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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫУРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ  
ВЫРОС В ТРИ РАЗАВЫРОС В ТРИ РАЗА

Экономический спад, вызванный панде-
мией коронавируса, не мог не сказать-

ся на уровне безработицы в целом по стране и 
Вязниковском районе в частности. Если до на-
чала ограничений в нашей территории статус 
безработного имел только 1% населения, то 
по последним данным на бирже труда состоит 
уже 3,2% вязниковцев. И специалисты Центра 
занятости населения города Вязники уверены, 
что это ещё не предел.

В общей сложности за январь-май 2020 года в 
Вязниковский центр занятости за предоставлением госу-
дарственных услуг обратились 2972 человека, в том числе 
за содействием в поиске подходящей работы 1628 человек. 
Статус безработного получили 1164 человека или 71,5% 
от обратившихся граждан. На 1 июня в Вязниковском рай-
оне зарегистрированы 1247 человек, ищущих работу. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляем вас с национальным праздни-
ком – Днём России!

Многовековая история нашего государства – это ле-
топись ратных побед и трудовых подвигов, беззаветного 
служения Отечеству и единения народов, культур и рели-
гиозных конфессий. Неразрывная связь времён, поколе-
ний и традиций – наше бесценное достояние, основа уве-
ренного движения вперёд.

Становление новой России не было простым. Но в са-
мые сложные периоды её неизменно спасали крепость 
духа и сплочённость граждан. Именно благодаря труду, 
таланту и энергии миллионов россиян, наша страна явля-
ется крепким социальным государством, независимой и 
сильной мировой державой. 

И сегодня каждый из нас вносит свой посильный вклад 
в развитие и процветание Родины, честно трудясь на ра-
бочем месте, строя семью и добросовестно воспитывая 
детей. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в её 
светлое будущее. Вместе нам всё по плечу!

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть удача сопутству-
ет во всех добрых начинаниях, в делах на благо нашей лю-
бимой Владимирской области, на благо великой России!

Губернатор Владимирской области
В.В. СИПЯГИН,

Председатель  ЗС Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ,

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник дает нам еще один повод ощутить себя 

единой семьей, живущей в общем доме. 
История нашего Отечества создавалась усилиями 

многих поколений. Созидательный труд, открытия и до-
стижения наших предков вызывают у нас чувство гордо-
сти за Родину.

Сегодня наша страна решает сложные, стратегически 
важные задачи. Мы работаем над тем, чтобы сделать 
Россию процветающей, могучей державой. И каждый из 
нас причастен к этим событиям.

Желаю вам счастья, мира, здоровья и благополу-
чия, воплощения в жизнь планов и успехов во всех 
начинаниях!

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ 

Игорь ИГОШИН.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
России!

Наше Отечество — огромная держава с великой 
культурой и уникальной историей. На прочном фунда-
менте страна объединила множество народов, тради-
ций и конфессий.

От каждого из нас, от нашего трудолюбия, усердия и 
талантов зависит, какой будет Россия уже завтра.

Примите пожелания счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в ваших делах. Пусть мир, согласие 
и уверенность в завтрашнем дне царят в каждой семье, 
в каждом доме.

С уважением, 
член Совета Федерации РФ 

Ольга ХОХЛОВА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЯЗНИКОВЦЫ!

Примите искренние поздравления с Днём России!
Россия – это, в первую очередь, дорогие сердцу ме-

ста, близкие и родные люди, точка на карте мира, где ты 
появился на свет. Каждый из нас – это частичка великой 
державы, с тысячелетней историей, огромной террито-
рией, уникальным природным, культурным и духовным 
богатством.

Наша сила - в единстве и сплоченности. Вспомните о 
героях труда, спортсменах, врачах, учёных, которые били 
рекорды и достигали потрясающих результатов. Вот где 
стимул для примера! А старшее поколение вязниковцев 
– истинные патриоты. Они умели жить и трудиться на 
благо малой Родины и оставили нам богатое духовное и 
культурное наследие. Сегодня, благодаря им, мы живем 
в свободной, сильной, поистине великой стране. Глав-
ная задача нашего общества – сохранение и приумно-
жение этого богатства, развитие крепкой державы. На 
нас лежит общая ответственность за достойное будущее 
наших детей и внуков.

Друзья, коллеги, земляки! Желаю вам дружбы и мира - 
в стране, в семье, в коллективе. Крепкого вам здоровья, 
счастья, неугасаемого оптимизма, удачи и плодотворно-
го профессионального пути.

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 
ЗС Владимирской области.

ДОРОГИЕ ВЯЗНИКОВЦЫ!

Сегодня – 12 июня, мы отмечаем очень важный 
праздник для всех граждан нашей великой и могучей 
страны. День России является символом независимо-
сти, национального единения и свободы.

В этот день объединяются люди, искренне любящие 
свою малую Родину и огромную многонациональную 
страну. Уже сегодня каждый гражданин России соз-
дает то будущее, о котором мы мечтаем. Каждый из 
нас своим трудом укрепляет могущество страны. Мы 
должны помнить историю России, чтить традиции и 
воспитывать в наших детях чувство патриотизма.

Главная ценность России – это люди! Наша страна 
подарила миру поколения сильных, мужественных, 
трудолюбивых, талантливых писатели и поэтов, ком-
позиторов и художников, ученых и военачальников. 
Нам есть чем гордиться и есть, с кого брать пример. 
Убеждён, что только вместе и сообща мы сможем ре-
шить непростые экономические и социальные задачи, 
стоящие перед Вязниковским районом и всей обла-
стью.

Друзья, от всей души поздравляю вас с праздником 
– Днём России! Желаю всем терпения и успеха в до-
стижении ваших целей, уверенности в собственных 
силах и завтрашнем дне. Пусть вас окружают мир и 
достаток, счастье и взаимопонимание.

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия», 
глава администрации 

Вязниковского района.

1 июля состоится всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ. 
Первоначально процедура была намечена на 22 апреля, но из-за ограничительных 
мер по коронавирусу дата была перенесена на 1 июля. К настоящему моменту раз-
работаны исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан на избира-
тельных участках.

Роспотребнадзор подготовил соответствующие 
рекомендации, в частности указав на необходимость 
измерения температуры всех голосующих, а также 
на обязательное ношение защитной маски и соблю-
дение дистанции. Всего Роспотребнадзор подгото-
вил для избиркомов список из нескольких десятков 
пунктов того, что необходимо соблюсти. 

Помещения избирательных участков будут тща-
тельно дезинфицировать до голосования и во время. 
Вход и выход  на участки планируется сделать в раз-
ных местах, чтобы приходящие голосовать и поки-
дающие помещение не пересекались.

На входе будут выдавать маски, перчатки, анти-
септики и ручки. Кроме того, каждому входящему 
измерят температуру бесконтактным градусником. 
Если она окажется повышенной, гражданину не от-
кажут в его активном избирательном праве, но го-
лосовать он будет в отдельном изолированном по-
мещении.

Паспорт надо будет показать члену УИК с неболь-
шого расстояния, давать его  в руки не рекоменду-
ется. Подпись в списке избирателей граждане будут 
ставить сами, своей ручкой или той, что получат на 
входе.

На кабинках для голосования не будет шторок -  
для снижения количества контактных поверхностей. 
Чтобы не нарушалась тайна голосования, кабинка 
будет огорожена стенками с трех сторон.

Бесконтактность - один из главных принципов 
голосования. Из этих же соображений отказались и 
от голосования по почте, хотя закон предоставляет 
такую возможность.

Значительные изменения произошли в процеду-
ре надомного голосования. Возможности для него 
существенно расширены: теперь пригласить домой 

членов УИК с переносным ящиком сможет любой 
гражданин, без указания причины. 

Сам порядок в этом случае таков:  член участковой 
избирательной комиссии продезинфицирует дверь, 
звонок и поставит вблизи двери ящик для голосова-
ния. На ручку двери он повесит полиэтиленовый пакет 
с заявлением на голосование вне помещения участка 
и бюллетенем, позвонит в дверь и отойдет на два ме-
тра. Гражданин в маске и перчатках, открыв дверь, не 
выходит и с порога показывает паспорт, берет пакет и 
уходит к себе, голосует, расписывается на бланке заяв-
ления. Затем, не снимая маску и перчатки, открывает 
входную дверь и  опускает бюллетень в ящик.

Еще одна новая для российской избирательной 
системы процедура - голосование на придомовых 
территориях. Ею смогут воспользоваться участко-
вые избирательные комиссии в течение шести дней 
голосования, то есть с 25 по 30 июня. В основной 
день голосования - 1 июля - граждане могут прийти 
только на стационарные участки. 

Голосование на свежем воздухе будет организова-
но точно так же, как и в помещении избирательно-
го участка. Чтобы не допускать скопления граждан, 
члены участковых комиссий «разведут» жителей до-
мов по дате и времени  голосования. Но эта проце-
дура носит рекомендательный характер и оставляет 
гражданам право выбирать удобное для себя время 
голосования.

 В Облизбиркоме поясняют: меры безопасности в 
этот раз принимаются действительно уникальные, 
так как здоровье людей - прежде всего. Специалисты 
призывают жителей сознательно отнестись к реко-
мендациям и придерживаться выработанных правил. 

 Соб.инф.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Председателя ТСЖ дома № 11 
по улице Южная микрорайона 
Нововязники Татьяну Рзаеву и жи-
тельницу частного дома на той же 
улице Марину Блохину объединила 
общая проблема – отсутствие до-
роги. Для её решения женщины обра-
тились к заместителю председателя 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области Роману Кавинову.

Женщины рассказали, что четверть 
века назад подрядная организация сда-
ла многоквартирный дом, а вот сделать 
асфальтовую дорожку к его подъездам 
забыла. Частному сектору по улице 
Южная, где находится 10 домов, повез-
ло ещё меньше – дороги к ним вообще 
никогда не было. И чтобы пройти к сво-
ему жилью, люди вынуждены отсыпать 
тропинку собственными силами и за 
свои деньги. 

Корреспондент газеты «Районка,                   
21 век» вместе с депутатом 
облпарламента Романом Кавиновым от-
правилась на место, чтобы оценить ситу-
ацию. От дороги, которая недавно была 
посыпана строительным мусором, оста-
лось одно воспоминание. Достаточно 
небольшого дождя, чтобы образовалась 
непролазная грязь. 

«Даже резиновые сапоги не спасают, 
- жалуется Марина Блохина. – А другого 
пути к домам, кроме как по полю, нет. Мы 
оказались в полной изоляции, даже врачи 
скорой помощи ходят к нам пешком. А 
вызывать их приходится частенько, в со-
седях живут пожилая семья и инвалиды. 
Машина МЧС не то чтобы к домам, даже 
к пожарному пруду не подъедет. У меня 
ребёнок по грязи каждый день в школу 

шлёпал. Когда на улице сухо – ещё тер-
пимо, а вот весной и осенью – непрохо-
димая топь.

Роман Валерьевич обещал оказать со-
действие. Не откладывая решение вопро-
са на потом, он сразу же связался с мест-
ным предпринимателем Александром 
Голощаповым, который бесплатно отдал 
на посыпку грунтовой дороги порядка 
120 тонн строительного боя. С техникой 
и доставкой помог депутат Совета народ-
ных депутатов от партии «Единая Рос-
сия» Иван Дмитриев.

- Мы приложим все усилия, чтобы 
облегчить жизнь людям и сделать эту 
дорогу проходимой, - заверил он. – Сей-
час думаем, как общими усилиями обо-
рудовать дренажную систему и сделать 
доступным для спецтехники подъезд к 
пожарному пруду.

Жители выражают неравнодушным 
депутатам и предпринимателю слова 
благодарности – за то, что не оставили 
людей в безвыходной ситуации.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

НЕ ОСТАВИЛИ НЕ ОСТАВИЛИ 
В БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИВ БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ



Несмотря на то, что в различных регио-
нах нашей страны постепенно снимаются 
ограничения, связанные с пандемией корона-
вирусной инфекции COVID-19, риск подхва-
тить опасную заразу остаётся. При этом не 
обязательно даже встречаться с человеком, 
у которого симптомы болезни, как говорит-
ся, налицо. Медики утверждают, что многие 
жители района могут не подозревать, что 
являются носителями коронавируса. Точную 
картину дают только специальные тесты.  
Пройти диагностику и сдать анализы на 
COVID-19 можно в офисе «Лаборатории Ге-
мотест». Она расположена в городе Вязники 
на улице 1 Мая, дом 7. Сегодня на страницах 
«Районки» специалисты лаборатории от-
ветят на самые распространённые  вопросы 
читателей о сдаче анализов на коронавирус.

Людмила В.: Слышала, что существуют ПЦР-
тест и анализы на антитела IgG и IgM. Чем они 
отличаются? 

- ПЦР-исследование (выявление РНК вируса) позво-
ляет обнаружить инфекцию с первых дней заражения, 
в том числе во время инкубационного периода. Минз-
драв рекомендует этот анализ в качестве основного ме-
тода диагностики коронавирусной инфекции. Анализы 
на антитела IgG и IgM – вспомогательные методы диа-
гностики. С их помощью можно уточнить стадию ин-
фекции (IgM) или узнать, что человек уже перенёс её в 
прошлом (IgG).

Стоимость ПЦР исследования (мазка) - 1700 ру-
блей, антитела lgG - 950 рублей, антитела IgM - 950 
рублей. Взятие биоматериала оплачивается отдельно.

Светлана Н.: Как долго нужно ждать результаты 
теста на коронавирус?

- Всего 3 дня. Вместе со специальным бланком вы 
получите справку о результатах тестирования. На ней 
есть уникальный QR-код, который позволит подтвер-
дить легальность документа.

Андрей В.: Как подготовиться к анализам?
- Обязательные условия для любого анализа – отсут-

ствие контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14 
дней и отсутствие симптомов ОРВИ в течение 5 дней. 
ПЦР-тест нужно сдавать через 3 часа после еды, также 
в течение 3 часов нельзя чистить зубы, полоскать рот, 
пить, курить, жевать жвачку. Анализы на антитела ре-
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

ТЕМА НОМЕРА

COVID-19

УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫБЕЗРАБОТИЦЫ  
ВЫРОС В ТРИ РАЗАВЫРОС В ТРИ РАЗА

- Резкий рост обращений начался примерно с апреля, - говорит 
директор ЦЗН Кирилл Лапшин. – Это связано с введением ограни-
чений по работе предприятий и организаций из-за распространения 
коронавирусной инфекции.

Если говорить о структуре безработицы, то треть из вновь обра-
тившихся – это люди, которые до начала пандемии работали в дру-
гих городах. Большинство, разумеется, в Москве, наиболее постра-
давшей от новой заразы. Ещё треть – это местные жители, которые 
потеряли работу, и индивидуальные предприниматели, принявшие 
решение о закрытии своего дела. По данным службы занятости, все-
го за пару месяцев в нашей территории с рынка ушли порядка 20 ИП. 
Вошли в число оставшейся трети безработных и земляки, которые 
долгое время нигде не работали и не числились, но на волне новых 
мер правительственной поддержки, решили «выйти из сумрака».  

Сложность ситуации усугубляет и тот факт, что сократилось и чис-
ло вакансий. Крупные вязниковские предприятия, как, например, 
завод «ОСВАР» или «Предприятие нетканых материалов», сняли 
свои заявки на привлечение новых сотрудников. В общей сложности 
были сняты 200 заявок. Кирилл Лапшин отметил, что из флагма-
нов местного производства в прежнем режиме продолжал работать 
только «ВАЛФ-РУС». 

- В настоящее время имеется около 600 свободных вакансий, - кон-
статируют в ЦЗН. – На одно предложение от работодателей в сред-
нем приходится 2,2 безработных. При этом, сами вакансии зачастую 
не подходят к компетенциям людей, ищущих работу. 

Среди наиболее востребованных у соискателей профессий значатся: 
водители, грузчики, контролёры КПП, администраторы, бухгалтеры. 
А вот работодатели охотнее берут на работу швей для изготовления 
масок и бахил, укладчиков-упаковщиков, операторов линии в про-
изводстве пищевой продукции, кладовщиков, инженеров, медсестёр.

Чтобы снизить напряжённость на рынке труда, Центр занятости 
предлагает соискателям участие в программах временной занятости и 
общественные работы. Часть расходов на оплату труда сотрудникам 
по данным направлениям готово взять на себя государство. Во Вла-
димирской области также увеличивается материальная поддержка 
участникам общественных работ с полутора до шести тысяч рублей.

Не списывается со счетов и летняя занятость молодёжи. В рамках 
муниципальной программы временной занятости с июля планиру-
ется предоставить временные работы 400 школьникам. Также рай-
онные агропредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства гото-
вы рассмотреть молодёжь в качестве сессионных сотрудников 

- Несмотря на все принимаемые меры, мы прогнозируем дальней-
ший рост официально зарегистрированной безработицы до 4%, - 
говорит Кирилл Лапшин. – Сейчас Президент анонсировал новые 
меры поддержки людей, оставшихся без работы. Думаю, некоторые 
наши земляки захотят ими воспользоваться.

Алексей ЗАХАРОВ.

Ситуация с распространением коронавирусной ин-
фекции во Владимирской области продолжает оста-
ваться достаточно серьёзной. По данным на среду, 10 
июня, в Вязниковском районе числятся 89 заболевших. 
Общее же число инфицированных в регионе-33 превы-
сило 3200 человек. Основная нагрузка в этой ситуации 
ложится на плечи медиков. За день врачи совершают 
более сотни выездов к пациентам. И сейчас они рады 
любой помощи.

На выручку сотрудникам первой 
городской поликлиники на днях 
прибыла группа волонтёров. Три 
девушки – студентки Ковровского 
медицинского колледжа имени 
Е.И. Смирнова – изъявили желание 
на добровольных началах помочь 
медикам. Между администрацией 
района и образовательным учреж-
дением примерно два года назад 
был заключен договор на предо-
ставление преференций молодым 
вязниковцам, пожелавшим связать 
свою карьеру с лечением людей и 
обучаться в этом колледже.

В феврале этого года студентки 
колледжа встретились с главой 
районной администрации Игорем 
Зининым и председателем райсо-

вета Александром Максимовым. 
Девушки тогда пообещали вер-
нуться работать на свою малую 
Родину. Некоторые изъявили же-
лание проходить практику на базе 
местных медучреждений.

Пандемия коронавируса дала бу-
дущим фельдшерам и медсёстрам 
повод доказать, что поговорка «где 
родился, там и пригодился» рабо-
тает. Как рассказала главный врач 
Вязниковской РБ Светлана Мак-
симова, Алёна, Эля и Женя пред-
ложили свои услуги в качестве 
волонтёров.

- Естественно, студенток ни-
кто не отправлял работать непо-
средственно с больными людьми, 
- пояснила Светлана Викторовна. 

– Девушки приходили три раза 
в неделю и помогали в поликли-
нике работать с документацией. 
Каждый день поступает по 200 с 
лишним вызовов. Нужно заполнять 
море различных бумаг, выписы-
вать направления, заносить ин-
формацию в компьютер.

Работой девушек вязниковские 
медики остались очень доволь-
ны. Правда, есть в этой истории 
и ложка дёгтя. После нескольких 
дней волонтёрства добровольцы 
обещали продолжить помощь, но 
по данным на вторник, 9 июня,  в 
поликлинике пока больше не по-
являлись.  Впрочем, слово «пока», 
надеемся, в этом предложении 
ключевое.

- Студентки Ковровского меди-
цинского колледжа оказали нам 
очень серьёзную помощь, - гово-
рит заведующая поликлиническим 
отделением Светлана Куцкая. – Мы 
сейчас рады любым свободным 
рукам. В учреждениях медицины 
много работы, для выполнения 
которой не нужна серьёзная ква-
лификация или профильное обра-
зование, главное – желание оказы-

вать посильную поддержку.
Кстати, Вязниковская ЦРБ в 

долгу не остаётся и тоже готова 
помогать местным выпускникам 
школ, которые хотят поступить на 
медицинский факультет ВУЗов, 
стать студентами. В этом году уже 
выданы 12 целевых направлений 
для поступающих в высшие учеб-
ные заведения. После зачисле-
ния в институты и университеты с 
первокурсниками будут заключены 
трёхсторонние договоры. Такие 
студенты получат ряд льгот и даже 
могут рассчитывать на дополни-

тельную стипендию от областного 
департамента здравоохранения. 
Ещё один плюс – гарантированное 
трудоустройство.

- Со стороны абитуриентов те-
перь главное – набрать необхо-
димое количество баллов для 
поступления, - отмечает С.В. Мак-
симова. – А после обучения мы в 
Вязниках будем ждать их с распро-
стёртыми объятиями.

Яна ХВАТОВА.
Иллюстрация с сайта https://

волонтеры-медики.рф/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

комендуется сдавать с 8 до 11 часов утра, натощак. На-
кануне – легкий ужин без жирной пищи, 1–2 часа перед 
анализом нельзя курить.

Наталья К.: Нужны ли какие-нибудь специаль-
ные документы или направления для прохождения 
теста?

- Для анализа на антитела IgG документы не нуж-
ны. Для ПЦР-теста и анализа на антитела IgM по-
требуется паспорт. Это обязательные требования 
Роспотребнадзора.

Роман С.: На работе завершился период «удалён-
ки». Требуют выйти в офис, но принести с собой 
справку об отсутствии коронавируса. Какой анализ 
нужно сдать?

- У разных работодателей требования могут разли-
чаться, но обычно речь идет о ПЦР-исследовании: оно 
позволяет достоверно подтвердить отсутствие инфек-
ции. При этом мы можем заключить напрямую договор 
с организацией-работодателем на тестирование сотру-
дников.

Если у вас, уважаемые читатели, остались вопросы 
относительно прохождения тестирования на коронави-
рус, вы можете задать их специалистам «Лаборатории 
Гемотест» в городе Вязники по телефонам: 8 800 550 13 
13, 8-919-008-54-53, 3-13-30 или обратиться по адресу: 
г.Вязники, ул.1 Мая, д.27 ( рядом с поликлиникой).

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Лаборатория Гемотест». ОГРН 1027709005642 Лицензия № ЛО-23-01-014424 от 13 марта 2020 г.
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КРУГОМ НАШИ

КОРОНАВИРУС ПО-НЕМЕЦКИ: 
ЛУЧШЕ ДОБРОВОЛЬНО СОБЛЮДАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 

ЧЕМ ПОЛУЧИТЬ ЖЁСТКИЕ ЗАПРЕТЫ

)Šn lhu`hk jnjxemnb dek`k )Šn lhu`hk jnjxemnb dek`k 
b b“gmhj`u?b b“gmhj`u?

ÂÎÉÍÀ Ñ ÁÎÐÙÅÂÈÊÎÌ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Коронавирус – явление мирово-
го масштаба. Устами вязниковцев, 
переживающих пандемию в других 
странах, «Районка» продолжает рас-
сказывать о том, как относятся к 
этой заразе люди по всему миру. Се-
годня наша героиня – Мария Ольберг. 
Эпидемия COVID-19 застала девушку 
в немецком городе Ганновер федераль-
ной земли Нижняя Саксония. Как вы-
яснилось, рассудительные и обстоя-
тельные немцы в период карантина 
оказались очень похожими на русских. 
Но не будем предвосхищать события, 
а дадим слово Марии.

- Мария, привет! Как ты попала в Германию?
- Добрый день! Обыкновенная студенческая 

история. После окончания школы в Вязниках 
поступила в Нижегородский университет на 
исторический факультет. Потом решила сде-
лать ставку на изучение иностранного язы-
ка. По программе обмена уехала в немецкую 
семью. Присматривала там за детьми. Затем 

практики. Разумеется, ежедневные рабочие 
звонки, нужно быть почти постоянно в режи-
ме онлайн, выполнять различные поручения. 
То есть теперь работа в прямом смысле слова 
переехала ко мне на дом. 

- В бытовом плане произошли изменения? 
Или всё осталось как прежде?

- Наверное, как и у всех, первое сильное впе-
чатление – посещение магазинов, в которых 
опустели полки. Чтобы купить туалетную бума-
гу, нужно было обойти магазинов пять. Не было 
круп, муки, макарон. А вот овощи, мясо, рыба 
оставались в ассортименте. 

Для ажиотажа у нас даже придумали свой 
термин – Hamsterkauf. В переводе на русский 
это «закупаться как хомяк, про запас». Я ста-
ралась не поддаваться панике, но признаюсь, 
мысль прикупить несколько упаковок макарон 
на чёрный день посещала.

- Немцы были шокированы происходящим?
- Сложно сказать. Заметила, что раньше 

люди спокойно взаимодействовали друг с дру-
гом, а в период пандемии стараются избегать 
мест с большим скоплением народа. Даже на 
другую сторону улицы могут перейти, чтобы 
избежать лишних контактов. Мужчины пере-
стали здороваться за руку. Двери открывают 
только через салфетку. Есть чёткое понимание, 
что лучше самим по максимуму соблюдать 
меры предосторожности, чем получить более 
жёсткие ограничения со стороны властей.

- Как коронавирус повлиял на твой повсед-
невный распорядок?

- Стала домоседкой. Рабочий график – с 9 
утра до 5 вечера. От него никуда не денешься. 
Зато время, которое раньше уходило на пере-
езды, теперь могу отдавать спорту. Начала 
чаще кататься на велосипеде. Благо, это не 
запрещалось. Ну и с молодым человеком по-

лучилось больше времени проводить вместе 
– это плюс.

- Можно ли было выходить на улицу без 
специальных пропусков?

- Никаких пропусков у нас не вводили. 
Можно было заниматься спортом в индиви-
дуальном порядке. Сначала разрешили встре-
чаться только двум людям, не проживающим 
под одной крышей. С 5 мая позволили уже 
проводить время вместе двум семьям. На се-
годняшний день круг общения расширили до 
10 человек. 

Но это я говорю только про Нижнюю Саксо-
нию. В разных федеральных землях коронави-
русные ограничения серьёзно разнятся, в зави-
симости от эпидемиологической обстановки. 

- Сейчас ограничения начали снимать?
- Послабления у нас начались гораздо рань-

ше, чем в России. С последней недели мая раз-
решили посещать кафе. Однако для этого нуж-
но предоставить свои персональные данные: 
фамилию и имя, номер телефона. Внимательно 
следят за наличием признаков респираторных 
инфекций. 

С прошлой недели в Нижней Саксонии откры-
ли бассейны, расположенные на открытом воз-
духе. Фитнес клубам также дали «зелёный свет», 
но ограничили по количеству посетителей. 

А вот маски мы в обязательном порядке но-
сим только с начала мая. Обязательно их пола-
гается носить в общественных местах и транс-
порте. 

- Что бы ты пожелала вязниковцам-чита-
телям «Районки»?

- Не терять оптимистического настроя. По-
чаще находиться на свежем воздухе. Всё это 
пройдёт!

Записал 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

поступила в университет – высшую школу 
Ганновера. Постигаю необычную для России, 
но очень популярную в Европе, профессию 
менеджера по работе с информацией – работа-
ем с базами данных, берём интервью, создаём 
сайты. Коронавирус как раз застал меня в пе-
риод практики. 

- Судя по нашим новостным лентам, Гер-
мания не сильно пострадала от коронави-
русного нашествия.

- Я бы так не сказала. Всё началось в мар-
те. Естественно, мы смотрели новости из ки-
тайского Уханя. Но тогда казалось, что всё это 
очень далеко, не у нас. 

Вирус же пришёл очень быстро со стороны 
Италии. Немцы отреагировали довольно праг-
матично. Первое, с чего начали – повышенное 
внимание личной гигиене. Банально стали 
чаще мыть руки. Но сдержать болезнь такие 
меры не помогли. Первые случаи выявили в Ба-
варии. Спустя всего несколько дней, разговари-
вая с друзьями, узнала: вирус уже в Гамбурге. 
Это примерно 100 километров от меня. А даль-
ше – всё по нарастающей, как снежный ком.

- На чём в первую очередь отразился коро-
навирус?

- На социальной сфере.  Начали закрываться 
школы. Прекратились занятия и у нас в высшей 
школе. Сначала нам объявили, что лекций не 
будет до конца апреля. Потом продлили на не-
определённый период. Так что, как и в России 
немецкие студенты - на удалёнке. 

- Как же практика?
- С 18 марта я не могу посещать рабочее ме-

сто. В фирме, где я практикуюсь, очень ответ-
ственно подошли к введённым правительством 
антивирусным ограничениям. Тружусь дома за 
компьютером. Снимаю со знакомыми квартиру 
на троих. Компьютер разрешили взять с места 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На минувшей неделе Рос-
сия простилась с народ-
ным артистом Михаилом 
Кокшеновым. Известный 
актёр, кинорежиссёр и 
сценарист умер в возрас-
те 83 лет. Причина смер-
ти – осложнения после 
кровоизлияния в мозг. 

Михаил Михайлович снял-
ся более чем в 100 фильмах. 
Наиболее известны его работы 
в популярных фильмах «Женя, 
Женечка и "Катюша», «Дау-
рия», «Спортлото-82», «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная». Именно актёрская стезя 
и привела артиста в Вязники. 
Здесь в 1988 году именитый 
режиссёр Станислав Ростоц-
кий снимал лирический фильм 
«Из жизни Фёдора Кузькина». 

Художественная картина 
была создана по повести Бо-
риса Можаева «Живой». В 
фильме рассказывается исто-
рия жизни Фёдора Кузькина. 
Главный герой разделил со 
страной все тяготы тридцатых, 
а затем военных и послевоен-
ных годов. Михаил Кокшенов 

сыграл роль бригадира Пашки 
Воронина. 

- Мы здесь уже скоро год, и, ко-
нечно, мы всех знаем, и нас все 
уже достаточно узнали, - вспо-
минал о Вязниках Станислав Ро-
стоцкий. - В чем-то стремимся и 
помочь – и людям, и городу, и хо-
зяйствам. Город Вязники – удиви-
тельный уголок старинной, зата-
енной русской красоты, и немало 
здесь прекрасных зданий, кото-
рые кое-где начали восстанавли-
ваться – не без нашей помощи.

Михаил Кокшенов также всег-
да с теплотой вспоминал о 
съёмках в фильме «Из жизни 
Фёдора Кузькина». По его сло-

вам, появление в Вязниках про-
фессиональной съёмочной груп-
пы – было серьёзной культурной 
миссией. По мнению актёра, 
такие съёмки надолго оставля-
ют память в сердцах местных 
жителей. Кстати, наши земляки 
активно снимались в картине в 
качестве массовки. 

К сожалению, сейчас уже 
сложно найти живых свидетелей 
того действа. Если кто-то из на-
ших читателей участвовал в тех 
съёмках, мы с удовольствием 
опубликуем его историю. Свя-
заться с редакцией можно по 
телефону: +7 960 728 98 88.

Яна ХВАТОВА.

В РАЙОНЕ

В муниципальном образовании «Паустовское» вновь 
идёт непримиримый бой с борщевиком Сосновского. 
Борьба ведётся химическим методом, с использовани-
ем специальных гербицидов. Первая «травля» опас-
ного сорняка прошла в минувшие выходные.

Борщевик Сосновского был введен в культуру земледелия в 
нашей стране как кормовое силосное растение в 1960-е годы. 
Впоследствии превратился в злостный сорняк, опасный для че-
ловека: его сок, попавший на кожу, под действием ультрафио-
лета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог 
роговицы, что может привести к слепоте. Вязниковский район 
относится к числу территорий Владимирской области, в которых 
борщевик получил наибольшее распространение. 

Как рассказал глава администрации муниципального образо-
вания «Паустовское» Денис Фунтов, химикатами от борщевика 
обработано пока порядка 35 гектаров земли около населённых 
пунктов Роговская, Сергиевы Горки, Октябрьская, Митинская. 
Обработку выполняет специализированная организация. 

– Вредоносность борщевика Сосновского принимает катастро-
фические масштабы из-за отсутствия надлежащего контроля над 
его распространением в природных агроэкосистемах. С прошло-
го года в регионе действует пятилетняя программа по истребле-
нию этого сорняка. Установлено, что уничтожать необходимо 
как надземную массу борщевика, так и семена в почве, поэтому 
обработка засоренных земельных участков проводится два раза. 
При проведении второй обработки убираются растения, пророс-
шие из семенного материала прошлых лет, – объясняет руково-
дитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской об-
ласти Марина Олимова.

Вторая «волна» обработки запланирована на конец июня. Гер-
бицидом вновь «пройдут» указанные территории. В 2020-м на 
борьбу с ядовитым растением регион выделил беспрецедентные 
средства – порядка 12 миллионов рублей. 

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
ФАИНА ВАСИЛЬЕВНА КОТКОВАФАИНА ВАСИЛЬЕВНА КОТКОВА

УТРАТА

ТИХОМУ ЧАСУ ДНЕМ – БЫТЬ!..

На майском заседании Законодательного 
Собрания в редакции согласительной комис-
сии принят так называемый «закон о тишине». 
Напомним, депутаты утвердили документ еще 
в марте, но губернатор его не подписал и 8 
апреля вернул в Заксобрание. 30 апреля было 
принято решение создать согласительную ко-
миссию и устранить разногласия. 
Принципиальных правок текст не претер-

пел. В законе прописан понятийный аппарат, 
указано, что именно является нарушением 
тишины и покоя, а также определены времен-
ные рамки и объекты, на которые распростра-
няется запрет. Кроме того, указаны случаи, не 
подпадающие под действие ограничений (на-
пример, проведение строительно-ремонтных 
работ по благоустройству дворов). Установле-
но, что нарушение тишины и покоя граждан не 
допускается в дневное время – с 13-00 до 15-
00 часов ежедневно и ночью - с 22.00 до 6.00.

…А  ПЬЯНЫМ ДЕБОШИРАМ – НЕТ!

Утвержден принятый ранее в первом чте-
нии закон, ограничивающий продажу алко-
голя в пристройках к жилым домам. Новые 
правила предусматривают, что розничная 
продажа алкогольной продукции в много-
квартирных домах и на прилегающих к ним 
территориях допускается только в объектах 
общественного питания с общей площадью 
зала обслуживания посетителей не менее 50 
кв. метров. Документ вступит в силу через 10 
дней после опубликования. 
Председатель Законодательного Собрания 

и один из инициаторов принятия закона Вла-
димир Киселев подчеркнул: ограничения 
введены по многочисленным просьбам жите-
лей области, которым соседство с «наливай-
ками» доставляет массу неприятностей. Спи-
кер облпарламента уточнил, что на данный 
момент депутаты сочли излишним вводить 
полный запрет на деятельность предприятий 

общепита, расположенных в жилых домах.
 «Не хочется всех «грести под одну гребен-

ку» и закрывать без разбору все кафе и ре-
стораны. Среди них есть вполне приличные. 
Но если жалобы от людей будут продол-
жаться, то будем ужесточать меры», - до-
бавил Владимир Киселев.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ

Во Владимирской области в первом из 
российских регионов вводится льготная 
ипотека  для сотрудников государственных 
и муниципальных учреждений культуры. 
Документ разработан по аналогии с «ме-
дицинской ипотекой», успешно применя-
емой уже более 4 лет. Право на получение 
льготной ипотеки получают нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий работни-
ки культуры со средним профессиональным 
или высшим образование и не старше 45 
лет, либо семьи, два и более членов которых 
заняты в отрасли. Льгота выражается в:

- субсидии на уплату первоначального взно-

са в размере 20% расчетной стоимости приоб-
ретаемого жилья, но не более 400 тыс. руб.;

- ежемесячной 50-процентной компенса-
ции оплаты процентов в течение 5 лет, но не 
более 5 тыс. руб. в месяц.
Как отметил автор инициативы депу-

тат Александр Цыганский, закон направлен 
на решение двух главных задач: сохранить 
имеющиеся высококвалифицированные ка-
дры и привлечь в отрасль перспективную 
молодежь.

КАК УДОБНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ 
«НУЖДАЕМОСТЬ» 

В областной закон, определяющий меха-
низм назначения пособий на 3-го ребенка в 
возрасте до 3-х лет, внесены уточнения. Ут-
верждены сразу два критерия нуждаемости – 
это средний размер доходов по области и дву-
кратная величина прожиточного минимума. 
Если многодетная семья в расчете на каж-

дого члена обеспечена меньше хотя бы одно-
го из этих показателей, ей положено пособие. 
Такое дублирование – своеобразная страхо-
вочная мера, позволяющая защитить инте-
ресы людей. Закон дает право использовать 
для назначения льготы тот вариант, который 
в абсолютной величие больше, а значит, по-
зволяет воспользоваться правом на пособие 
большему количеству людей. 
Сейчас оптимально исходить от среднеду-

шевого дохода: его размер за 4 квартал 2019 
г. – 28968 рублей,  а величина двукратного 
прожиточного минимума - 23492 рубля. Но в 
случае, если соотношение поменяется, мож-
но будет перейти на «запасной» критерий – 
наиболее выгодный для получателя в данный 
момент времени.

По материалам ЗС 
Владимирской области.

Роман КАВИНОВ, вице-спикер ЗС, 
один из авторов законопроекта:

Мы разработали  понятный алгоритм, который объединя-
ет имеющийся опыт и все важные нюансы, касающиеся этой 
темы. Теперь более чётко прописано: где и как нельзя шуметь, 
какие нормы шума допустимы, а в отношении "когда" - добавился 

"тихий час". Это сделано по многочисленным просьбам пожилых 
граждан и семей с маленькими детьми. Соседи должны обеспечить низ-

кий уровень шума с часа до трёх часов дня. Кроме этого, новый свод правил определя-
ет список исключений. Например, действие закона не распространяется на ситуации, 
когда необходимо предотвратить преступление или провести строительно-ремонт-
ные работы по благоустройству дворов, а также на деятельность служб быстрого 
реагирования и применение спецсигналов. Мы понимаем, что эти ситуации не терпят 
промедления - здесь каждая минута дорога.

т
как

"тихи

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü:

В четверг, 4 июня, на 
88 году жизни после 
продолжительной бо-
лезни ушла из жизни 
Почётный гражданин 
города Вязники Фаина 
Васильевна Коткова. 

Фаина Васильевна родилась 
6 апреля 1933 года в городе 
Вязники. После окончания 
средней школы и ФЗУ, в 1950 
году стала работать ткачихой 
на местной фабрике «Свобод-
ный пролетарий» (Льнокомби-
нат). Сначала  обслуживала 
два ткацких станка, затем че-
тыре и шесть. 
Ф.В. Коткова одна из первых 
на Вязниковском льнокомби-
нате выполнила задание 10-
ой пятилетки в объёме двух 
личных пятилеток. Она пере-
шла на обслуживание 16 ткац-
ких станков. По итогам об-
ластного соцсоревнования за 
1975 год ей присвоено звание 
«Лауреат премии стахановцев 
первых пятилеток Марии и Ев-
докии Виноградовых».
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30 апре-
ля 1980 года за выдающиеся 
достижения в труде, досроч-
ное выполнение заданий де-
сятой пятилетки Фаина Ва-
сильевна Коткова удостоена 
звания Героя Социалистиче-

COVID-19

ВЯЗНИКОВЦЕВ НА КОРОНАВИРУС 
ТЕПЕРЬ ТЕСТИРУЮТ 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Лаборатория Приволжского медуниверситета 
проводит тесты на коронавирус для жителей 

Вязниковского и Гороховецкого районов

Лаборатория Приволжского исследовательского медуниверсите-
та (ПИМУ) приступила к тестированию на Covid-19 жителей Вяз-
никовского и Гороховецкого районов. Предполагается, что теперь 
время ожидания результата теста существенно сократится. Как 
пояснили в облздраве, нижегородские коллеги подключились к ис-
следованиям для жителей восточной части нашей области. Первые 
анализы уехали в Нижний Новгород в конце мая. С того времени ла-
боратория Приволжского университета провела почти 2 тысячи ис-
следований для Вязниковской и Гороховецкой районных больниц. 
Сейчас объем исследований составляет 350 тестов в сутки.
Напомним, если в Гороховецком районе самый низкий показатель 

заболеваемости коронавирусом в области, то число заразившихся 
вязниковцев приближается к сотне человек.
Кроме ПИМУ, исследования на Covid-19 во Владимирской обла-

сти проводятся в лабораториях областной клинической больницы, 
городской больницы №6 г. Владимира, областного кожно-венеро-
логического диспансера, в Муроме,  в Гусь-Хрустальном и регио-
нальном Роспотребнадзоре. На 5 июня во Владимирской области 
медики провели более 77 тысяч тестов на Covid-19.

Лев ЛИСИЦЫН.

ского Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Она также 
награждена орденом Октябрь-
ской Революции (05.4.1971), 
Трудового Красного Знамени 
(20.02.1974), «Знак Почёта» 
(09.6.1966) и многочисленны-
ми медалями.
В 1983 году Фаина Васи-
льевна перешла работать ма-
стером учебного комбината, 
чтобы передавать своё ма-

стерство молодому поколению 
ткачих. За успехи в труде и 
активную общественную ра-
боту она была избрана депу-
татом областного Совета, где 
проработала 9 лет. 
5 мая 1983 года Фаине Ва-
сильевне присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Вязники».
- В последнее время мы 
очень плотно общались с Фаи-
ной Васильевной. Созванива-
лись почти  каждую неделю, 
- говорит Почётный граж-
данин города Вязники Пётр 
Михайлович Муллер. – Она 
всегда интересовалась город-
скими новостями, любила фа-
тьяновские песни и старалась 
не пропускать Всероссийский 
фестиваль поэзии и песни. Её 
уход – большая утрата для 
вязниковской земли.
Администрация Вязниковско-
го района, Советы народных 
депутатов города и района, а 
также депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Роман Кавинов выра-
жают глубокое соболезнова-
ние родным и близким Фаины 
Васильевны. С её уходом за-
вершилась ещё одна страница 
трудовой славы Вязниковской 
земли. 

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ПОЖЕРТВОВАВШИЙ СОБОЙПОЖЕРТВОВАВШИЙ СОБОЙ  
ДЛЯ СИРОТ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВДЛЯ СИРОТ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В Вязниковском районе в преде-
лах нынешнего муниципального 
образования "Посёлок Мстёра" 
находились две деревни с одинако-
выми названиями Рыкино, хотя и 
с разными прибавками – Барское 
Рыкино и Удельное Рыкино. Пер-
вая из них до сих пор числится в со-
ставе мстёрского поселения, хотя 
фактически обе этих деревни пре-
кратили своё существование ещё 
в 1970-е. Стоит пояснить, что 
Удельное Рыкино в старину от-
носилось к удельному ведомству 
(Министерству императорского 
двора и уделов) и являлось личным 
имением царской фамилии Рома-
новых. Отсюда и его название. А 
Барское Рыкино было обычным по-
мещичьим, то есть, как говорили 
когда-то, барским имением. По-
этому так оно и прозывалось – для 
отличия от Удельного, или, как 
его когда-то называли, Дворцового 
Рыкина. 

Имение Бегичевых
В первой половине XVIII столетия Бар-

ское Рыкино принадлежало помещикам 
Бегичевым, которые вели свой род от ка-
занского князя Бегича, поступившего на 
службу к великому князю Московскому и 
Владимирскому Василию II в 1440-е годы. 
Тогда Барским Рыкиным владел отставной 
прапорщик Иван Андреевич Бегичев, в мо-
лодости служивший в лейб-гвардии Пре-
ображенском полку, а потом вышедший в 
отставку и заживший состоятельным по-
мещиком. 

И. А. Бегичев был женат на княжне Ири-
не Семёновне Сонцовой-Засекиной, про-
исходившей  из рода потомков удельных 
князей Ярославских. Их имение унаследо-
вала дочь Анастасия Ивановна Бегичева, 
вышедшая замуж за секунд-майора Акин-
фия Андреевича Тутолмина.

В отечественной истории получил из-
вестность старший из сыновей Акинфия и 

Ирины Тутолминых – Иван Акинфиевич, 
унаследовавший часть имения в Барском 
Рыкине. О нем даже писал Лев Толстой в 
своем романе "Война и мир".

«Дети Тутолмина»
 Иван Тутолмин родился в 1752 году и 

по обычаю того времени уже в 13-летнем 
возрасте был записан на военную службу в 
Санкт-Петербургский карабинерный полк. 
Однако молодой дворянин долгое время 
числился в отпуске для изучения наук, но 
выслуга при этом шла, и в 20-летнем возрас-
те он уже получил чин поручика, а ещё пару 
лет спустя был произведен в капитаны. 

В 1774 году в качестве командира роты 
капитан Тутолмин принял активное уча-
стие в подавлении восстания Емельяна 
Пугачева в Прикамье и на Урале, а потом 
в составе отряда подполковника И. И. Ми-
хельсона отличился при освобождении Ка-
зани и окончательном разгроме пугачевцев 
под Черным Яром. Произведенный в майо-
ры, а потом и в подполковники, Тутолмин 
вскоре оставил военную службу.

 В 1799 году императором Павлом I, по 
желанию его супруги императрицы Марии 
Федоровны, Иван Тутолмин был назначен 
главным надзирателем (директором) Мо-
сковского императорского воспитательно-
го дома. Это было первое и самое крупное 
в России, выражаясь современным язы-
ком, социальное учреждение, специально 
предназначенное для воспитания детей 
— подкидышей, сирот и беспризорников, 
что-то наподобие детского дома. Дети, 
число которых в разное время доходило до 
нескольких сотен и почти тысячи человек, 
получали кров, пищу, одежду. Их обучали, 
лечили и воспитывали за государственный 
счет и на пожертвования благотворителей. 

Для Московского воспитательного дома 
было выстроено огромное здание на Ва-
сильевском лугу между Солянкой и Мо-
сквой-рекой, с длиной фасада почти в 380 
метров. Во времена Российской империи 
это здание считалось крупнейшим домом 
во всей первопрестольной.

Тутолмин, получивший вначале граж-
данский чин статского советника, а потом и 
действительного статского советника (рав-
ный армейскому генерал-майору), на посту 
директора Московского воспитательного 
дома продемонстрировал свою преданность 
порученному делу, занимаясь им, словно 
своим личным имением, без устали и без 
выходных. Питомцев воспитательного дома 
в обществе даже называли "дети Тутолми-
на", подчеркивая, что для безродных малы-
шей Иван Акинфиевич стал вместо отца.

 Его деятельностью была очень доволь-
ная императрица Мария Федоровна, кото-
рая и при своем сыне Александре I патро-
нировала воспитательный дом, оказывая 

персоналу и воспитанникам неизменную и 
всестороннюю помощь. За заслуги на этом 
благородном поприще И. А. Тутолмин был 
награжден орденами св. Анны II степени и 
св. Владимира III степени — очень почет-
ной наградой, которую, как правило, дава-
ли лишь генералам.

Под охраной Наполеона
Во время Отечественной войны 1812 

года, когда армия Наполеона подступи-
ла к Москве, из неё в срочном порядке 
были эвакуированы почти все ведомства 
и учреждения. Остались лишь обитате-
ли Московского воспитательного дома. 
В условиях военного времени, когда не 
хватало подвод даже для вывоза раненых, 
эвакуация детей, а их у Тутолмина тогда 
насчитывалось около 600 человек, среди 
которых было немало младенцев и малы-
шей, да ещё в осеннюю пору, без  питания, 
теплой одежды, неминуемо обернулась бы 
массовой гибелью воспитанников. И тогда 
его превосходительство Тутолмин принял 
решение остаться в Москве вместе с пору-
ченными его опеке детьми, отправив лишь 
самых старших воспитанников в эвакуа-
цию в Казань. Вместе с ним остался и весь 
персонал воспитательного дома. Впрочем, 
некоторые из служителей, пользуясь не-
разберихой, достали вина из разбитых 
складов и устроили «застолье». Но Тутол-
мин быстро  восстановил порядок: вино 
вылил, а пьяниц побил.

Вступившие в город французские войска, 
грабившие и громившие всё подряд, не по-
смели ворваться в воспитательный дом, 
покоренные внушительным видом русско-
го 60-летнего "генерала", который, рискуя 
жизнью, в полной парадной форме прегра-
дил им путь и на прекрасном французском 
языке объяснил, что тут - дети, с которыми 
воевать нельзя. 

Однако был еще более страшный враг, 
чем французы: начался знаменитый мо-
сковский пожар. Вокруг воспитательного 
дома все горело. Начали заниматься и кор-
пуса детского дома. Но благодаря мужеству 
и самоотверженности директора (который 
по свидетельству очевидцев лично "в поте 
лица гасил и раскидывал соседние дере-
вянные заборы и строения“) и его сотру-
дников, здания удалось отстоять от огня. 

Пораженный отвагой и самопожертво-
ванием Тутолмина, Наполеон пожелал с 
ним встретиться, после чего приказал ох-
ранять воспитательный дом и отвел часть 
его под госпиталь. Тем временем в воспи-
тательном доме нашли приют уже многие 
москвичи-погорельцы, старики и оставши-
еся сиротами дети. Иван Акинфиевич при-
нимал всех, причем, кормил искавших у 
него приют, в том числе, и на свои личные 
средства. Одновременно он следил, чтобы 

учёба и занятия ремеслами воспитанни-
ков школьного возраста не прекращались, 
даже во время французской оккупации.

Уходя из Москвы, наполеоновская ар-
мия оставила на попечение Тутолмина 
3000 своих тяжелораненых, не подлежа-
щих перевозке. Две трети из них умерли. 
Но 1000 раненых французов Тутолмин 
спас, и они после заключения мира верну-
лись в свое отечество.

Благодарность 
от Государя
После того, как французы покинули Мо-

скву, воспитательный дом ограбили свои 
российские казаки, которые оправдыва-
лись тем, что разоряли не приют, а фран-
цузский госпиталь. 

За спасение воспитательного дома и 
его обителей Александр I наградил Ивана 
Акинфовича орденом св. Анны I степени и 
пенсионом. Тутолмин прославился на всю 
Россию, и отголоски этой славы нашли от-
ражение в упоминании его Толстым в сво-
ей эпопее.

Однако огромное напряжение, выпав-
шее на долю И. А. Тутолмина в 1812 году, 
подорвало его силы. Он вскоре захворал и 
скончался в сентябре 1815-го в 62-летнем 
возрасте. На его, сохранившемся до наших 
дней, надгробии в Донском монастыре в 
Москве выбита эпитафия:

"Во время неприятельского вторжения в 
Москву 1812 г., среди пожаров, грабежей и 
убийств сохранил он человеколюбивое за-
ведете - Воспитательный дом с питомцами и 
служащими при оном; давал в нем пристани-
ще несчастным жителям столицы и с ними 
разделял последнюю свою пищу. Сей памят-
ник воздвигли ему супруга его, благодарные 
подчиненные и те из посторонних, которые 
в 1812 г. пользовались его попечениями и 
спасены от гладной и на сильственной смер-
ти. Муж добродетельный, честный, чело-
веколюбивый, пожертвовавший собой для 
сирот и соотечественников“.

И. А. Тутолмин был женат на Анне Сте-
пановне Кашкаровой, но детей не имел. А 
имение в Барском Рыкино досталось его 
братьям и племянникам. Но это уже другая 
история...

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Иван Акинфиевич Тутолмин.
2. Московский воспитательный дом 

(справа). 1800 год.
3. Надгробие И. А. Тутолмина в Дон-

ском монастыре в Москве.
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 913 55 70.  реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ 
НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ. 

ТЕЛ. 8 919 022 60 74. реклама

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

СБОРЩИК 
ЭЛЕКТРОЖГУТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

И СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 78 65.  РЕКЛАМА

ИЩУ РАБОТУ, ПОДРАБОТКУ 
В ГОРОХОВЦЕ. 

ТЕЛ.: 8 930 8З2 41 56. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с кат Е, с опытом работы, 

без в/п. ТЕЛ.: 8 930 032 18 32, 
8 920 904 54 36.  реклама

 ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПК. 
(желательно знание 1С). 

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  ÐÅÊËÀÌÀ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ. 
ÒÅË. 2-32-11. ðåêëàìà

ТРЕБУЮТСЯ 

ПИЛЬЩИКИ ЛЕСА. 
З\п – сдельная. ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. 

реклама

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД 
АВТОСВЕТОТЕХНИКИ ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК. 
ТЕЛ. 8 (49 233) 3-05-61. реклама
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ. 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ВЕНЦЫ 
(можно с нашим материалом). 

ТЕЛ.: 8 960 727 99 00. Александр. 
реклама 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
от фундамента до крыши. 

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. 
ЗАБОРЫ. ХОЗПОСТРОЙКИ. 

Работаем со своим материалом и 
материалом заказчика. 

ТЕЛ.: 8 920 935 55 33. реклама

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
КЛАДКУ КИРПИЧА, БЛОКОВ, 
ЗАЛИВКУ ФУНДАМЕНТА, 
ПОДЪЁМ ДОМОВ, КРЫШИ, 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 910 108 49 32.  реклама.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
 УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 

Наличный и безналичный расчёт. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88.  реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ 

БЛОКИ И ДР. СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ. Тел.: 8 930 749 09 30, 

8 920 900 18 24. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, ÎÏÈËÊÈ, 
ÑÐÅÇÊÈ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÀ.

ÒÅË.: 8 904 956 51 77. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ОТ 2-Х КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ГРУНТА, НАВОЗА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ПЕРЕГНОЙ, услуги самосвала. 
ТЕЛ.: 8 920 909 65 27.    реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, ГРУНТА. 
Недорого. ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.реклама

ФУНДАМЕНТЫ, 
ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ! ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ!  ДОСКА, БРУС! 
ТЕЛ.: 8 920 927 71 21, 8 930 447 87 77.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ, 
УСТАНОВКА Ж/Б КОЛЕЦ, 

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ДОМОВ. 
Тел.: 8 902 884 08 65, 8 926 137 36 40.  

реклама 

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ, 

а также ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: 
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ, КРОВЛЯ, 

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ. 
Выезд специалистов – БЕСПЛАТНО. 

*ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 20%. 
*Подробности по ТЕЛ.: 8 930 836 32 04. Анатолий. 

реклама.

КИРПИЧ 
И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ДОСТАВКА: песка, щебня, навоза, 

ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ. 
Тел.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР  БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

*Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 
8 920 626 88 35. реклама

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

реклама

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

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ И 

ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА КВАР-
ТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

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

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

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 906 78 54.  

реклама
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СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ отдельные 
помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 

В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
В Г. ГОРОХОВЕЦ 

под коммерческую деятельность.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 
В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 

на ул. Полеваяи в г. Гороховец. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19 реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ Г.ВЯЗНИКИ, 
УЛ. 1МАЯ16/15.  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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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Вязниковской межрайонной прокуратурой 
проводится «горячая линия» по вопросу соблюдения 

трудовых прав граждан в части своевременности 
выплаты заработной платы.

Граждане по имеющимся у них вопросам в данной сфере 
могут обратиться в межрайонную прокуратуру 

по телефону «горячей линии» 8(49233) 2-30-18 с 09:00 до 18:00 .  
реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ!

Касса студии кабельного телевидения 
оказывает услугу ПО  КСЕРОКОПИРОВАНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
(паспорта, свидетельства, дипломы и прочее). 

КАССА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: мкр. Дечинский, д.12. 
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 16.30. 

Телефон для справок: 8(49233)2-77-11. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

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

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. 
НЕДОРОГО. БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ 

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

отдохни!

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. Òåë.: 8 904 592 06 11. реклама 

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 2-3 руб. /шт., 
МОЖНО ПОД РАЗБОР. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

Ответы смотрите на стр. 14.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 

ПВХ. Тел.:  8 920 943 06 30. реклама

ДОСТАВКА 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, 
ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРУНТА, 

НАВОЗА. ОТ 2 КУБОВ. ДЁШЕВО. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, 
ÁÀÍÜ, ÂÀÍÍÛÕ, ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, 
ÂÎÄÀ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÊÐÛ-

ØÈ, ÇÀÁÎÐÛ, ÑÀÉÄÈÍÃ, 
ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ. Òåë.: 8 915 756 34 29. 

ÀÍÄÐÅÉ.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
ТЕЛ.: �8 977 354 56 30.  реклама

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: ÎÒÄÅËÊÀ, 

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Òåë.: 8 920 917 73 78. 
реклама 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. 

ЗАБОРЫ. ХОЗПОСТРОЙКИ. 
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика. 
ТЕЛ.: 8 904 257 47 08.   реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ,

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР 
НА ЧАС. Тел.: 8 915 752 82 01.   реклама
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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.

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:
Север, 3/5, 850000;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.; 8/9, 
435000 руб., 9/9, 670000 руб.;
Толмачево, 5/9, 890000 руб.;
Никологоры, 3/3, 390000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 250000руб.; 
1/2, 380000руб.; 1/2, 500000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1399000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.; 1/2, 
950000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 руб.;
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.: 
Север, 1/2, 1100000 руб., 8/9, 
1660000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 380000руб.;

ДОМА: 
Центр, 1290000 руб.; 2370000руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.;
Кирова ул. 530000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 500000руб., 
750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 руб.; 
2800000 руб.; 350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 650000 руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.;
Б. Татарово, 1180000 руб.;
П.Никологоры, 500000руб.;
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.; 
230000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 500000 руб.;
Д. Успенский Погост, 350000руб.;

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, 3/5, об.пл. 33.1 кв.м., 

850000 руб.;
Ефимьево, 8/9, об.пл. 29.6 кв.м., 

балкон, 435000руб.;
Ефимьево, 9/9, об.пл. 37,5 кв.м., 

балкон. 670000руб.;
Толмачево, 5/9, об. Пл. 38..3 

кв.м., балкон, 890000руб.;

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

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

котел, 950000руб.;

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 8/9, об.пл.62.4 кв.м., бал-

кон, 1660000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м, инд. отопление. 

Скважина. Все удобства. Зем.уч 16 
соток-1590000руб.;
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;
Дом по ул. Благовещенская, д.43, 

все удобства – 67 кв.м, зем.уч. 
10 соток, мансардный этаж, два 
гаража, 2370000 руб., 89209055916

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

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется уборщица в 
«Сбербанк», ул. Ленина – 10. За-
нятость - 3 часа. Звонить строго с 
9.00 до 12.00. Тел.: 8 920 914 61 22. 

Организации требуют-
ся: Строители строительных 
специальностей (разнорабо-
чие). Дворники, Уборщицы. 
Зарплата по собеседованию. 
Тел.: 8 904 597 44 44. 

Требуется помощник по хо-
зяйству (работа с пчелами). 
Оплата и график работы после 
собеседования. Тел.: 8 926 203 
34 74. Степан.

Требуется машинист автокра-
на на неполный рабочий день. 
Тел.: 8 960 731 72 42. 

Требуется в крестьянское 
фермерское хозяйство пастух и 
комбайнер. Зп достойная, ста-
бильная. Тел.: 8 966 111 73 33. 

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

Требуется специалист для 
работы по фундаментам, уме-
ние вязать арматуру, опалубка, 
вывод в уровень. Тел.: 8 919 016 
59 60. 

Требуются швеи в мкр. 
Нововязники, з/п - сдельная. 
Тел.: 8 919 012 59 25. 

Требуется тракторист и во-
дитель на КамАЗ. Тел.: 8 920 936 
88 08. 

Требуются швеи на пошив ка-
сперов, цена 30 рублей. Центр. 
Тел.: 8 930 741 64 21.

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

Кирпичная кладка, рабо-
таю один. Опыт. Тел.: 8 919 01 
33 897. 

Копка траншей, покраска, по-
мощь по хозяйству. Разнорабо-
чие. Тел.: 8 915 767 46 57.

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

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

Ателье. Ремонт, пошив одеж-
ды. Швейная фурнитура, пряжа. 
ул. Ленина – 19 (в м-не «магнит») 

Грузоперевозки газель. 
Переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Наружная и внутренняя от-
делка. Сайдинг, плотницкие 
работы. Тел.: 8 930 831 32 19, 
8 958 510 77 54. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район. Недорого. Тел.: 
8 904 599 98 00. Борис. 

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам: запч. Ваз-2110/11к/
вал Ваз-2101, вкладыши, порш-
ни, кольца, домкрат усиленный 
Ваз-2121. Дистиллятор. Акб. 
Тел.: 8 920 925 56 54.

Продам: запч. М-412/2141, 
Газ. прицепные, стекло на авто, 
мотошлем, акб. Тел.: 8 980 753 
12 89. 

Продам Ваз 2105, на ходу, по 
запчастям или целиком, карбюра-
тор.15 т. руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам  а/м «Лада-гранта», 
1 хозяин, не битая, хор. сост., 
пр.: 87 т. км., 230 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 915 798 07 43.

Куплю автомобиль, 30 т. руб. 
Тел.: 8 930 032 28 25.

Продам ваз 2153, 2004 г.в., 
карбюратор. На ходу. Тел.: 
8 920 927 18 61. Александр. 

Куплю автомобили на зап-
части до 10 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Продам автомобиль «ОКА», 
2004 г.в., 40 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 920 93 63 560.

Продам дом, д. Б.Липки, 
газ, вода, гараж, сараи. Тел.: 
8 920 941 29 93. 

Продаётся дом в д. Зобищи, 
баня, вода-скважина, 16 сот. 
зем. Тел.: 8 905 619 56 92. 

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

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

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

Продам ½ дома в Нововяз-
никах, инд. отопл., зем.уч. 11,2 
сот. 350 т. руб. Тел.: 8 920 920 
42 62. 

Продам деревянный дом в 
Чудиново, газ, вода, свет, га-
раж. Тел.: 8 905 055 34 25. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Центр. Индивид. отопл., в\у. 
Тел.: 8 920 940 17 67. 

Продам 1 комн. кв., мкр. Се-
вер, 2/5, в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 904 653 01 53. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 44 кв. м. Тел.: 
8 920 927 28 94. 

Продам 1 комн. кв. , 5/5, с 
в/у, ст. Мстёра, 450 т. р. Тел.: 
8 920 938 32 58. 

Продаётся 1 комн. кв. в р-не 
Север, 4/9, 630 тыс. руб. Тел.: 
8 930 83689 07. 

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

Продаётся 1 комн. кв. в р-не 
Север, 2/2, в/у. Тел.: 8 920 919 
60 58. 

Продаётся 2-х комн. кв., мкр.
Север, 2/2, солнечная, не угло-
вая. Сбербанк, поликлиника 
в шаговой доступности. Тел.: 
8 919 023 81 50. 

Продам 2 комн.кв., мкр.
Текмаш, в/у, в хор. сост. 660 т. 
руб. Тел.: 8 910 095 80 37. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Новофабричная - 42. Недорого. 
Тел.: 8 919 016 09 09.

Продам 2-х комн. кв., 1/5, в 
Нововязниках. 610 т. руб. Или 
½ этой квартиры за 250 т. руб. 
Тел.: 8 920 920 42 62. 

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

Продам 2-х комн. кв. 44 кв. м. на 
ул. Горького д.100 кв. 71, 3/5, 900 
тыс. руб. Тел.: 8 90 45 90 90 90. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 3/3, индивид. отопл, 
в/у. Тел.: 8 920 919 60 58. 

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. 

СРОЧНО сдам 1 комн. кв. в 
общежитии хлебокомбината. 
Тел.: 8 910 098 52 48.

Продам гараж в р-не 
Автовокзала на ул. Суворова, 
5х6, есть погреб и смотровая 
яма. Тел.: 8 904 658 61 80. 

Продаётся земельный участок 
10 сот. ул. Большая Поляна, цена 
270 000 Тел.: 8 919 001 52 52. 

Сдаётся 2-х комн. кв. на дли-
тельный срок, в р-не Север. 
Тел.: 8 904 253 90 94.

Сдам 1-но комн. кв. на Севе-
ре, меблированная. Возможна 
продажа. Тел.: 8 905 613 63 11.

Скошу траву, спилю деревья. 
Тел.: 8 920 935 29 64. 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 
Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ, 

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. КРЫШИ, КРОВЛЯ, 
ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, САЙДИНГ, 

ФУНДАМЕНТ. ВЫЕЗД В ОТДАЛЁННЫЕ 
РАЙОНЫ БЕСПЛАТНЫЙ*. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20*%. *Подробности по 
ТЕЛ.: 8 930 838 04 15. ДМИТРИЙ. реклама

 opnd`l bhŠphm{ 
h qŠnijh-peqeoxm a/r, 

n)em| dHxebn! Šek.8-915-768-62-19. реклама



№24 (491)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!

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ И Т.Д. 

ТЕЛ.: 8 920 918 04 48. реклама

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 19 02. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Симпатичный парень! Позна-
комлюсь с девушкой для с/о. 
Тел.: 8 920 626 87 64.

Мужчина, 36 лет. Познаком-
люсь с девушкой для серьёз-
ных отношений. Отвечу в смс 
8 904 258 03 26.

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 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)
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000

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
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000

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 )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. 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
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 500 000

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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам 2 кресла. За 1000 р. 
Тел.: 8 920 943 85 79.

Продам 2 кресла б/у в отл. 
сост. 2000 р. Тел.: 8 930 741 
75 09.

Продаю письменный стол, ко-
ричневый, 120х60х80. 2000 руб. 
Тел.: 8 900 586 83 66.

Продам холодильник «Ат-
лант», 5 000 руб. Тел.: Тел.: 
8 919 00 50 300. 

Продаётся стиральная ма-
шина «LG», 7 тыс. руб., б/у. Тел.: 
8 902 882 29 18. Куплю ТВ при-
ставку Ростелеком SML 482HD. 
Дорого. Тел.: 8 996 639 99 63.

Продам соковарку 1т. руб., 
банки 3л. по 15 руб. Тел.: 
8 915 767 08 47.

Куплю металлолом. Самовы-
воз. Тел.: 8 960 733 30 31.

Продаётся сверлильный ста-
нок. Тел.: 8 962 086 18 49. 

Продаётся комплект стомато-
логического оборудования под 
кабинет. Тел.: 8 960 726 61 75.

Продам бассейн каркасный 
б/у 2х5 - 8 т. р., газонокосилка - 
3 т. р., велосипед тур. - 5 т. р., 
диски для штанги 5, 10, 15, 20 
кг – 3 т. р. Тел.: 8 916 886 08 53.

Продам ходунки для пожилых 
людей «Armed» FS917L. Тел.: 8 
920 624 75 72.

Продаётся велосипед жен-
ский в хор. сост., есть замок к 
нему. Тел.: 8 961 258 55 16.

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

Продам 2-х ствольное ружьё 
ИЖ-43Е в отл.состоянии. 10 т. 
руб. Тел.: 8 920 920 42 62. 

Приму в дар гармонь. Можно 
неисправную. Тел.: 8 920 920 
42 62. 

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

Продаю бетономешалку на 
120 л. Тел.: 8 920 929 25 95.

Привезу бесплатно старые 
доски на дрова, шифер битый, 
бой кирпича, рубероид, ли-
нолеум, строительный мусор, 
старую мебель. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам б/у велосипеды, под-
ростковый и взрослый. Тел.: 
8 904 595 97 24.

Продам красивые входные 
деревянные двери, 2 шт. Тел.: 
8 920 935 27 17.

Продам инвалидную ко-
ляску. Новая, 4000 руб. Тел.: 
+7 920 900 06 71.

Продам взрослые памперсы 
№3. Тел.: 8 904 261 24 80.

Продам блоки фундамента 5 
штук, 500 руб./шт. Продам бал-
лон пропан пустой 1000 руб., 
целый 2000 руб. Продам шпалы 
б/у, 270 руб./шт. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Семена горчицы от 25 кг., 
высший сорт, 50 руб./1кг, торг. 
Тел.: 8 920 909 49 76.

Стеклянные банки новые, 
любые. Оптом. Тел.: 8 920 909 
49 76.

Отдам доски от сломанного 
дома. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам эл. водонагрева-
тель из нержавейки 80л. Тел.: 
8 920 900 31 75.

Продам гаражные ворота, 
короб 1720х2460х270. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам газовый баллон б/у - 
2шт; горелку для хоз. нужд б/у. 
Тел.: 8 930 831 44 63.

Продаю новый настольный 
вентилятор – 750 р., красивый 
ковер (2х1,5) - 1500 р. Тел.: 
8 915 793 42 05.

Продаю рассаду капусты. 
Тел.: 8 904 259 92 89.

Продам утят от индоутки. 
Тел.: 8 920 947 92 52.

Продам цыплят бройлеров, 
утят, кур, крольчат, кроликов 
на мясо, уток, селезня. Тел.: 
8 919 008 64 36.

Отдам красивых котят: (три 
девочки и один мальчик), в до-
брые руки! Тел.: 8(49233)21127.

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

Куплю вислоухого шотланд-
ского котёнка. Тел.: 8 920 920 
37 39.

Отдам двух беленьких котиков 
в добрые руки, едят все, к лотку 
приучены. Возраст 1мес 3нед. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

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

Продаю кроликов возраст 
1-5 мес., также есть 3 взрос-
лые самки 200 руб./мес. Тел.: 
8 904 599 35 00.

Отдам котят в добрые руки, 
сиамский, серо-полосатый. 
Тел.: 8 904 251 53 21.

Продаются кролики мясных 
пород, разного возраста, раз-
ных расцветок, недорого. Тел.: 
8 920 901 57 43.

Продаётся две двухмесячные 
белые козочки, у матери очень 
вкусный творог и молоко. Тел.: 
8 900 585 28 76.

Отдам беленького котика 
в хорошие руки, 2 мес. Тел.: 
8 930 835 46 55.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ ÈÇ ßÍÒÀÐß È ÊÀÐÀËÀ, 

ÔÀÐÔÎÐÎÂÛÅ È ×ÓÃÓÍÍÛÅ 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

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

реклама 

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ 
СУХИЕ, 1000 руб /куб. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. 
реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
КОРОВИЙ, СВИНОЙ, КУРИНЫЙ, 

КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, 
ТОРФ, КОСТРА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

С гарантией! Вызов на дом – 150 руб. 
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 
БЫСТРО, НЕДОРОГО! ГОРОД, 

РАЙОН. ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.  реклама

ÄÐÎÂÀ. ÊÐÓÃËßÊ, 
ÊÎËÎÒÛÅ, 25|30|40|50 ñì. 

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. 
ÒÅË.: 8 929 028 15 42. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, лесовозом, 
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 

ДОСТАВКА. Документы для льготников. 
ТЕЛ.: 8 930 033 39 19.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ВОЖУ СКОТИНУ, ТРАП ЕСТЬ. 

ТЕЛ.: 8�904�597 57 25. реклама

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ. 
ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама 

Продам: стеллажи, трубы из 
нержавеющей стали 1/2», по-
левой провод 500 м. Бахилы, 
противогаз, технониколь. Тел.: 
8 930 744 90 50.

Продаются взрослые ходун-
ки. Тел.: 8 999 070 78 00.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОДРД 
НА СТР. 12
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ 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 8

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 

НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.    РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. Сухая чистка. 

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

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

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, СРЕЗКИ, ОПИЛКИ. 

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

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

МАНИПУЛЯТОР. 
КИРПИЧ – БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

КРЫШИ, ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ. 
ТАКЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8 919 019 74 32.  реклама

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, КИРПИЧ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА, БУТ, 

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ГОРБЫЛЬ. 

Тел.: 8 920 903 17 11.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 Т. ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  

реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на первом этаже 34 и 60 кв. м. 
ТЕЛ.: 8 920 911 47 55.  реклама.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 35/50 СМ. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама

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

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

БАКИРОВУ 
ШАМИЛЮ КАДЫРОВИЧУ 

в связи со смертью его матери 
БАКИРОВОЙ 

Минзиган Фардуковны, 
вдовы участника В.О.В., 

ветерана Великой 
Отечественной войны.

ПРОЧИСТКА И МОНТАЖ 
КАНАЛИЗАЦИИ, 
а также САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8 958 510 77 54, 8 920 624 68 57. 

реклама
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