НКВД 
Северного края и «социально 
близкого элемента» из Бамлага. 
Автором были подарены СКЦ 
несколько книг и кассета с до-
кументальным фильмом, соз-
данным режиссёром Светланой 
Дейч по вышеупомянутой книге.

Вязниковская тема прозву-
чала и в докладе сотрудника 
Гороховецкого историко-ар-
хивного музея Антона Анку-
динова «Одно сплошное теле-
видение (к 50-летию со дня 
установки в Гороховце ретран-
сляционной вышки)». 

Почётными гостями чтений 
стали петербуржец Александр 
Тукалло и его дочь Алина, при-
ехавшая из швейцарского Цю-
риха. По семейным легендам, 
предки Тукалло участвовали в 
Грюнвальдской битве, одном из 
самых значительных сражений 
средневековой Европы. Дважды 
родовитые шляхтичи принима-
ли участие в выборах польских 
королей. После раздела Польши 
в XVIII веке многочисленные 
имения семейства оказались в 
Минской губернии. На террито-
рии современной Минской обла-
сти и родились дед Александра 
Тукалло Мечислав и его братья 
Пётр и Константин. После окон-
чания медицинского факультета 
Московского университета, Ме-
числав стал земским врачом и за-
ведующим Фоминской больни-
цей Гороховецкого уезда. В 1896 
году у него родился первый сын, 
Мечислав; через четыре года – 
второй, Александр. В 1918 году 
22-летний Мечислав был моби-
лизован в 60-й стрелковый полк, 
участвовал в боевых действиях 
на Южном фронте против армии 
Деникина. Потомок древнего 
дворянского рода, получивший 
в гимназии классическое об-
разование, знавший несколько 
европейских языков и латынь, 
он, в соответствии с ленинским 
указом, не мог получить высшее 
образование и работал клёпаль-
щиком, чернорабочим, лесным 
сторожем…

17 сентября 1930 года Ме-
числав и Александр были аре-

стованы и вместе с группой 
гороховчан обвинены в кон-
трреволюционной деятельности 
по 58-й статье. Старший брат 
отбывал срок на Соловках. Дом 
матери молодых людей был 
конфискован, и женщина не до-
ждалась освобождения сыновей 
– умерла от горя. Вернувшись, 
те поселились у друга семьи. А 
в начале 1935-го обоих Тукалло 
повторно арестовали. Мечисла-
ва отправили в Ухтпечлагерь в 
Коми АССР, где через несколько 
лет и родился нынешний петер-
буржец  Александр. А младший 
брат, оказавшийся на Колыме, 
в 1937 году был по ошибке рас-
стрелян. Мечислав же был осво-
бождён в 1939-м.

В связи с этой историей ны-
нешние Булыгинские чтения 
получили неожиданное продол-
жение. В память об Александре 
Тукалло на доме №21 по ул. Ле-
нина в рамках Международной 
акции «Последний адрес» был 
установлен памятный инфор-
мационный знак. Для выпол-
нения этой миссии из Москвы 
прибыл кандидат исторических 
наук, сопредседатель Фонда 
увековечивания памяти жертв 
политических репрессий «По-
следний адрес» Никита Соколов. 
Аплодисментами были встрече-
ны его слова о том, что горохо-
вецкая табличка – юбилейная, 
тысячная на территории России. 
Во Владимирской же области 
она всего вторая по счёту – по-
сле Мурома.

- Эта табличка являет собой 
знак согласия. Это означает, что 
владельцы или жители большо-
го дома пришли к согласию в 
вопросе установки такого знака, 
что они готовы вернуть в свою 
городскую среду некогда вы-
рванного оттуда человека. Ре-
прессированных в России мно-
го, немало их расстреляно на 
полигонах, в страшных лагерях. 
Эти таблички должны напоми-
нать о таких людях. Для их уста-
новки не требуется разрешения 
городской архитектурной ко-
миссии. Инициатором является 
один конкретный заявитель. 
Основополагающий принцип 
этого проекта – «Одно имя, одна 
жизнь, один знак».

На вновь установленном пер-
сональном мемориальном знаке 
выбито несколько строк: «Здесь 
был дом, где жил Александр Ме-
числавович Тукалло. Родился в 
1990. Арестован 1.03.1935. Рас-
стрелян 17.11.1937. Реабили-
тирован в 1994». Закрепил его 
на фасаде здания племянник, 
названный в честь дяди. Заклю-
чительным аккордом церемонии 
стало совместное фото её участ-
ников.

Светлана  ЛИФАНОВА.
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ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
С НАВЫКАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

ТЕЛ.: 2-32-11. реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ

• СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР КПП
• КОНТРОЛЕР КПП

ЖЕНЩИНЫ/мужчины 
(в том числе предпенсионного 

и пенсионного возраста)
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛ: 8-980-583-10-05. реклама

Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 39. реклама

ПАО «ОСВАР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

-ИНЖЕНЕРА КОНСТРУКТОРА 
(СВЕТОТЕХНИКА); 
- НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА; 
- НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:

9-31-79, Т. 9-39-20 
OSVAR@OAT-GROUP.RU. реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ: 

- ПЕКАРЬ; - ФОРМОВЩИЦА. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

График работы удобный: 1/3. 
Тел.: 6-36-84. РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ  

КАТ. Е, 
С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ, 
БЕЗ В/П. ТЕЛ.: 
8 930 032 18 32.

реклама

В КАФЕ «ПИТБУРГ» ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ЧИСТОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 73 32. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЕ. 

ТЕЛ.: 8 902 
886 66 73.  

РЕКЛАМА

В МАГАЗИН «ЭНЕРГОМАШ» 
требуется продавец-консультант, 

ЗАРПЛАТА ОТ 17 000 РУБ. 
(знания в электрике приветствуются). 

ТЕЛ.: 8 915 769 77 85.  реклама

В САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Тел.: 8 919 001 01 25.   реклама 

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. 
ТЕЛ. 8-919-001-44-55. реклама
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реклама

88 Районка,Районка,

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

  РЕКЛАМА



№10 (477) 99Районка,Районка,

АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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КИРПИЧ И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ. ДОСТАВКА ПЕСКА, 

ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ДОЛОМИТОВОЙ 
МУКИ. ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ КОМНАТ. 
Отопление, вода, канализация, 
электрика. Тел.: 8 915 756 34 29. 

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ЧИСТКА СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА. ОЧИСТКА СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

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

реклама

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ, НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 977 354 56 30. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки, 
колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;

- Внешняя и внутренняя отделка.
РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ.

Выезд, замер БЕСПЛАТНО! Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

СКИДКА* ПЕНСИОНЕРАМ 15%. 

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.:  8 906 562 79 30.         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

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.    реклама

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, 
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. 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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.:  8 920 942 79 09.  реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Выполнит все виды услуг. 
КЛАДКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 

*Подробнее уточняйте по Тел.: 8 915 794 53 92, 
8 904 958 57 59. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,ОКНА ПВХ. 
Тел.: 8 920 943 06 30.  реклама.

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. 
Обрабатываем любые помещения. 

УДАЛИМ ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА ПРОТИВ ВИРУСОВ. 
БИОПРЕПАРАТЫ. ГАРАНТИЯ! 

Для ТСЖ и управляющих компаний 
СКИДКИ* и особые условия.  

*Подробнее по тел.: 8 920 003 55 58.   реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, ПЕРЕБОРКА 

ПОЛА, ЛИНОЛЕУМ, ОБОИ, ГВЛ, 
ЧИСТКА СНЕГА. Тел.: 8 904 958 25 88.  

реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Выезд в район. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. реклама

ПРОЧИСТКА И МОНТАЖ 
КАНАЛИЗАЦИИ, а также 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8 958 510 77 54. 

реклама

МАНИПУЛЯТОР. 
КИРПИЧ – БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04. 

реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ, 
ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ 

БЛОКИ. И ДРУГИЕ 
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 900 18 24, 

8 930 74 90 930. АЛЕКСЕЙ.
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2-Х ДО 8 КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ГВЛ, 
ПАНЕЛИ ПВХ И МН. ДР. 

Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. 
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» 

18 М3, ДЛИННА 4,2 М. 
ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. Андрей. реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,СНОС И 
ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 
ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама
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qd`l b `pemdr nŠdek|mne 
onleyemhe 15,6 l2  

…= 3�,�� 1 l=  16/15. Š��. 8-915-768-62-19. 
реклама

СДАМ В АРЕНДУ 10 М2  В САЛОНЕ 
СВЯЗИ МТС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ НЕДОРОГО ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

28,6 М2 В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
    В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

в торгово-сервисном центре 
на улице Полевая в городе Гороховец. 

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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Хмурые весенние денёчкиХмурые весенние денёчки
С серым снегом, грязью на дорогах…С серым снегом, грязью на дорогах…

Но краснеют на деревьях почкиНо краснеют на деревьях почки
В радостном волнении, тревогах.В радостном волнении, тревогах.

Так краснеют будущие мамы,Так краснеют будущие мамы,
 Говоря о будущем ребёнке. Говоря о будущем ребёнке.

 Как милы вы, нежные, упрямые Как милы вы, нежные, упрямые
Женщины и вечные девчонки!Женщины и вечные девчонки!

      С. С. ДУБРОВИНДУБРОВИН

В эти мартовские дни  все  торже-В эти мартовские дни  все  торже-
ственные  поздравления, рыцарские  ственные  поздравления, рыцарские  
жесты  и  знаки  внимания  вам, жен-жесты  и  знаки  внимания  вам, жен-
щины.  Вся  красота  цветов, весь  щины.  Вся  красота  цветов, весь  
аромат  весенних  букетов  для  вас, аромат  весенних  букетов  для  вас, 
женщины. Все  восхищённые  взгля-женщины. Все  восхищённые  взгля-
ды  и  добрые  улыбки, песни  и  стихи  ды  и  добрые  улыбки, песни  и  стихи  
для  вас, женщины.  Прекрасные,  с  для  вас, женщины.  Прекрасные,  с  
приходом  весны похорошевшие  ещё  приходом  весны похорошевшие  ещё  
больше  от  радости  новых  надежд, от  больше  от  радости  новых  надежд, от  
ожидания  новых  чувств, вы  вдохнов-ожидания  новых  чувств, вы  вдохнов-
ляете  мужчин  на  новые  подвиги  и  ляете  мужчин  на  новые  подвиги  и  
дерзания, на  раскрытие  тайн  ваших  дерзания, на  раскрытие  тайн  ваших  
восхитительных  глаз, на  благодар-восхитительных  глаз, на  благодар-
ность  за  каждый  миг, каждый  час    ность  за  каждый  миг, каждый  час    
сияния  ваших  улыбок, за  вечный  сияния  ваших  улыбок, за  вечный  
материнский  зов, за  крик  младенца  материнский  зов, за  крик  младенца  
из  колыбели…  За  вас, застенчивых  из  колыбели…  За  вас, застенчивых  
и  добрых, верных  и  изменчивых,  и  добрых, верных  и  изменчивых,  
полуволшебных  и  полуземных, воз-полуволшебных  и  полуземных, воз-
вёдших  день  8  Марта  в  свою  соб-вёдших  день  8  Марта  в  свою  соб-
ственность  и  заставивших  считать-ственность  и  заставивших  считать-
ся  с  этим  весь  мир, мужчины  мира  ся  с  этим  весь  мир, мужчины  мира  
поднимают  бокалы  с  шампанским.   поднимают  бокалы  с  шампанским.                                                                                                                                               

Добры  к  мужчинам  бесконечно,  Добры  к  мужчинам  бесконечно,  
нам  дарите  девятый  вал,нам  дарите  девятый  вал,
И  в  белом  платье  подвенечном  И  в  белом  платье  подвенечном  

сражаете  нас  наповал.сражаете  нас  наповал.
Вся  ваша  жизнь   Вся  ваша  жизнь   
нам  солнцем  светит.нам  солнцем  светит.
И  как  сказал  один  поэт:И  как  сказал  один  поэт:
-Без  женщин  можно  ль  жить  на  -Без  женщин  можно  ль  жить  на  

свете?свете?
-Без  женщин  жить    на  свете?  -Без  женщин  жить    на  свете?  

НЕТ!НЕТ!
Вязниковскую  литературную  груп-Вязниковскую  литературную  груп-

пу  невозможно  представить  без  пу  невозможно  представить  без  
женских  имён, ставших  её  славной  женских  имён, ставших  её  славной  
историей:историей:

Татьяна Павловна Малышева роди-Татьяна Павловна Малышева роди-
лась в 1941 году в Ростовской обл. лась в 1941 году в Ростовской обл. 
Работала в журналистике сначала в Работала в журналистике сначала в 
Чечено-Ингушетии, а затем во Вла-Чечено-Ингушетии, а затем во Вла-
димирской области собкором газеты димирской области собкором газеты 
“Призыв”. С начала семидесятых го-“Призыв”. С начала семидесятых го-
дов проживала в Вязниках, где была дов проживала в Вязниках, где была 
председателем литературной группы. председателем литературной группы. 
Здесь увлеклась творчеством Алексея Здесь увлеклась творчеством Алексея 
Фатьянова,   и  итогом  работы стали Фатьянова,   и  итогом  работы стали 
книги: “Алексей Фатьянов. Страницы книги: “Алексей Фатьянов. Страницы 
жизни. Страницы творчества”, Мо-жизни. Страницы творчества”, Мо-
сква 1984 год.  И “На крылечке тво-сква 1984 год.  И “На крылечке тво-
ем”, Ярославль 1990 год. Была одним ем”, Ярославль 1990 год. Была одним 
из создателей и активным участником из создателей и активным участником 
Фатьяновского праздника поэзии и Фатьяновского праздника поэзии и 
песни.  Под  её  руководством  окреп-песни.  Под  её  руководством  окреп-
ла  и  расцвела  муза  Александры  ла  и  расцвела  муза  Александры  
Смирновой, Елизаветы  Пузырёвой,  Смирновой, Елизаветы  Пузырёвой,  
Нины  Гавриловой.Нины  Гавриловой.

ПЕРВЫЕ ШАГИПЕРВЫЕ ШАГИ
За порог шагнул малыш,За порог шагнул малыш,
А вокруг такая тишь...А вокруг такая тишь...
Сделал шаг он и упал,Сделал шаг он и упал,

Отдохнул и снова встал.Отдохнул и снова встал.
И пошел вдруг напрямик -И пошел вдруг напрямик -

Маме дорог этот миг.Маме дорог этот миг.
Ну, шагай смелей, сынок,Ну, шагай смелей, сынок,

Ждет тебя простор дорог!Ждет тебя простор дорог!
Будет всякое в пути,Будет всякое в пути,

Жизнь - не поле перейти.Жизнь - не поле перейти.
Александра  Александра  СМИРНОВАСМИРНОВА

МЕДВЕДЬ И ЛИСАМЕДВЕДЬ И ЛИСА
Ах, как ярко светит солнце!Ах, как ярко светит солнце!

Греет землю, небеса.Греет землю, небеса.
Мишка вышел из берлоги,Мишка вышел из берлоги,

А на пне сидит Лиса:А на пне сидит Лиса:
- Ты проснулся? Здравствуй бурый!- Ты проснулся? Здравствуй бурый!

Почему сегодня хмурый?Почему сегодня хмурый?
Что-то вроде недоволен...Что-то вроде недоволен...

Может быть, ты очень болен?Может быть, ты очень болен?
Мишка громко заревел:Мишка громко заревел:

- Зиму целую не ел!- Зиму целую не ел!
Елизавета  Елизавета  ПУЗЫРЁВАПУЗЫРЁВА

******
Мне  кажется, унёс ты, уходяМне  кажется, унёс ты, уходя
Когда упали капельки дождяКогда упали капельки дождя
На крышу, на ступеньки, на тропинку,На крышу, на ступеньки, на тропинку,
Мне кажется, унёс ты, уходя,Мне кажется, унёс ты, уходя,
Мою с собою сердца половинку.Мою с собою сердца половинку.
Как жить мне без нее, ты подскажи,Как жить мне без нее, ты подскажи,
Как, подскажи, вернуть ее обратно?Как, подскажи, вернуть ее обратно?
Какие для того слова нужны,Какие для того слова нужны,
Ужель унес ее ты безвозвратно?Ужель унес ее ты безвозвратно?
Уверена, придет она ко мне,Уверена, придет она ко мне,
Приход ее в твоих шагах услышу,Приход ее в твоих шагах услышу,
Займет она в беззвучной тишинеЗаймет она в беззвучной тишине
Пустующую в моём  сердце нишу.Пустующую в моём  сердце нишу.
Соединятся половинки вновь,Соединятся половинки вновь,
А вместе с тем придет конец разлуке,А вместе с тем придет конец разлуке,
Соединит и нас с тобой любовь,Соединит и нас с тобой любовь,
Что подтвердят объятьем крепким руки.Что подтвердят объятьем крепким руки.
Тогда нас полог неба голубойТогда нас полог неба голубой
Шатром своим укроет от ненастья,Шатром своим укроет от ненастья,
Коль вместе будем навсегда с тобой,Коль вместе будем навсегда с тобой,
То большего я не желаю счастья.То большего я не желаю счастья.

Нина  Нина  ГАВРИЛОВАГАВРИЛОВА

Уже  много  лет  Вязниковскую  Уже  много  лет  Вязниковскую  
литературную  группу  возглавляет  литературную  группу  возглавляет  
Член  союза  писателей  Ирина  Со-Член  союза  писателей  Ирина  Со-
ветова.  «У стихов Ирины – счастли-ветова.  «У стихов Ирины – счастли-
вая судьба. Одни из них очень удачно вая судьба. Одни из них очень удачно 
ложатся на музыку и исполняются на ложатся на музыку и исполняются на 
больших праздниках. Другие учатся больших праздниках. Другие учатся 
наизусть поклонниками и цитиру-наизусть поклонниками и цитиру-
ются ими в непростых ситуациях. ются ими в непростых ситуациях. 
Казалось бы, в основе множества из Казалось бы, в основе множества из 
этих стихотворений лежат банальные этих стихотворений лежат банальные 
бытовые ситуации, с которыми каж-бытовые ситуации, с которыми каж-
дый из нас сталкивается постоянно. дый из нас сталкивается постоянно. 
Вот только уложить эту ситуацию в Вот только уложить эту ситуацию в 
стихотворный размер – да так, что стихотворный размер – да так, что 
неизбежно возникнет философский неизбежно возникнет философский 

подтекст, придёт в голову далеко не подтекст, придёт в голову далеко не 
каждому. Советова же делает это как каждому. Советова же делает это как 
будто играючи, заставляя читателя с будто играючи, заставляя читателя с 
удивлением обнаруживать, как точно удивлением обнаруживать, как точно 
отразила поэтесса моменты его соб-отразила поэтесса моменты его соб-
ственной жизни – хотя писала вроде ственной жизни – хотя писала вроде 
бы о своей.»   С.Лифанова (по матери-бы о своей.»   С.Лифанова (по матери-
алам газеты «Молва»)алам газеты «Молва»)

ВОСЬМОЕ МАРТАВОСЬМОЕ МАРТА
Всё как всегда восьмого марта.Всё как всегда восьмого марта.
Пораньше встала, в шесть ужеПораньше встала, в шесть уже
С особым праздничным азартомС особым праздничным азартом

Помыла пол на этаже.Помыла пол на этаже.
Я пылесосила и тёрла,Я пылесосила и тёрла,

Вновь в океан проблем заплыв.Вновь в океан проблем заплыв.
Восьмое марта! Дел по горло.Восьмое марта! Дел по горло.

«А ну-ка, женщины!» -  призыв.«А ну-ка, женщины!» -  призыв.
Затем плита. И искушеньеЗатем плита. И искушенье

Сготовить так, чтоб поразить.Сготовить так, чтоб поразить.
И перед зеркалом мученье:И перед зеркалом мученье:

Вот здесь подкрасить или скрыть.Вот здесь подкрасить или скрыть.
Потом звонила я подругам.Потом звонила я подругам.

Желала им побед, добра.Желала им побед, добра.
Чтоб не сдаваться, если «туго»,Чтоб не сдаваться, если «туго»,

И чтоб «попутные ветра».И чтоб «попутные ветра».
Ну, кто придумал этот праздник,Ну, кто придумал этот праздник,

Где женщине сплошной укор.Где женщине сплошной укор.
Где невниманье вроде казни,Где невниманье вроде казни,
Не поздравленье – приговор.Не поздравленье – приговор.
Ну, вот и всё, конец запарке.Ну, вот и всё, конец запарке.

Усталость просто валит с ног.Усталость просто валит с ног.
Ох, нет. Еще купить подарки,Ох, нет. Еще купить подарки,

Чтоб муж их подарить мне смог.Чтоб муж их подарить мне смог.
Ирина Ирина СОВЕТОВАСОВЕТОВА

Светлана Байгулова родилась в 1962 Светлана Байгулова родилась в 1962 
году. Училась в школе №7. Одно из году. Училась в школе №7. Одно из 
первых своих стихотворений “Вязни, первых своих стихотворений “Вязни, 
Кий!” напечатала в семидесятых го-Кий!” напечатала в семидесятых го-
дах. С этого времени стихи стали  ча-дах. С этого времени стихи стали  ча-
стью ее жизни. А еще важной частью стью ее жизни. А еще важной частью 
были дети: и свои, и те, ясельного  были дети: и свои, и те, ясельного  
возраста, которыми она занималась, возраста, которыми она занималась, 
являясь воспитательницей деткомби-являясь воспитательницей деткомби-
ната. Да и название первому своему ната. Да и название первому своему 
сборнику стихов она дала очень ха-сборнику стихов она дала очень ха-
рактерное – “Не обижайте любимых”. рактерное – “Не обижайте любимых”. 
И в этом Светлана Байгулова вся.И в этом Светлана Байгулова вся.

НЕ  СЛУЧАЙНОНЕ  СЛУЧАЙНО
Не бывает случайных встреч,Не бывает случайных встреч,

Все по жизни идет не случайно,Все по жизни идет не случайно,
Даже вечер в мерцание свеч…Даже вечер в мерцание свеч…

(Света не было просто банально).(Света не было просто банально).
В бликах свечек хрусталь сверкал,В бликах свечек хрусталь сверкал,

Тишина нарушалась словами,Тишина нарушалась словами,
Ты, как будто бы, околдовалТы, как будто бы, околдовал
Изумрудного цвета глазами.Изумрудного цвета глазами.

Я ждала эту встречу с тобой,Я ждала эту встречу с тобой,
Так ждала, что, поняв нереальность,Так ждала, что, поняв нереальность,

Я поверила в то, что со мнойЯ поверила в то, что со мной
Происходит, увы, не случайность.Происходит, увы, не случайность.

Неслучайно, зачем, расскажиНеслучайно, зачем, расскажи
Ты, как воздух, становишься нужен?Ты, как воздух, становишься нужен?

Снова ночь. Я одна. Миражи…Снова ночь. Я одна. Миражи…

Звезды смотрят в осенние лужи.Звезды смотрят в осенние лужи.
А фонарь не дает снова спать,А фонарь не дает снова спать,
Светит прямо в лицо нахально,Светит прямо в лицо нахально,

Я хочу тебя снова обнять!!!Я хочу тебя снова обнять!!!
Не случайно опять, не случайно.Не случайно опять, не случайно.
В мою жизнь ты внезапно вошелВ мою жизнь ты внезапно вошел

И она сразу вся изменилась.И она сразу вся изменилась.
Не случайно, но так хорошо!Не случайно, но так хорошо!

Я, наверное, просто влюбилась…Я, наверное, просто влюбилась…
                Светлана                  Светлана  БАЙГУЛОВАБАЙГУЛОВА

Татьяна  Тарасова – одно  из  ярких  Татьяна  Тарасова – одно  из  ярких  
имён  на  небосклоне  вязниковской  имён  на  небосклоне  вязниковской  
поэзии.  Её проникновенные, лирич-поэзии.  Её проникновенные, лирич-
ные  строки не  оставляют  читателя  ные  строки не  оставляют  читателя  
равнодушным.равнодушным.

******
И волнительно мне, и радостно,И волнительно мне, и радостно,
Словно чей-то касается взгляд.Словно чей-то касается взгляд.

Я весенним теплом – негой сладостнойЯ весенним теплом – негой сладостной
Зацелована утром до пят.Зацелована утром до пят.

Я с судьбою ещё неизвестноюЯ с судьбою ещё неизвестною
Привыкаю жить в мире, в ладу.Привыкаю жить в мире, в ладу.
Но за мартовской занавескоюНо за мартовской занавескою

Уже пестую снова мечту.Уже пестую снова мечту.
Неба синь разливается шёлково.Неба синь разливается шёлково.

Я завидую птицам порой,Я завидую птицам порой,
Суетятся, семечки щёлкают,Суетятся, семечки щёлкают,

Забавляясь весенней игрой.Забавляясь весенней игрой.
Покрывала зимы стали пегими,Покрывала зимы стали пегими,

Рвутся узы морозов и вьюг,Рвутся узы морозов и вьюг,
Мураши просыпаются, бегают,Мураши просыпаются, бегают,

Обретая свой дом и уют.Обретая свой дом и уют.
И во мне торжество, воскрешение.И во мне торжество, воскрешение.

Новый день, как начало пути.Новый день, как начало пути.
Вдохновение – радость весенняя,Вдохновение – радость весенняя,

Ожидание встречи любви.Ожидание встречи любви.
       Татьяна        Татьяна ТАРАСОВАТАРАСОВА

Светлана Дейч  хорошо  известна  Светлана Дейч  хорошо  известна  
любителям  поэзии  и  истории  род-любителям  поэзии  и  истории  род-
ного  края.  Её  лирические  стихи  и  ного  края.  Её  лирические  стихи  и  
исторические  киноверсии  заставля-исторические  киноверсии  заставля-
ют  думать  о  прошлом  и  будущем, о  ют  думать  о  прошлом  и  будущем, о  
личном  и  всеобщем:личном  и  всеобщем:

ДЖЕНТЛЬМЕНДЖЕНТЛЬМЕН
А мы брели по улицам продрогшим,А мы брели по улицам продрогшим,
Их новый снег слегка припорошил,Их новый снег слегка припорошил,

И были те прозрачные дорогиИ были те прозрачные дороги
Опасны и безумно хороши.Опасны и безумно хороши.

Я куталась в меха и осторожноЯ куталась в меха и осторожно
Шагала по сверкающему льду.Шагала по сверкающему льду.

Боялся вечер тих и заморожен,Боялся вечер тих и заморожен,
Что я не удержусь и упаду.Что я не удержусь и упаду.

Но крепкая рука сжимала локоть,Но крепкая рука сжимала локоть,
И знала я в тревожности аллей,И знала я в тревожности аллей,

Что сколько б мне не ахать и не охать,Что сколько б мне не ахать и не охать,
Твоя рука окажется сильней.Твоя рука окажется сильней.

Ты был со мной учтивым и степенным,Ты был со мной учтивым и степенным,
С тобою не попала я в беду,С тобою не попала я в беду,

Любимый, ты воспитан джентльменом,Любимый, ты воспитан джентльменом,
И я с тобой нигде не упаду!И я с тобой нигде не упаду!

Светлана Светлана ДЕЙЧДЕЙЧ

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

ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 

ТЕЛ.: 8 900 474 86 47. реклама

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 
Текмаш, 2/5, 220000руб.; 2/5, 
280000руб.; 4/5, 290000руб.; 
4/5,190000руб.;
Север, 5/5, 210000руб.;
Дечинский, 1/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 420000 руб.;
Никологоры, 2//2, 160000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Текмаш, 1/2, 460000 руб.;
Север, 4/9, 720000;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 390000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 230000руб.; 
1/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.;
Текмаш, 2/3, 750000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 5/5, 900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 230000руб.; 
4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 620000 руб.;
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, 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.; 2/5, 
1050000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;

ДОМА: 
Центр, 1290000 руб.; 1570000руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 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. Медведево, 250000 руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 
руб.;
Д. Большевысоково, 290000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
290000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 500000 руб.;

Имеются в продаже зем. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

Имеются варианты квартир 
под не жилое помещение 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:
Текмаш, 5/9 -590000 руб.;
Север, 2/5, евро ремонт, 1120000 

руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 

720000 руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север:Вишневая, 1/5 51,7 кв. м. 

840000руб.;
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

570000руб.;
Володарского, 1/2, об.пл. 40 кв.м., 

котел, 950000руб.;

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

инд. отопление. Скважина. Все 
удобства. Зем.уч 16 соток.
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, 4199000 руб., тел: 
89209014157;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
250 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

80000 руб, п. Санхр, 11 соток, 
500000руб.;
Магазин п. Лукново, об.пл. 59 

кв.м., 450000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м. с обо-

рудованием – 11990000руб.;
Нежилое помещение свободного 

назначения, по улице Ленина 38 
кв.м., 2500000 руб.;

Составляем декларации 3НДФЛ 
(обучение, лечение, недвижимость)

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, арен-

да недвижимости,
-составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми 

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

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется в поликлинику 
№1 медицинская сестра участ-
ковая, наличие действующего 
сертификата, соцпакет, гра-
фик 5/2, место работы: город 
Вязники, ул. Льва Толстого, д. 
4. Тел.: 8 (49233) 2-11-27. Ирина 
Александровна. 

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

В магазин «Крепёж» требу-
ется продавец. По адресу: Со-
борная пл. – 15. Тел.: 8 915 790 
66 77. 

Требуется продавец в м-н 
«ПРОДУКТЫ», без в/п, с опытом 
работы. Тел.: 8 920 921 72 58. 

Требуется водитель кат. Е, 
Москва – Екатеринбург. Тел.: 
8 910 175 02 02. 

Требуются разнорабочие на 
производство. Тел.: 8 910 676 
01 46. (с 8.00 до 18.00) 

Требуются водители на га-
зель. Тел.: 8 910 676 01 46. (с 
8.00 до 18.00) 

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

Ищу работу сторожа, охран-
ника, истопника. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Продаётся дом в д. Б. Липки, 
газ, вода, гараж, погреб. Тел.: 
8 920 941 29 93. 

Продам дом д. Ям. Тел.: 
8 920 944 22 86. 

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

Продаётся 1 комн. кв. в 
р-не Север, 2/5 кирп. дома, не 
угловая, в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 904 653 01 53. 

Продам или сдам 1 комн. кв. 
в р-не Север, окна ПВХ, дверь 
железная. Тел.: 8 900 479 13 21. 

Продам 1 комн. кв. у/п в 
Толмачево, 38,8 кв. м. Тел.: 
8 900 477 41 45.

Продам 1 комн. кв. в Ново-
вязниках, после ремонта, чи-
стая, тёплая, светлая, 3/5. Тел.: 
8 920 626 33 78.

Продам 1 комн. кв. в Центре, 
индивид. отопл. Тел.: 8 920 940 
17 67.

Продам 1 комн. кв. 36 кв. м., 
ул. 1 Мая. Тел.: 8 960 722 29 90. 

Продам 1 комн. кв. 2/5, ул. 
Стахановская. Тел.: 8 960 729 
84 43. 

Продам 2-х комн. кв. на-
против ТЦ «Август», 2/2. Тел.: 
8 915 793 42 05. 

Продам 2-х комн. кв., 3/5, ул. 
Металлистов 13, индивид. отопл. 
Тел.: 8 905 713 45 82. Марина 

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Чехова-19А, 5/5, 47 кв. м., окна 
ПВХ, 1 млн. 200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 915 793 68 69. 

Продаётся 3-комн.кв., мкр.
Текмаш, 4/5, 51 кв.м, все удоб-
ства. Цена 1200 т.руб. Тел. 
8 910 187 08 71.  

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

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

Продам 3-комн. кв., Мкр. 
Север, 3/5 эт, б н/з, г/к. 
Тел.: 8-963-216-97-66. 

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

Продам комнату 12,6 кв. м., в 
общежитии р-н Дечинский, 2/5, 
350 тыс. руб. Тел.: 2-70-83. 

Продается земельный уча-
сток 10 сот. ул. Большая поляна 
цена 250 000 руб. Тел.: 8 919 001 
52 52. 

Сдаётся 2-х комн. кв. на длит. 
срок. Тел.: 8 904 253 90 94. 

Сдам 2-х комн. кв. 5/5, инди-
вид. отопл., на ул. Стаханов-
ская. Тел.: 8 904 594 22 16.

Сдам 1 комн. кв. р-н РТС, все 
уд. Тел.: 8 920 909 00 92. 

Сдаётся 1 комн. кв. на длит. 
срок, ул. Механизаторов д. 
112, 4 эт., меблирована. Тел.: 
8 920 910 95 36. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 926 75 06. 

Сдам или продам 1 комн. кв. 
на 2-м эт., ул. Ленина (спорт-
товары), на длит. срок., без ме-
бели, солнечная сторона. Тел.: 
8 905 056 06 01.

Грузоперевозки «ГАЗЕЛЬ» 18 
м3, длинна 4,2 м. Тел.: 8 915 771 
17 41. Андрей. 

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

Продам срезки распиленные: 
березы, смесь, с доставкой. 
Тел.: 8 920 940 15 82. 

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

Кирпич и газосиликатные 
блоки. Доставка: песка, щебня, 
навоза, доломитовой муки. Тел.: 
8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 

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

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

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы 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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам запчасти: к/вал на 
Ваз 2110-11; вкладыши, поршни, 
кольца, домкрат усиленный на Ваз 
2101, акб. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продам запчасти М-412/2141. 
Газ. Прицепные, стекло, мотош-
лем, акб. Тел.: 8 980 753 12 89.

Куплю мотоцикл «Иж 350», 
«Иж 49» и запчасти, а также «Иж 
планета спорт». Тел.: 8 920 903 
01 40.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю УАЗ 469 в люб. сост. 
до 50 тыс. руб. Тел.: 8 920 940 
15 82. 

Продам «Шеврале Ланос», 
декабрь 2007 г. в хор. сост., 1 
хозяин, не битая + комплект лет-
ней резины, 5 шт. 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 942 57 65.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ГВЛ, 
ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА И Т.Д. 

ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8 904 256 28 33.РЕ�
КЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 
И ВОДИТЕЛЬ 

НА РАБОЧЕЕ 
АВТО «ТАКСИ». 

ТЕЛ.: 8 910 181 
32 02. реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ любой сложности. 

УСТАНОВКА СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 

ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ДОМ. 
ТЕЛ.: 8 920 937 77 78. реклама

Продам комплект зимней ре-
зины «Кама» 135×85 на дисках 
на авто «Ока». Тел.: 8 904 592 
63 84.

Куплю монитор «Scott» в лю-
бом состоянии. Тел.: 8 904 599 
30 13.

Продам колесо в сборе на 13, 
зима-лето, на запаску, 1000 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам колёса на Волгу, 500 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам дом в р-не Петрино, 
централ. вода, газ. отопл. Тел.: 
2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Продам дом в Центре, 63 кв. м., 
9 сот., вода, канализация, цоколь-
ный этаж. Тел.: 8 930 742 36 60. 

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀÆÅ 
45 ÊÂ. Ì. ÒÅË.: 8 920 911 47 55. 

реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мягкой мебели. 

ул. Ленина, д.14, кабинет №2. 
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, 

САНТЕХНИКА И ДР. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

  реклама

ЮРИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

Тел.: 8 915 75 75 8 02. реклама.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

и др. быт. техники. БЦ «Радуга», 2 эт. 
Тел.: 8 915 769 52 95.  реклама

ПРОДАЁТСЯ БЕРЁЗА НА ДРОВА, 
15 М3 – 15 ТЫС. РУБ., включая доставку. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама



№10 (477)1414

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!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

С ГАРАНТИЕЙ! ВЫЗОВ НА ДОМ – 150 РУБ. 
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62. реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  рекламаАН«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. – 850 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000

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. – 450 000 
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. – 650 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000

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 ДОМ ПОС. БУРИНО 
– 450 000

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 ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
250 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
МАГАЗИН УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122 – 4 000 
000 ( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000 
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮ-
ЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

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

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам письменный стол. Ко-
ричневый. Размер: длина — 120 
см, ширина — 60 см, высота 
— 80 см. Тел.: 8 900 586 83 66. 

Продам кухонный гарнитур, 
холодильник, кровать, диван, 
все б.у. очень дешево. Тел.: 8 
904 031 33 05.

Продам 1,5сп. кровать – 
1000 р., диван – 1000 р. Тел.: 
8 920 947 26 24.

Продам - 2х створ. шифоньер 
2000 р., велосипед 18 скоростей 
– 35000 р. Тел.: 8 919 022 60 86.

Продаётся стенка «Русь». 
Тел.: 8 920 915 34 86.

Продаю письменный стол, ко-
ричневый размером 120х60х80. 
Тел.: 8 900 586 83 66.

Продаю кровать с матрасом 
(120х200). 4000 руб. Самовы-
воз. Тел.: 8 920 625 21 55.

Продам недорого б/у шкафы, 
кровати, стул, ковры, стол. Тел.: 
8 902 884 23 99.

Продаётся красивая 2-х сп. 
кровать от гарнитура «Мартин» 
с ортопедическим матрасом - 
12 т. руб. Поможем с доставкой. 
Тел.: 8 930 746 17 42.

Продаю антикварную мебель, 
комод и 3 створ. шифоньер с 
зеркалом. Тел.: 8 904 955 79 05.

Продаю большой стол ком-
пьютерный из чистого дерева. 
Тел.: 8 904 955 79 05.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам детскую коляску 
«инфинити» в хор. сост. Тел.: 
8 920 938 36 76.

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

Продам стульчик для корм-
ления б/у. за 500 руб. Тел.: 
8 920 624 89 45.

Продам 2 пакета с детской 
одеждой и обувью р-р 30 на де-
вочку 5-8 лет за 1000 руб. Тел.: 
8 920 946 26 55.

Продам холодильную ви-
трину «Арктика», 8 т. руб. Тел.: 
8 920 929 27 17.

Продам мини-стиральную 
машину, 1300 руб. Тел.: 8 902 
884 23 99.

Продам цифровой двухтю-
нерный спутниковый приёмник 
«Триколор» -5500 руб. Тел.: 
8 920 947 26 24.

Продаётся новый в упаков-
ке насос «Водолей-3». Тел.: 
8 920 947 26 24.

Продаётся стиральная маши-
на, б/у – 1 год. 10000 руб., торг. 
Тел.: 8 920 930 70 90.

Куплю радиодетали, платы от 
90 руб./кг. Осциллограф, часто-
томер, самописцы, катализа-
торы. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков. Тел.: 
8 915 773 01 73.  

Куплю любую макулатуру: бу-
магу, газеты, журналы, книги, 
картон. Куплю всё что включается 
в розетку. Тел.: 8 910 676 01 46. 

Продаются монеты СССР с 
1961 -1992 г номиналом: 5, 10, 
15, 20 коп в большом количе-
стве. Тел.: 8 910 775 47 51.

Продаю: гири, 200л бочки, 
сейф, паркет, телевизор «Рол-

Продам морскую свинку с 
клеткой и поддоном, девочка, 
3-х цв. Тел.: 8 920 628 91 63.

Продаются цыплята, цыплята 
- бройлеры, индюшата, крольча-
та, мясо кролика. Тел.: 8 904 593 
32 76, 8 919 008 64 36.

Отдам в добрые руки коше-
чек, трёхцветная, бело-серая. 
Тел.: 8 904 251 53 21.

Продаются домашние поро-
сята. Тел.: 8 902 887 77 18.

Продам уток мускусных, кро-
ликов. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаются чистокровные 
щенки Алабай. Тел.: 8 920 907 75 
92, 8 920 913 42 35.

Продам крольчат от 200 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Отдам щенка, 6 мес., в хоро-
шие руки, девочка. В частный 
дом для охраны. Со стерили-
зацией помогу. Тел.: 8 999 776 
37 13.

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

Продаются молодые козы 9 
мес., козлик 6 мес. Тел.: 8 915 
796 17 33.

Отдам в добрые руки кошечку. 
Тел.: 8 904 251 53 21.

Продам домашних поросят д. 
Бурино. Тел.: 8 905 055 93 42.

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

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

ðåêëàìà

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

реклама 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продаётся красивое свадеб-
ное платье, нежный кремовый 
цвет, расшитое бисером, 46 
р-р. В подарок меховая шубка. 
Тел. 8 920 627 72 65.

Продам: пуховик жён. р. 54-
56; пальто жён. кожа натур+ 
подстёжка, р. 50-52; Пальто 
жен. кожа искусст. р. 48-50; са-
поги, мех и кожа натур. р. 39; 
рюкзак; чехлы на диван и крес-
ла. Тел.: 8 906 614 00 42.

сен», телекарту, костюмы жен-
ские, муж. брюки больших раз-
меров, пальто женское 54 р. 
Тел.: 8 904 259 92 89.

Продам памперсы № 3, пе-
лёнки. Тел.: 8 902 884 23 99.

Продаю памперсы № 4, пелён-
ки, 10 уп. Тел.: 8 904 654 54 55.

Продаются пелёнки. Тел.: 
8 910 177 96 29.

Продаю пелёнки 90х60 и ин-
валид. кровать со всеми при-
способлениями. Тел.: 8 904 955 
79 05.

Продам памперсы. Тел.: 
8 920 903 08 25.

Продам верстак, размер 160-
220-95, 10000 р. Тел.: 8 920 947 
26 24.

Продаётся дверь-сетка на 
балкон.1200 р. Тел.: 8 920 947 
26 24.

Продам ванну чугунную длина 
1.7, радиаторы чугунные. Тел.: 
8 920 621 60 57.

Продаётся ножная швей-
ная машинка «Zinger». Тел.: 
8 910 185 62 49.

Продам: сушилка д/посуды; 
гриль; мультиварка-йогуртни-
ца; соковыжималка; погружная 
блинница; эл/самовар; поддон 
д/душа; раковина д/ванной. 
Тел.: 8 49233 2-40-89.

Куплю гармонь, баян, до 1000 
руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

Продам шпалы б/у, 270 руб./
шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам плиту газовую б/у,500 
руб., трельяж 300 руб., горелку 
газовую 800 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам доски пола б/у. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам котёл в баню из же-
леза 6мм. 20 тр. Тел.: 8 910 77 
8 99 48.

Продаю: нарды /фишки, кости 
45~45/ 1000 руб. Тел.: 8 919 010 
67 62.

Продам холодильник «Ока» 
500 р., кухонный гарнитур 1500 
р., кровать 1,5 сп. 1500 р., пись-
менный стол 1000 р. Тел.: 8 904 
031 33 05.

Продам баллон пропан:пустой 
1000 руб., целый 2000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю ортез для пятки левой 
ноги, недорого, типа 28F10N 
размер М 42-46 нога 43. Тел.: 
8 901 992 52 01.

Продам плиту газовую б/у, 
500 руб., трельяж 300 руб., го-
релку газовую 800 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

«Êíèæíàÿ ëàâêà» 
Êóïèì êíèãè, êàðòèíû, îòêðûòêè. 

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 915 765 45 90.  реклама

ЗАКУПКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА: КОРОВ, 
ОВЕЦ, А ТАКЖЕ ЛОШАДЕЙ. 

ТЕЛ.: 8 915 556 57 39. реклама

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ 
НА ЗАПЧАСТИ 

ДО 10 ТЫС. РУБ. 
Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА 

ПРОДАЖА ДРОВ. 
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, КРУГЛЯК, 

КОЛОТЫЕ. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. ÐÅÊËÀÌÀ 

РЕМОНТ КВАРТИР, 
под ключ. Тел.: 8�904�256 28 33.  

реклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
от 120 дней. 

БЕСПЛАТНАЯ* ДОСТАВКА от 5 шт.�
ТЕЛ.: 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

6+ реклама*подробнее о скидках уточняйте по телефону

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. Тел.: 8 920 945 71 57.     

РЕКЛАМА

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÑÅÍÎ Â ÊÈÏÀÕ - ÐÓËÎÍÀÕ, 
Î×ÅÍÜ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ . ÏÐÈÂÎÇÍÎÅ. 

ÄÎÐÎÃÎ. ÒÅË.: 8 920 626 93 20. ðåêëàìà

МАГАЗИН «ЛОСКУТОК» 
С УЛ. ЧЕХОВА – 40, ПЕРЕЕХАЛ 

в торговые ряды ТЦ «Светофор».  
реклама
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ 
АКРИЛОМ. ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. 

реклама

ОТДЕЛ «ОБОИ, ЛЮСТРЫ». 

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!! 

Из ТЦ «Универмаг» 

на ул. Советская, д. 60\2 
(Центр, с торца магазина «Книги», 

напротив м-на «Петрович»).         
РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., можно под разбор. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÓÞÒ ÄÎÌÀ» 
ÑÄÀ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 

ïëîùàäü îò 20 êâ. ì., 
ÂÑÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ, ÖÅÍÒÐ ÃÎÐÎÄÀ. 

ÒÅË.: 8 915 758 30 90.  реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.  реклама

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 

ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 

ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ.  

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÒÅË.: 8 906 558 80 33.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

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

Газета выходит по четвергам. Распространяется 
бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
впадать с точкой зрения автора. 
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать: 
по графику - 18.00; фактически - 18.00. 
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Адрес редакции и издателя: 601440, 
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
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Гл. редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ
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 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вла-
димирской области ПИ № ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за со-
бой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную 
этику.  Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. 
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует счи-
тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДО 20% ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - 
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

НА ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ  

коллегам по работе,  близким 
и соседям, а также работникам 

МУСП «РИТУАЛ»  Елене Шаховой 
и Валентине Агеевой 

за внимательное отношение  
и помощь  в организации 

похорон моего мужа 
СПИРИДОНОВА 

Александра Викторовича.

Со словами благодарности 
Нина Ивановна Спиридонова,  

дети и внуки.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

МАНИПУЛЯТОР 
до 3 т., борт – 10 т., длиномер. 

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

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

6+
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