
Еженедельная газета Вязниковского и Гороховецкого районов

16+16+ГГазета, которую любят читать!азета, которую любят читать!
    № 27  (494),  ЧЕТВЕРГ,   2   ИЮЛЯ   2020  ГОДА                   РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО                       ВЯЗНИКИ.РФ
ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 3

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН СРЕДИ ЛИДЕРОВ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН СРЕДИ ЛИДЕРОВ 
ПО ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙПО ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В Вязниковском районе, как и в целом по 

стране, прошла процедура общероссийского 
голосования по вопросу изменений в Консти-
туцию нашей страны. Впервые для выраже-
ния своего отношения к поправкам в основ-
ной закон государства у жителей был не один 
день, а почти неделя. Избирательные участ-
ки открылись в четверг, 25 июня. Завершился 
приём голосов в 20:00 среды, 1 июля.

Напомним, в бюллете-
нях значился один вопрос: 
«Вы одобряете изменения 
в Конституцию Российской 
Федерации?». Под ними 
подразумевается 206 ново-
введений, затрагивающих 
все сферы жизни общества. 
Возможно, именно поэтому 
жители нашего района ак-
тивно включились в голо-
сование. Поправки счита-
ются одобренными, если 
за них проголосуют более 
50% избирателей.

По официальным дан-
ным на 18:00 1 июля, в 
голосовании за поправки 
приняли участие 67,15% 
вязниковцев. По этому по-
казателю мы заняли вто-
рое место в регионе после 
Гороховецкого района. 
Там своё отношение к по-
правкам на указанный час 
высказали больше 70% 
жителей.

Часть жителей отдали свои 

голоса на дому или во дворе 
своего дома. Такая практи-
ка – ещё одно нововведение 
процедуры волеизъявле-
ния. Автор этих строк как 
раз и решил голосовать не 
на участке, а рядом с домом. 
Всё происходило абсолют-
но понятно и прозрачно. 
Для начала представители 
избирательной комиссии 
просили подписать заявле-
ние о желании высказать 
своё предпочтение вне ста-
ционарного участка. Затем, 
после стандартной проце-
дуры сверки паспортных 
данных, выдали бюллетень 
и одноразовую ручку. За-
полненный бланк для голо-
сования следовало опустить 
в опечатанный переносной 
ящик. Вот и всё. Процеду-
ра заняла не более 5 минут. 
Никаких очередей. 



ФИЗКУЛЬТУРА 
С ХОРОШИМ УЧИТЕЛЕМ 
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НОВАЯ ФОРМА ДЛЯ «ХРАНИТЕЛЕЙ СЛАВЫ»
ВОЛОНТЁРСТВО

«Нам посчастливилось участвовать 
в историческом событии для Вязников…»

Утверждён список по-
бедителей конкурса сре-
ди социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций (НКО) для 
предоставления субсидий 
из бюджета Владимир-
ской области в 2020 году. 
Размер поддержки – 200 
тысяч рублей. В числе по-
лучателей регионального 
гранта есть и вязниковская 
организация. 

По направлению «Военно-
патриотическое воспита-
ние, развитие технических 
и военно-прикладных видов 
спорта и подготовка моло-
дежи к военной службе» в 
число победителей вошла 
Вязниковская обществен-
ная организация «Хранители 
славы», содействующая уве-
ковечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества 
и выдающихся вязниковцев. 
Её проект «Память поко-
лений» включает в себя 
разработку и реализацию 
комплекса мероприятий, 

посвящённых празднованию 
75-летия Великой Победы, 
как средства патриотиче-
ского воспитания вязников-
ской молодёжи путём ор-
ганизации волонтёрской 
деятельности.

 Напомним, это уже не 
первый грант, выигранный 
вязниковской НКО. В 2019 
году «Хранители славы» 
стали обладателями прези-
дентского гранта в размере 
около полумиллиона рублей 
на реализацию проекта «По-
кровский мемориал». 

Деньги от нынешней до-
тации планируется пустить 
на приобретение формы для 
молодых людей – учеников 
средней школы №9, кото-
рые будут участвовать в ме-
роприятиях, посвящённых 
знаковым событиям ратного 
прошлого нашей страны. 

- Планируется организо-
вать работу по трём направ-
лениям: поисково-исследо-
вательская деятельность, 
творческие выступления и 
организация почётного ка-
раула у городских мемори-

алов, - рассказали в НКО 
«Хранители славы». – Для 
детей планируем приобре-
сти не менее десяти ком-
плектов специальной фор-
мы для участия в парадах и 
вахтах памяти. По предва-
рительным подсчётам один 
набор обойдётся примерно 
в 20 тысяч рублей.

Средства, кстати, хотели 
выделить ещё весной. Но 
из-за пандемии коронави-
руса раздачу грантов  из об-
ластной казны придержали, 
поэтому деньги на проект, 
посвящённый 75-летию 
Победы, пришли уже по-
сле юбилейного мая. Но мы 
уверены, у вязниковских 
«Хранителей славы» будет 
ещё немало поводов про-
демонстрировать свою па-
радную форму.

Герман ДОЛМАТОВ.

На фото: Волонтёры НКО 
«Хранители славы» прово-
дят субботник на Покров-
ском мемориале.

ЮБИЛЕЙ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Шанс стать актёром подвернулся слу-
чайно. Александр Алексеевич в то время 
уже был профессиональным юристом, тру-
дился помощником прокурора. Государево 
око тогда располагалось в старом здании 
напротив столовой «Заря». Именно туда 
осенью 1987 года и пришла помощник ре-
жиссёра Станислава Ростоцкого. Её инте-
ресовал профессиональный вопрос, каса-
ющийся нюансов работы провинциальной 
прокуратуры в 30-е годы. 

- Я каким-то образом узнал о визите 
киношников, - вспоминает А.А. Голубев. – 
Подошёл к помощнику режиссёра и поин-
тересовался: можно ли принять участие в 
съёмках? Она сказала, что не возражает 
и пригласила на съёмочную базу.

Договорились о времени встречи. Ки-
ношники со всем реквизитом и оборудо-
ванием тогда расположились в здании 
дома культуры имени 50-летия Октября – 
ныне городском центре культуры и отды-
ха «Спутник». Туда и пришёл Александр 
Алексеевич, только не один, а с 8-летним 
сыном Мишей. 

В городе тогда только и разговоров 
было, что о предстоящих съёмках и при-
езде известных артистов. Естественно, 
для пацана посмотреть на киношное за-
кулисье было настоящим счастьем.

- Зашли в гардероб. Там на плечиках 
висело огромное количество разнообраз-
ных костюмов, - рассказывает Александр 
Голубев. – Мне предложили роль народ-
ного дружинника. Костюм пришёлся впо-
ру. Это было пальтецо, кепка и красная 
нарукавная повязка. Решили и Мишу в 
фильме снять. Ему подобрали верхнюю 
одежду и будёновку. Он был на седьмом 
небе от счастья. 

Съёмки сцены с участием Александра 

Голубева и его сына были назначены на 
октябрь 1987 года. Погода тогда стояла 
хорошая, без дождя. Выйдя из ДК в пол-
ном облачении, Голубевы повстречались 
с фотокорреспондентом местной газеты. 
Он решил сделать снимок на память. Те-
перь это фото – настоящая реликвия.

 Эпизод снимали на центральной пло-
щади около военкомата. По сценарию там 
должен был проходить митинг в преддве-
рии выборов в Верховный Совет СССР. 
Это одна из самых массовых сцен филь-
ма «Из жизни Фёдора Кузькина». Многие 
вязниковцы тогда могли воочию видеть 
артистов и самого режиссёра, который 
сидел на специальном операторском кра-
не, чтобы с высоты руководить съёмками.

- До команды «Мотор!» актёры гуляли 
по площади. Там работал рынок. Я уви-
дел, как вдоль торговых развалов ходит 

Михаил Кокшенов, шутит, заигрывает с 
девчонками-продавщицами. Он был на-
стоящей звездой, которую знали практи-
чески все зрители, - отмечает Александр 
Голубев. – Я наклонился к сыну и говорю: 
«Смотри, Миша, в каком историческом 
событии мы участвуем!»

Напротив воинской части установи-
ли трибуну. Расставили всех по местам. 
Согласно сценарию, Фёдор Кузькин, ко-
торого играл Александр Суснин, стоя в 
очереди в ларёк, вступает в спор с пред-
ставителем власти. Герой проводит сило-
вой приём и пускается бежать. Александр 
Голубев, как дружинник, среди прочих 
бросается ловить смутьяна. В фильме 
это примерно 31-ая минута.

Работа над этим эпизодом заняла почти 
весь день. Режиссёр несколько раз оста-
навливал съёмки, вновь возвращал всех 
на места, делал новый дубль. За съёмоч-
ные день наш собеседник и  его сын полу-
чили гонорар, по три рубля каждый. Для 
маленького Михаила это была первая в 
жизни зарплата.

У киношников есть традиция – первый, 
закрытый показ проводить на месте съё-
мок. В июне 1989 года в доме культуры 
состоялся такой сеанс. Вновь в Вязники 
приехали актёры и съёмочная группа. На 
премьере выступал Станислав Ростоцкий. 
Пригласили и участников массовки. Фильм 
произвёл на всех сильное впечатление. 

- Смотрели с открытым ртом. Искали 
себя, знакомых, отмечали яркие момен-
ты, - вспоминает наш собеседник. – По-
сле сеанса пробрался в кабинет, где от-
дыхали режиссёр и директор картины, и 
попросил их подписать фотокарточку, ту 
самую, которую в день съёмок сделал 
фотокорреспондент «Маяка». Они с удо-
вольствием исполнили мою просьбу и по-
ставили автографы.

На фильме «Из жизни Фёдора Кузьки-
на» киношная слава Вязниковского рай-
она не закончилась. Здесь же проходили 
съёмки исторического фильма «Орда», 
где также участвовали наши земляки. Бу-
дем надеяться, что красоты Вязниковской 
земли ещё не раз вдохновят режиссёров 
на создание новых творений.

Алексей ЗАХАРОВ.

3 июля свой 55-летний юбилей будет 
праздновать талантливый педагог, настав-
ник многих спортсменов и просто хороший 
человек Сергей Викторович Веденеев. Нака-
нуне этого события мы, бывшие и нынеш-
ние студенты Никологорского аграрно-про-
мышленного колледжа, хотим через газету 
«Районка, 21 век» выразить огромную благо-
дарность нашему учителю.

Про таких, как наш наставник, принято говорить 
«педагог от Бога». Коренной никологорец, он всю 
свою жизнь посвятил заботе о здоровье и гармонич-
ном физическом развитии подрастающего поколе-
ния, жителей нашего посёлка и всего Вязниковского 
района. 

После службы в армии С.В. Веденеев поступил 
во Владимирский государственный педагогиче-
ский институт на факультет физического воспита-
ния, который окончил в 1990 году. Первым местом 
работы Сергея Викторовича стала Галкинская шко-
ла. Затем он перешёл в Никологорский профессио-
нальный лицей (ныне Никологорский аграрно-про-
мышленный колледж), которому верен до сих пор.

С хорошим учителем физкультура становится 
очень важной наукой. Именно благодаря Сергею 
Викторовичу мы усвоили, что здоровый образ жиз-
ни, активность и спорт – залог успешного будущего. 
Наш педагог не из тех, про которых говорят: «поле 
вижу, мяч держу, а сам на лавочке сижу». Он заряжа-
ет учеников своей энергией, показывает пример от-
личной спортивной формы и выправки. Сам активно 
участвует в соревнованиях, активно развивает физ-
культуру в родном посёлке.

Сергей Викторович – активный общественник. Он 
разработал проект спортивных площадок, которые в 
последующем были построены в рамках националь-
ного проекта на территории колледжа. Теперь здесь 
регулярно занимаются физкультурой и спортом сот-
ни никологорцев. Сергей Викторович  пользуется 
уважением у большинства земляков, поэтому жите-
ли доверяли ему представлять их интересы в мест-
ном Совете народных депутатов.

С.В. Веденеев награждён почётной грамотой 
Министерства образования Российской Федера-
ции, имеет благодарственное письмо Министра 
спорта, туризма и молодежной политики РФ, по-
четную грамоту губернатора Владимиской обла-
сти, регионального парламента, администрации 
Вязниковского района.

Под руководством нашего педагога многие сту-
денты поднимались к спортивным вершинам. Мы 
– в их числе и можем с уверенностью заявить: учи-
тель физкультуры – это творческая профессия. Она 
не даёт останавливаться на достигнутом, постоянно 
заставляет педагога и его воспитанников двигать-
ся вперёд, работать в команде. Сергей Викторович 
Веденеев знает, как  превратить обыкновенного сту-
дента в чемпиона. Мы гордимся тем, что в нашем 
посёлке живут такие люди!

Поздравляем Сергея Викторовича с Днём рожде-
ния. Желаем ему здоровья и успехов во всех начи-
наниях на благо Никологор и Вязниковского района.

Бывшие и нынешние студенты 
Никологорского 

аграрно-промышленног техникума, 
воспитанники С.В. Веденеева.

В одном из прошлых выпусков «Районка» вспоминала о съёмках в 
Вязниках фильма «Из жизни Фёдора Кузькина». В нашем городе премьер-
ный показ киноленты состоялся 30 лет назад. К сожалению, многие за-
мечательные актёры, отметившиеся в этой картине, ушли из жизни. Но 
остались вязниковцы, которые помнят, как снимался фильм и даже смог-
ли попробовать себя в качестве артистов массовки. Одним из таких оче-
видцев киношных событий стал сотрудник Вязниковской межрайонной 
прокуратуры Александр Алексеевич Голубев. Он является постоянным 
читателем «Районки», а потому с удовольствием поделился с редакцией 
своими воспоминаниями.



- Считаю, что участие в голосовании 
относительно поправок – это граж-
данский долг каждого человека, - рас-
сказал участник плебисцита Николай. 
– Оставаться в стороне от такого со-
бытия я просто не имел морального 
права. Моя семья также отдала свои 
голоса.

В рамках недели голосования важ-
ное значение уделялось соблюдению 
противовирусной безопасности. На 
участках для голосования жителям 
измеряли температуру с помощью 
бесконтактных термометров, выдава-
ли маски и перчатки. Помещения для 
голосования ежедневно - утром с 7.00 
до 8.00 и вечером с 18.00 до 19.00 -  

проходили санобработку хлористыми 
антисептиками. 

Главный день голосования по всей 
стране был объявлен выходным. В 
Вязниках его попытались сделать 
ещё и максимально праздничным. 
После длительного простоя, вызван-
ного коронавирусом, вязниковцы 
смогли услышать живые голоса 
местных артистов. С 11:00 до 14:00 в 
разных районах города прошли ми-
ни-концерты. 

Точные итоги голосования будут из-
вестны уже 2 июля. Однако, по пред-
варительным данным, полученным на 
основании обработки 38% бюллете-
ний, на 22.00 1 июня за попраки про-
голосовали 70,92% жителей региона. 
Против высказались  27,93%. 

 Алексей ЗАХАРОВ.
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ФЕЛЬДШЕР АНАСТАСИЯ ТЕРЕНТЬЕВА: 
работа в Скорой – это не про деньги, это про людей!
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Окончание. 
Начало на стр. 1.
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Сотрудники ГИМС МЧС России по Владимир-
ской области совместно с представителями 
администрации Вязниковского района провели 
патрулирование местных водоёмов. В частно-
сти, рейдами были охвачены  популярные места 
купаний около реки Клязьма и озера Подгорное.

На данный момент купание в водоёмах региона-33 офи-
циально запрещено. Но некоторые жители нашего района 
всё-таки организовывают отдых у воды. 

- В ходе патрулирования акцентировалось внимание на 
выявление несовершеннолетних, купающихся без сопрово-
ждения взрослых и родителей, - отмечают в ГИМС. 

Напомним, что недавно в муниципальном образовании 
«Паустовское» купание детей в неустановленном месте за-
кончилось трагедией. 30 мая, трое мальчишек, гуляя возле 
искусственного водоёма на окраине деревни, решили иску-
паться в жаркую погоду. Взрослых с ними не было. Когда-то 
этот  котлован копали для строительства, но до постройки 
дело не дошло.  Большая яма была заполнена водой. Ребята 
залезли в заброшенный котлован и один из них утонул.

В ходе рейда на озере Подгорном в поле зрения проверя-
ющих попали 8 подростков в возрасте от 8 до 12 лет. Дети 
купались без сопровождения взрослых и родителей. При-
шлось вызывать на место несанкционированных заплывов 
полицию и законных представителей несовершеннолетних 
купальщиков. С родителями и детьми была проведена се-
рьёзная беседа на тему соблюдения требований безопасно-
сти и недопущения нарушения действующих ограничений.

На Клязьме во время рейда нарушений зафиксировано не 
было. Жители города лишь загорали на берегу, не заходя в 
воду. Им вручили специальные памятки о правилах отдыха 
у воды и оказания первой помощи утопающим.

Герман ДОЛМАТОВ.

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН СРЕДИ ЛИДЕРОВ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН СРЕДИ ЛИДЕРОВ 
ПО ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙПО ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Вязниковском районе активно циркулируют 
слухи, что после 1 июля нашу территорию закроют 
на карантин. Конкретная дата закрытия варьирует-
ся. Одни называют 2 июля, другие говорят о более 
поздних сроках. А как на самом деле? «Районка» 
решила выяснить всё из первых уст.

Слух возник не на пустом 
месте. Вот уже целую не-
делю в сводках  суточ-
ного прироста больных 
коронавирусной инфекци-
ей наш район значится в 
числе первых. В среднем, 
за один день Вязники 
добавляют по 8-11 че-
ловек к общеобластной 
статистике.  Вероятно, 
этот факт и дал почву для 
кривотолков.

Однако медики заверя-
ют, что данный прирост 
не является критическим. 
Более того, за последние 
несколько дней поток па-
циентов с подозрением на 
коронавирусную инфек-

цию становится меньше. 
Что же до нынешних цифр 
заболевших – это резуль-
таты ранее взятых тестов, 
которые прошли через се-
рию лабораторных испы-
таний и вернулись обратно 
с заметной задержкой.

- Слухи о закрытии 
Вязников – это большая 
глупость. Видимо, тем, 
кто распускает такую не-
проверенную инфор-
мацию, больше нечем 
заняться, - прокомменти-
ровал глава администра-
ции Вязниковского района 
Игорь Зинин. – На сегод-
няшний день оснований 
для принятия такого реше-

ния, как запрет на въезд 
и выезд из района, у нас 
нет. При этом из выявлен-
ных случаев заболевания 
COVID-19, примерно по-
ловина пациентов уже вы-
здоровела или показывает 
положительную динамику.

Конечно, это не говорит 
о том, что жителям наше-
го города можно забыть о 
мерах противовирусной 
безопасности. COVID-19 

продолжает циркулиро-
вать. Чтобы не стать его 
жертвой, нужно в обще-
ственных местах  пользо-
ваться масками и перчат-
ками. Следует также чаще 
мыть руки и обрабатывать 
их антисептиком.  При 
первых же признаках за-
болевания нужно обра-
титься к врачу.

Андрей 
ВЕДЕНЕЕВ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня медикам – повы-
шенное внимание. 2020 год 
показал все сложности и осо-
бенности этой профессии. 
Очень хотелось бы, чтобы 
пример нынешних врачей 
вдохновил подрастающее 
поколение, выбирающее ме-
дицинское образование. 
Об этом корреспонденты 
«Районки, 21 век» поговори-
ли с фельдшером вязников-
ской Скорой помощи Ана-
стасией Терентьевой. 

- Анастасия, как Вы пришли в 
профессию?

- К концу 11 класса я абсолютно 
не представляла, кем хочу стать. 
Когда нас на выпускном вечере 
спрашивали, ответила, что хочу 
быть просто хорошим челове-
ком. Мои подруги определились 
с медицинским колледжем, и я 
решила поступать с ними. Бли-
же был Ковровский медколледж, 
но в него тот год был такой боль-
шой конкурс, что мы отправились 
в Нижегородскую область, город 
Богородск. Там тоже есть медицин-
ский колледж. Поступили. Но при-
знаюсь, что учиться было очень 
тяжело. С 7 утра до 7 вечера – за-
нятия, с  утра практика, небольшой 
перерыв и до вечера теория. Учить 
приходилось  очень много, особен-
но первый год. Получив диплом, я 
отправилась устраиваться на стан-
цию Скорой помощи.

- Вы помните свои первые впе-
чатления от работы?

- В сентябре меня взяли, и по-
сле 5-дневной стажировки я стала 

полноценным фельдшером Скорой 
медицинской помощи г. Вязники. 
Конечно, было страшно, первое 
время особенно. Диспетчер Вера 
Юрьевна в мою первую смену за-
верила, что будут давать вызовы 
полегче. Но на первом же вызове, 
где нужно было перевезти чело-
века из поликлиники в стационар, 
«попался» геморрагический шок, 
а второй вызов – инфаркт. Боевое 
крещение я, так сказать, прошла! 
Но, несмотря на всю тяжесть вы-
бранной профессии, работу свою 
люблю и людям помогать люблю. 
Когда после оказанной помощи, 
вижу, что человеку стало хоть чу-
точку легче, это самая большая на-
града для меня. 

- Как справляетесь с эмоциями 
на работе?

- Конечно, не всегда в нашей ра-
боте все хорошо, не всем можем 
помочь, не всех спасти, и от этого 
бывает очень горько. Но близко к 
сердцу все принимать нельзя, по-
этому медиков иногда называют 
«циниками». На самом деле, это 

просто «защитный рефлекс»: если 
каждую трагедию принимать как 
свою, можно сойти с ума. Мне в 
такие моменты всегда помогают 
коллеги, которые поддержат, вы-
слушают и утешат. 

- Были ли у Вас особенные вы-
зовы?

- Да, роды! Это всегда двоякое 
чувство: страшно и радостно одно-
временно. Первые роды в своей 
жизни я приняла, когда только 
сама вышла из декрета. Это была 
первая моя смена после долгого пе-
рерыва и сразу – «домашние» роды 
в деревне. Честно, было очень 
страшно. На практике одно, а на 
деле –  совсем другое. Но все про-
шло хорошо. А буквально на днях, 
мамочка настолько задержалась с 
отъездом, что ребенок родился до 
приезда Скорой, мне оставалось 
лишь перерезать пуповину, прове-
рить младенца и доставить маму с 
новорожденным сыном в роддом.

- У Вас, наверно, совсем нет сво-
бодного времени на увлечения?

- Нет, это не так. Я вяжу игруш-
ки. И стараюсь больше свободно-
го времени проводить с семьёй: у 
меня двое детей. Летом в отпуск 
мы выбираемся на море. Путь на 
машине - то ещё приключение, 
особенно с детьми. Ну, и конечно, 
немало забот придает огород.

- Теперь уже к Вам за советом 
обращаются студенты-меди-
ки. Какие наставления даете?

- Наша работа очень интересная: 
никогда не знаешь, что тебя ждет 
на следующем вызове, за следую-
щей дверью, но готовым надо быть 
ко всему. Ребятам, которые прихо-
дят к нам на практику, всегда сове-
тую: если вы решили идти в меди-
цину, будьте готовы каждый день 
отдаваться на все сто. Скорая по-
мощь -  это не всегда только знания 
и умения, это безграничная добро-
та, огромное чувство сострадания к 
человеку. Скорая помощь –  это не 
про деньги, это про людей. Будьте 
здоровы!

   Беседовала 
Лилия ДЕНИСОВА.
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Моторные лодки и небольшие катерки в за-
речной зоне Вязниковского района порой за-
меняют местным жителям машины. Во вре-
мя разлива такие плавательные средства 
становятся единственной возможностью 
добраться с одного берега Клязьмы на дру-
гой, посетить родственников, обратиться 
за помощью к врачам или сделать необхо-
димые покупки. Однако содержание такой 
техники встаёт владельцам в копеечку. 
Один только налог заметно бьёт по карма-
ну. Именно поэтому многие судовладельцы 
предпочитают «уходить в тень» и не реги-
стрировать свои плавсредства. 

Вязниковцы несколько 
раз обращались к депута-
ту областного парламента 
Роману Кавинову с прось-
бой поднять в Законода-
тельном Собрании тему 
снижения налоговой на-
грузки на лодочников. Их 
просьбы не остались без 

внимания. На днях депу-
таты комитета по бюджет-
ной и налоговой политике, 
в состав которого входит 
и Роман Валерьевич, рас-
смотрели проект закона, 
предполагающий сниже-
ние налоговых ставок на 
катера, моторные лодки и 

другие водные транспорт-
ные средства во Влади-
мирской области. В случае 
принятия, ставка налога 
будет снижена более чем 
в три раза - со 100  до 
30 рублей за лошадиную 
силу.

За 6 лет, с 2014 года, в 
регионе было  снято с ре-
гистрационного учета 2160 

маломерных моторных су-
дов с мощностью двига-
теля до 100 л.с. Большая 
часть из них была постав-
лена на учет в соседних 
регионах. Сравнительный 
анализ налоговых ставок 
показывает, что их раз-
мер в нашем регионе в 
отношении катеров, ло-
док, гидроциклов и дру-

гих водных транспорт-
ных средств превышает 
аналогичные показатели 
в других субъектах РФ. 
В их числе, например, 
Ивановская, Ярославская, 
Нижегородская, Киров-
ская, Воронежская, Астра-
ханская, Вологодская, 
Тверская, Архангельская, 
Орловская, Самарская и 
Тульская области.

 Послабления по нало-
гам со временем должны 
выровнять эту ситуацию – 
считают депутаты.

- Мы прекрасно пони-
маем, что лодки до 100 
л.с. это не роскошь, - рас-
сказал «Районке» один 
из разработчиков закона, 
заместитель  председа-
теля ЗС Роман Кавинов. 
-   Это либо для рыбалки, 

либо - как в Вязниковском 
заречье, способ связи с 
«большой землёй» во вре-
мя весеннего половодья. 
Жители  вынуждены  ез-
дить в магазин, больницу, 
на работу на своих лодках, 
пока разобран мост или 
затоплена территория. 

Теперь те, у кого есть во-
дные транспортные сред-
ства с мощностью менее 
100 «лошадей», смогут 
платить меньше. Проект 
нацелен ещё и на то, что-
бы  наши земляки ставили  
маломерные суда  на учет 
в своём регионе и платили 
налог в местную казну, а 
не пополняли бюджеты со-
седних регионов.

Яна 
ХВАТОВА.

В соседнем Коврове в самом разгаре борьба за 
пост сити-менеджера. Напомним, что прежний 
градоначальник Юрий Морозов написал заявление 
о сложении с себя полномочий после скандала с 
увольнением директоров нескольких крупных уч-
реждений культуры. Заявки на участие в конкурс-
ных испытаниях подали 8 человек. Среди них есть и 
руководитель одного из вязниковских предприятий.

Конкурс на замещение вакантной должности ковровского 
сити-менеджера можно без преувеличения назвать межрайон-
ным. На высокое кресло претендуют не только ковровчане и 
вязниковец, но и представитель областного центра, а также 
Камешковского района. 

26 июня состоялся первый тур конкурса. Это своего рода 
заочный отборочный этап, когда члены специальной комис-
сии изучают документы, представленные кандидатами. Его не 
прошли четыре человека: безработный с неполным средним 
образованием Роман Клюхин, 37-летний генеральный дирек-
тор фирмы Кирилл Жарков, один из самых возрастных канди-
датов – 61-летний Александр Леонтьев и Александр Ушаков. 
Причинами отказа стал неполный пакет документов, либо на-
личие в нём ошибок и неточностей.

Второй этап конкурса намечен на 10 июля. Члены комиссий 
должны будут заслушать выступления претендентов по теме 
дальнейшего развития Коврова, одного из наиболее экономи-
чески-развитых городов региона-33. Планируется, что свои-
ми мыслями поделится и руководитель одного из крупнейших 
производственных предприятий Вязниковского района - заво-
да «Валф-Рус» Анатолий Винарчик. Напомним, предприятие 
«Валф-Рус» считается одним из лидеров в России по произ-
водству полимерных труб и фитингов для систем холодного и 
горячего водоснабжения, отопления, внутренней и наружной 
канализации.

На заводе Анатолий Винарчик трудится в должности дирек-
тора по общим вопросам. При этом у него есть опыт и муници-
пального управления. До приезда в Вязники Анатолий Ивано-
вич занимал пост главы администрации Октябрьского района 
города Владимира.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ровно шестьдесят лет 
назад, в июне 1940-го года, 
когда в Европе уже вовсю 
бушевала Вторая Мировая 
война, с поста министра 
иностранных дел Литвы 
был вынужден уйти из-
вестный дипломат и по-
литик Юозас Урбшис. 
Именно он подписал ряд 
международных договоров, 
которые фактически раз-
делили Литву между Со-
ветским Союзом и нацист-
ской Германией. 

Юозас Урбшис – уроженец 
небольшой деревни Шатенай 
Ковенской губернии Российской 
империи – сделал блестящую ди-
пломатическую карьеру. За 14 лет 
он прошёл путь от заведующего 
консульским отделом литовского 
посольства в Берлине до руко-
водителя внешнеполитическо-
го ведомства своей страны. Вот 
только работа на посту министра 
иностранных дел совпала с на-
чалом глобальных потрясений в 
Европе. Под давлением великих 
держав независимости Литвы 
подходил конец. 22 марта 1939 
года в Берлине Ю.Урбшис под-
писал договор с Иоахимом фон 
Риббентропом, согласно которо-
му Клайпедский край вошёл в со-
став Третьего рейха. 

Дипломат оказался бессилен 
предотвратить и включение Лит-
вы в состав СССР. С согласия 
президента Антанаса Сметоны, 
по договору от 10 октября 1938 
года, было подписано решение об 
аннексии Виленского края, заня-
того Красной армией в ходе похо-
да в Польшу, в обмен на согласие 
разместить советские гарнизоны 
в Литве. При этом Юозас Урбшис 
продолжил занимать антисовет-
скую позицию. За это в 1940 году 
его арестовали. В общей сложно-
сти экс-министр провёл в заклю-
чении более 16 лет. 11 из них – в 
одиночной камере.

Среди мест заключения по-
литика значится и знаменитая 
тюрьма Владимирской централ. 
О пребывании бывшего дипло-

мата в наших краях написано 
очень мало. В то время – это была 
страшная тайна. Даже сотрудни-
ки учреждений знали только их 
имена. Известно только, что Ю. 
Урбшису, как и другим «номер-
ным» заключённым, пользовался 
некоторыми привилегиями. Он 
мог писать книги, читать прессу, 
отдыхать в любое время суток, 
иметь при себе до 100 рублей.

После смерти Сталина 27 авгу-
ста 1954 года литовский политик 
и его жена были реабилитирова-
ны. Однако супругам запретили 
возвращаться в прибалтийские 
страны и уж тем более в родную 
Литву. В поисках нового при-
станища семья Урбшисов пере-
бралась в наш город. С работой 
бывшему политическому узнику 
было непросто. Впрочем, чтобы 
хоть как-то сводить концы с кон-
цами Юозас Урбшис соглашался 
на любую деятельность. 

С 1954 по 1956 годы экс-
дипломат трудился рядовым кас-
сиром в вязниковской бане. К 
сожалению, о том, где проживал 
бывший министр и его супруга сей-
час ничего не известно. Зато, если 
верить заметкам белорусского пу-
блициста и писателя В.В. Бешано-
ва, именно в Вязниках у Ю. Уршиса 
появился интерес к переводам ли-
тературы на литовский язык.

- В какой-то момент он пришел 
в местную библиотеку и неожи-
данно вспомнил, что неплохо чи-
тает по-французски. Совершенно 
случайно на полках ему попалась 
книжка Флобера «Мадам Бо-
вари». Он ее взял и перевел на 
литовский язык, - пишет Влади-
мир Бешанов. – Этот перевод он 
отправил литовскому компози-
тору Микалоюсу Чурлёнису. На 
конверте так и написал: «Литва, 
Чюрленису». К сожалению, в то 
время адресат уже ушёл из жизни. 
Но рукопись получила его вдова. 

Именно жена известного литов-
ского композитора впоследствии 
и добилась разрешения семейству 
Уршисов вернуться в Литву. Про-
изошло это в 1956 году. Они пере-
ехали в город Каунас. Там Юозас 
начал заниматься литературой. 
Много переводил известных ав-
торов на литовский язык. Он был 
награждён множеством орденов, 
в том числе не только своей Роди-
ны, но и Латвии, Эстонии, Чили, 
Франции и Швеции. Из жизни 
дипломат ушёл в мае 1991 года. 

Аркадий МАЙОРОВ.

На фото: 
Юозас Урбшис подписывает 

литовско-советский Договор в 
Кремле, 1939 год.
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Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Вязниковскому району завер-
шено расследование уголовного дела в 
отношении двух жителей города Вяз-
ники. Они обвиняются в совершении 
нескольких краж металла с террито-
рий предприятий, расположенных в 
городе Вязники и Вязниковском районе.

29 декабря прошлого года в ночное время 
обвиняемые, действуя группой лиц по предва-
рительному сговору, несколько раз похищали 
металлические плиты от входа в администра-
тивное здание предприятия. Всего было похи-
щено 35 плит весом 35 кг каждая. В результа-
те предприятию был причинен материальный 
ущерб на сумму более 15 тысяч рублей.
Аналогичное преступление злоумышлен-

ники совершили и 26 мая текущего года. Они 
незаконно проникли на огороженную бетон-
ным забором территорию кормовой базы ком-
мерческого предприятия, расположенную в 
поселке Центральный Вязниковского района, 
откуда похитили 18 листов профильного же-
леза. Кража происходила ночью. Однако на 
обратном пути похитители были задержаны 
сотрудниками полиции.

Свою вину в совершении краж фигуранты 
признали полностью и возместили причинен-
ный ущерб в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направ-

лено в суд для рассмотрения по существу. 
Санкции инкриминируемой им статьи пред-
усматривают максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

По материалам 
пресс-службы УМВД России 
по Владимирской области.
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ЖИТЕЛИ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ ЖИТЕЛИ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯЮБИЛЕЙНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ОТПРАВИЛИ ПОД СУД ОТПРАВИЛИ ПОД СУД 
ЗА КРАЖУ С ЗАВОДА ЗА КРАЖУ С ЗАВОДА 

БЕЗ ГАЗА НА ДВА ДНЯБЕЗ ГАЗА НА ДВА ДНЯ

ЮБИЛЕИ

Поздравительные открытки от Президента Российской Федерации и губернатора Владимирской области 
вручили долгожителям Вязниковского района, отмечающим 95- и 90-летие.

95-летний юбилей отметила жительница 
посёлка Мстёра Антонина Кузьминична 
Ивенкова. Она родилась в Вязниках. Отца 
потеряла ещё до войны.  Вскоре семья перее-
хала во Мстёру. Во время войны трудилась на 
Мстёрской швейной фабрике. Как и многие 
сверстники, рыла окопы, заготавливала торф 
и дрова, выполняла другие необходимые ра-
боты. После войны более 40 лет работала 
вышивальщицей на фабрике им. Крупской, 
отсюда ушла на заслуженный отдых. Ветеран 
войны, труженица тыла награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.», юбилейными награ-
дами. Вместе с мужем Антонина Кузминична 
воспитала двух дочерей. Сейчас у неё четыре 
внука и пять правнуков. 

95 лет исполнилось жительнице деревни 
Сельцовы Деревеньки Клавдии Алексеевне 

Лбовой. Она труженица тыла и удостоена 
медали «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.».

90-летний юбилей встретила жительни-
ца города Вязники Валентина Ивановна 
Шадрина. Она родилась в деревне Рамень 
Малоудольского сельсовета. В годы войны 
трудилась на торфоразработках. В послево-
енные годы много лет работала в противоту-
беркулёзном диспансере, затем – на фабрике 
им. Парижской коммуны. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.», юбилей-
ными медалями.

90-й день рождения отметила жительница 
посёлка Мстёра Анна Николаевна Крестья-
нинова, уроженка деревни Плосково Стан-
ковского сельсовета. Семья была большая. 
Когда началась война, старших детей мобили-

зовали на трудовой фронт, а Аня с младшим 
братом помогала матери на ферме: пасла ко-
ров, заготавливала сено, убирала навоз и воз-
ила на поле. После войны Анна Николаевна 
пришла работать в инвалидную пошивочную 
артель, реорганизованную затем во Мстёр-
скую швейную фабрику. На этой фабрике 
прошла вся её трудовая жизнь, отмеченная 
медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», почётными 
грамотами и благодарностями. Вместе с му-
жем Анна Николаевна воспитала сына. У неё 
есть внук и два правнука.

90 лет исполнилось жителю станции Мстё-
ра Алексею Михайловичу Морозову. Вете-
ран Великой Отечественной войны, труженик 
тыла, за добросовестный многолетний труд 
его не раз отмечали медалями и грамотами.

90-й день рождения встретила жительница 

Вязников Александра Осиповна Барскова. 
Родилась в деревне Тихово Вязниковского 
района. Мама умерла рано, отцу пришлось 
воспитывать одному четырёх детей. В годы 
войны Александра Осиповна работала под-
собной рабочей в заготовительной конторе, 
швеёй на Никологорской швейной фабрике. 
После войны также много лет трудилась шве-
ёй. Вместе с мужем вырастила двоих детей, 
которые сейчас заботятся о ней.

Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Районная эксплуатационная газовая 
служба в г. Вязники филиала АО «Газ-
пром газораспределение Владимир» в 
г. Коврове уведомляет о прекращении 
подачи природного газа. Это связано с 
проведением ремонтных работ на газо-
проводе высокого давления.

Отключение произойдёт в следующую среду, 8 
июля. Предположительно голубое топливо пропа-
дёт в 08:00. Вернётся же газ в дома жителей района 
только спустя 48 часов – 10 июня.
В городе Вязники без газа временно останут-

ся следующие улицы: Ленина - дома № 2, 4, 6, 8, 
Владимирская, Краснофлотская, Нахимова, Новая, 
Жуковского, Лермонтова, Крылова, Добролюбова, 
Чернышевского, Свердлова - дома № 19, 21, 23, 25, 
27, 29, Комсомольская - дома № 2, 2/2, 2а, 4, 8, 8а, 
Кирова, переулок Кирова, Городок Водников, По-
беды, Речная, Льнянщиков, Фатьянова, Нагорная, 
1-й Подгорный переулок, Подгорный тупик, 1-я 
Луговая, 2-я Луговая, Свободы, Благовещенская, 
Музейный проезд, Большая Московская, Малая 
Московская, Московский тупик, И. Симонова, Про-
фессиональный переулок, Институтская, Рабочая, 
Ново-Фабричная, Фейгина, Заливная, Заливной 
переулок, Набережный переулок, 1-я Набережная, 
2-я Набережная, Мошина, Сергиевских, Антошки-
на, Красноармейский переулок, Соборная площадь, 
Сенькова, Г. Титова, Советская, Советский пере-
улок, Красное Шоссе, Пролетарская, Пролетарская 
Горка, Садовый тупик, Герцена нечетная сторона д. 
№ 1- № 13, четная сторона д. № 2 - № 32, Пуш-
кинская, Милицейский переулок, Муромский про-

езд, Муромская нечетная сторона д № 1- д. № 119, 
Кооперативная, Крутая Гора, Колпакова, Трудовая 
Гора, Киселева, Гора Каток, Школьная, 1-я Дачная, 
2-я Дачная, 1-й Дачный переулок, 2-й Дачный пе-
реулок, 1-й Больничный переулок, 2-й Больничный 
переулок, Отдельный переулок, Челюскинцев, Кра-
сина, Красина переулок, Мира, Труда, Комзяков-
ская, Большой тупик, Малый тупик, Глухой тупик, 
Маяковского, Гоголя, Смычка, Горького, Чкалова, 
Дзержинского, Чапаевская, 1-й Чапаевский пере-
улок, 2-й Чапаевский переулок, Мичуринская, 1-й 
Мичуринский переулок, 2-й Мичуринский переулок, 
3-й Мичуринский переулок, Высоковольтная, Дер-
жавина, Щербакова, 1-й Щербаковский переулок, 
2-й Щербаковский переулок, Н. Островского, Лу-
начарского, Лесная, Солнечная, Большая Поляна, 
Озерная, Щорса, Мопра, Клязьменская, Высокий 
тупик, Ветеринарная, 1-й Ветеринарный переулок, 
2-й Ветеринарный переулок, Толмачевский пере-
улок, Репина, К. Маркса, Ломоносова, Чайковского, 
Пригородная, Вокзальная, С. Лазо, Фрунзе, Фурма-
нова, Котовского, Медовая, Дружбы, Р. Гавриловой, 
Сабашникова, Юбилейная, Рябиновая, Черемухо-
вая, Совхозная, Сиреневая.
Кроме того, голубого топлива не будет в деревнях 

Лапино и Пировы-Городищи. 
Компания «Газпром газораспределение Влади-

мир» просит вязниковцев заранее подготовиться 
к отключению. Коммунальщики приносят жителям 
извинения за временные неудобства. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В 2020 году сотруд-
ники управления Рос-
сельхознадзора по Вла-
димирской области для 
обследования земель 
сельхозназначения ста-
ли активно применять 
беспилотные летатель-
ные аппараты.  В мае и 
июне с помощью кводро-
коптера специалисты 
ведомства осмотрели 
более 1600 гектаров  
сельхозземель в Вязни-
ковском районе.

- Применение дрона, ос-
нащенного качественной 
камерой, позволяет значи-
тельно увеличить площадь 
проверяемой территории и 
проконтролировать факти-
ческое состояние земельных 
участков, на которые трудно 
пробраться по земле, - отме-

чают в Управлении Россель-
хознадзора.

По результатам проверки, 
на всех участках выявили 
зарастание деревьями и ку-
старниками. Значит, право-
обладатели не используют 
их в сельскохозяйственных 
целях. Снимки, сделанные 
на дрон, показали зараста-
ние участков сорняками и 
наличие сухостоя, который 
может стать причиной по-

жаров. Управление примет 
меры к нарушителям.

С помощью квадрокопте-
ра исследование обширных 
сельхозугодий становится  
намного эффективнее. Рос-
сельхознадзор продолжит 
работать с дронами и осу-
ществлять аэросъемку при 
обследовании земель сель-
хозназначения.

Соб. инф.

КРИМИНАЛ
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ВЯЗНИКОВСКИЙ «РУССКИЙ НЕМЕЦ» — ГЕРОЙ 1812 ГОДА
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Вязники не зря называют городом Героев. Он дал почти три десятка Героев Советского 
Союза и Героев России. Однако Вязниковский край мог гордиться защитниками Отече-
ства не только последние два века, но и  предыдущие столетия. Среди них – герой Смолен-
ска, Бородина и Лейпцига,  вязниковский помещик, полковник Николай Клевезаль — "рус-
ский немец", для которого Россия стала второй родиной.

Бароны фон Клевезали 
были родом из Меклен-
бурга и, возможно, имели 
славянское происхожде-
ние. Еще в средние века они 
переселились в Курляндию 
и после того, как это при-
балтийское герцогство в 
XVIII веке вошло в состав 
Российской империи, стали 
россиянами. Одна из ветвей 
рода сменила традицион-
ное лютеранство на право-
славие и утратила немец-
кую дворянскую приставку 
"фон" вместе с иностран-
ным баронским титулом. К 
ней и принадлежал Нико-
лай Ефимович Клевезаль — 
вязниковец и герой Отече-
ственной войны 1812 года.

Он родился в 1787 году. 
В 18-летнем возрасте по-
ступил на военную службу 
подпрапорщиком в Волын-
ский мушкетерский полк, 
которым командовал пол-
ковник Игнатий Петрович 
Росси. Это была горячая 
пора наполеоновских войн. 
Сразу же после определе-
ния в полк, Клевезаль при-
нял участие в походах в 
Австрию (на помощь армии 
Кутузова) и в Пруссию, где 
неоднократно сражался с 
французскими войсками. 
За отвагу юный подпра-
порщик стал георгиевским 
кавалером, а в 1807 году по-
лучил первый офицерский 
чин прапорщика.

Отечественную войну 
1812 года 25-летний Кле-
везаль встретил уже штабс-
капитаном того же Волын-
ского полка, который в 
1811-м был переименован 
из мушкетерского в пе-
хотный. Волынский полк 
входил во 2-й пехотный 
корпус генерал-лейтенанта 
Карла Федоровича Багго-

вута, который, в свой черед, 
действовал в составе 1-й 
Западной армии генерала 
от инфантерии Михаила 
Богдановича Барклая-де-
Толли. 5 августа 1812-го 
волынцы прославились 
во время упорной оборо-
ны Смоленска от численно 
превосходящего врага. За 
этот бой, в котором только 
офицеров полк потерял ра-
неными семь человек, Ни-
колай Клевезаль получил 
орден св. Анны III степени.

26 августа в Бородинском 
сражении Волынский пе-
хотный полк оборонялся 
на позиции между дерев-
ней Семеновская и батаре-
ей Раевского. Его потери в 
этой битве составили 240 
человек убитыми, 109 ра-
неными и 151 пропавши-
ми без вести. Шеф полка 
генерал И. П. России был 
тяжело контужен в голову, 
а штабс-капитан Клевезаль 
–  ранен картечью в левую 
ногу и за отличие в этом 
бою получил орден св. Вла-
димира IV степени бантом.

После излечения, он вме-
сте со своим полком уча-
ствовал в заграничном 
походе русской армии, в 
октябре 1813 года сражался 
под Дрезденом и в "битве 
народов" под Лейпцигом, 
за отличие в котором был 
награжден золотой шпагой 
с надписью "За храбрость". 
Затем волынцы осаждали 
крепость Магдебург, где 
Клевезаль получил прус-
ский орден "Pour le Mérite" 
(голубой крест "За заслуги" 
— одну из высших наград 
Прусского королевства).

 В 1814 году Николай Ефи-
мович участвовал в блокаде 
Гамбурга и сражениях при 
этой крепости, за что его 

наградили "Анной на шею" 
— орденом св. Анны II сте-
пени. Закончил кампанию 
Клевезаль во Франции и за 
штурм вражеской столицы 
получил серебряную ме-
даль "За взятие Парижа". 
Во время "ста дней" Напо-
леона, когда французский 
император временно вер-
нул власть, Клевезаль в 
составе Волынского полка 
в 1815 году совершил еще 
один поход во Францию. Но 
к прибытию русской армии 
война уже закончилась. 

В 1816 году Клевезаль 
стал капитаном, а с 1819-
го продолжил службу в 
кавалерии: сначала в лейб-
кирасирском полку, а потом 
в лейб-гвардии конно-егер-
ском полку. Оттуда в 1826 
году он был переведен под-
полковником в гусарский 
полк эрцгерцога Фердинан-
да Австрийского, и в авгу-
сте 1828-го по прошению 
вышел в отставку – полков-
ником, с мундиром и пенси-
оном полного жалованья.

Еще, будучи на службе, 
Клевезаль, получив отпуск, 
отправился в свое име-
ние в Рязанской губернии. 
По пути он познакомился 
с семейством отставно-
го чиновника Владимира 
Александровича Чихачева, 
небогатого вязниковского 
помещика, принадлежав-
шего к старинной и знат-
ной фамилии. Его матерью 
была Варвара Загоскина — 
тетка известного писателя 
Михаила Загоскина, автора 
одного из самых читаемых 
романов про Отечествен-

ную войну 1812 года "Рос-
лавлев" (до "Войны и мира" 
это была самая популярная 
книга на данную тему). 
Вскоре 41-летний полков-
ник Клевезаль влюбился в 
дочь и наследницу Чиха-
чева – девицу Варвару. Де-
вушке герой Отечественной 
войны и галантный кавалер 
тоже понравился. Вскоре 
Николай Ефимович Клеве-
заль и Варвара Владими-
ровна Чихачева сочетались 
законным браком. Несмо-
тря на изрядную разницу в 
возрасте, это был счастли-
вый семейный союз, плода-
ми которого стали шестеро 
детей – четыре сына и две 
дочери.

В приданое за женой Кле-
везаль получил 72 души 
крепостных крестьян (то 
есть мужского пола, не счи-
тая женского состава их 
семейств) в Вязниковском 
уезде. Кроме того, за са-
мой Варварой Чихаче-
вой-Клевезаль осталось 
еще 70 душ вязниковских 
крестьян. В общей слож-
ности Клевезалям принад-
лежали три вязниковские 
деревни, самой крупной из 
которых была Новоселка, 
расположенная неподалеку 
от Мстеры (рядом с нынеш-
ним поселком Заречный).

Став вязниковским по-
мещиком, Клевезаль, поч-
ти четверть века отдавший 
военной службе, был су-
ровым, хотя и очень рачи-
тельным хозяином. Однаж-
ды он узнал, что в большой 
церковный праздник его 
крепостные не были в церк-
ви, работая на своих полях. 
Вечером полковник позвал 
мужиков к себе в усадьбу 
и грозно вопросил, почему 
днем их лошади потравили 
господский овес? В ответ 
крестьяне заявили, что та-
кого быть не могло, потому 
что весь день они на этих 
лошадях пахали. "А-а! Вы 
работали в праздник, да в 
обедню? Бурмистр, дать им 
дополнительную работу 
сверх барщинных дней!", 
— сразу же распорядился 
очень трепетно относив-
шийся к православию поме-

щик Клевезаль.
Зная, что многие крестья-

не, в погоне за городской 
модой, делают непомерные 
траты на обновки, Варвара 
Клевезаль принимала меры 
против излишней роскоши. 
Однажды она увидела на мо-
лодой крестьянке дорогой 
платок. Дальше состоялся 
такой диалог: "Это кто тебе, 
молодка, дал платочек?"

 - "Муж мне привез".
 - "Муж привез? Скажи 

мужу, чтобы он тебе боль-
ше французских платков 
не возил! Ты не мещанка 
городская, а сельская кре-
стьянка и щеголять тебе не 
к лицу, грешно".

 "Возьми у нее этот платок 
и дай ей простой, полотня-
ный, набивной", — велела 
барыня своему лакею. С 
тех пор, опасаясь барского 
гнева, крестьяне тратились 
на хозяйственные нужды, 
а не на заморские наряды. 
Известно, что уже, будучи 
в отставке, полковник Кле-
везаль в качестве ветерана 
1812 года и наполеонов-
ских войн получил орден св. 
Георгия IV степени (раньше 
он имел лишь солдатский 
Георгиевский крест), а так-
же шведский орден Меча 
(их аналог нашего Геор-
гия), а также "Владимира 
на шею" — орден св. Влади-
мира III степени.

Однажды проездом име-
ние Клевезаля посетили 
цесаревич Александр Ни-
колаевич (будущий царь 
Александр II) и наставник 

наследника русского пре-
стола поэт Василий Жуков-
ский, который с Николаем 
Ефимовичем был давно 
знаком. Жуковский, тоже 
ветеран 1812 года и участ-
ник Бородинского сраже-
ния, написал на память 
стихотворение своему свер-
стнику и старому товарищу.

Произведенный за вы-
слугу лет в действитель-
ные статские советники 
(гражданский чин, равный 
генерал-майору), Н. Е. Кле-
везаль скончался в ноябре 
1865 года. Три его сына 
стали участниками и героя-
ми русско-турецкой войны 
1877-1878 гг., а один из 
братьев – Владимир Нико-
лаевич Клевезаль – дослу-
жился до генерал-лейтенан-
та, командовал бригадой и 
дивизией. Он был женат на 
Елене Петровне де Росси, 
внучке бывшего полкового 
командира своего отца. Но 
это уже другая история.

Николай 
ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Полковник (будущий ге-

нерал-лейтенант) Влади-
мир Николаевич Клевезаль.

2. Русская пехота в Отече-
ственную войну 1812 года.

3. Памятник Волныскому 
пехотному полку на Боро-
динском поле.

4. Новоселка — одно из 
бывших вязниковских име-
ний Николая Ефимовича 
Клевезаля..



№27 (494) 77

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

îôèöèàíò – 15 òûñ. ðóá., 

ïîâàð - 18 òûñ. ðóá. 

Ïèòàíèå, ñîö. ïàêåò, îáó÷åíèå. 

Òåë.: 8 910 778 09 97. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ФЛОРИСТ 
с опытом работы от 1 года. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ. 

ТЕЛ. 8 920 625 06 06. реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ШВЕЙ. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, СОЦ. ПАКЕТ. 

ТЕЛ.: 8 920 926 79 39, 
2-21-45, 2-35-94.  РЕКЛАМА

В ТАКСИ «ТРОЙКА» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8 904 590 45 13. реклама
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nap`y`Š|q“ Šek. 9-31-79, 9-39-20

email: svetlana.shalina@%=t-group.ru
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МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется 

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК 
с л/а (город/межгород).

ТЕЛ.: 8%920%904 36 83. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
рыболовных принадлежностей. 

Ул. Железнодорожная д.8. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-00-22.  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 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОГО 
УГЛЯ, ПРОЖИВАНИЕ НА МЕСТЕ. 

ТЕЛ.: 8 929 028 15 42. 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 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА 

И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.
-строительство и реставрация домов, дач, бань, 
«ПОД КЛЮЧ»
-фундаменты любого вида, отмостки и их реставрация
- кладка кирпича, газоблоков, пеноблоков и т.д.
-строительство мансард, веранд, террас, беседок
-кровельные работы любого вида 
из любых материалов
-заборы любого вида из любых материалов
-установка каминов, барбекюшниц, печей
-внешняя и внутренняя отделка любой сложности
-металлоизделия, художественная ковка
-ремонт квартир и внутренняя отделка

ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%!*

Тел.: 8 (903) 647-90-98, 8 (910) 673-58-32   
АЛЕКСАНДР     *Подробности уточняйте по телефону. 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. Полевая 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

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

n)em| dHxebn! Šek.8-915-768-62-19. реклама
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ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. По низким ценам! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

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

ВЫВЕЗУ НЕНУ ЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, М АКУЛАТУРУ. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама 

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

ПВХ. Тел.:  8 920 943 06 30. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

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

реклама

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

ТЕЛ.: 8�919 01 73�798. 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

КРЫШИ, ЗАБОРЫ ПОД К ЛЮЧ. 
ТАК ЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 

И ЭЛЕКТРОМОНТА ЖНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 919 019 74 32. реклама 

Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

В этом году, кроме непогоды, вирус при-

В этом году, кроме непогоды, вирус при-

вязался. Он все ваши планы на летний от-

вязался. Он все ваши планы на летний от-

дых разрушил. А что же теперь сделаешь,  

дых разрушил. А что же теперь сделаешь,  

коль он такой злодей.  Взять и написать о 

коль он такой злодей.  Взять и написать о 

нём сказку, где богатыри победили его. 

нём сказку, где богатыри победили его. 

Это же самый лучший выход из положения. 

Это же самый лучший выход из положения. 

Полистайте сказки.  Каких только чудищ и 

Полистайте сказки.  Каких только чудищ и 

драконов не побеждали сказочные герои?  

драконов не побеждали сказочные герои?  

Вот и потрудитесь на благо людей! А сказка 

Вот и потрудитесь на благо людей! А сказка 

всегда превращается в быль. Это и ковры-

всегда превращается в быль. Это и ковры-

самолеты стали аэропланами. А чудесные 

самолеты стали аэропланами. А чудесные 

блюдечки, где можно все увидеть, превра-

блюдечки, где можно все увидеть, превра-

тились в айфоны в ваших руках. Да много 

тились в айфоны в ваших руках. Да много 

всего можно вспомнить. Главное, работала 

всего можно вспомнить. Главное, работала 

бы фантазия и вера в чудеса.
бы фантазия и вера в чудеса.

А я буду ждать ваши произведения. А чита-

А я буду ждать ваши произведения. А чита-

тели «Детской тусовки» наслаждаться ими.  

тели «Детской тусовки» наслаждаться ими.  

Жду  ваших плодов творчества  по электрон-

Жду  ваших плодов творчества  по электрон-

ному адресу: vladmiger@mail.ru и в группу 

ному адресу: vladmiger@mail.ru и в группу 

«Детская тусовка» в Одноклассниках.       

«Детская тусовка» в Одноклассниках.       

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

×ÀÑÛ ÆÈÇÍÈ
Жил-был профессор, был он самым известным в мире 

учёным. У него было огромное множество открытий, 
очень важных для человечества. Он, уже который год, 
бился над разгадкой очередного открытия. Профессор 
был старенький и очень боялся, что не успеет закон-
чить свою работу. Один раз он просматривал старин-
ную рукопись и нашёл карту, в которой было указано, 
где находятся волшебные часы, которые продлевают 
жизнь человека. Профессор собрался на поиски. Он 
очень хотел, хоть на чуть-чуть, продлить свою жизнь, 
чтобы завершить начатую работу.

Много приключений выпало на долю учёного (о них 
я расскажу в другой раз), но наконец, он нашёл пеще-
ру, где хранились волшебные часы. Огромные, во всю 
стену, часы устало тикали. Профессор облазил всю 
Пещеру вдоль и поперёк, но нигде не было даже намё-
ка на инструкцию по пользованию часами.

Сел он на пол посреди пещеры, обхватил голову ру-
ками и чуть не заплакал от бессилия. Старик тихо про-
шептал:

- Ну, как же вы работаете?
Но его услышали и даже ответили. В верхней части 

часов открылись два отверстия – это были глаза, а в 
нижней части открылся рот.

- Очень просто, надо повернуть стрелки назад. Ми-
нутная стрелка – месяцы. Часовая – годы. Верти, ста-
рик, сколько хочешь! Не забывай только – у тебя при-
будет, а у кого-то убудет, а этот кто-то тоже хочет жить, 

– часы скрипуче прохихикали. Закрылись глаза и рот. 
Мерное тиканье отмеряло жизнь человечества.

Долго сидел профессор перед часами. Думал, счи-
тал, размышлял… Но так и не решился повернуть 
стрелки. Не позволила ему его учёная совесть един-
ственный раз в жизни чего-то у кого-то украсть. Ведь 
что-то забрать без ведома хозяина, даже какой-то там 
годик - это самая настоящая кража.

И ушёл наш профессор домой, так и не прибавив 
себе ни минутки, ни, даже, чужой секундочки. Для себя 
он решил, что, сколько бы ему не осталось жить, он бу-
дет жить СВОЮ жизнь, до последнего СВОЕГО вздоха.

Вернувшись домой, он с головой окунулся в свои на-
учные поиски, а искал он, ни много ни мало, а лекар-
ство, продлевающее жизнь на двадцать лет. И, знаете, 
он его нашёл, и конечно, как водится у учёных, опробо-
вал его на себе. Профессор прыгал от радости, как мо-
лодой. Он успел завершить свою работу. И теперь лю-
бой человек, не воруя ни у кого времени, может жить 
дольше на целых двадцать лет. Он тут же сел совер-
шать новые открытия, ведь столько надо было успеть, 
а оставалось всего каких-то двадцать лет.

А в тёмной пещере только что, скрипя, остановились 
стрелки, отмотав двадцать оборотов назад. Волшеб-
ные часы поразились такой стойкости и порядочности 
старого человека. Они смотрели устало и улыбались. 
Они только что подарили человечеству двадцать лет, 
просто так.

Александрина 
ПРОКОФЬЕВА, 

10 лет.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА, 
ул. Ленина, 13-а С 1 ИЮЛЯ 

ВНОВЬ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ! 
Низкие цены 10-25-50 руб. 

Купим книги, открытки, картины, 
принимаем макулатуру. Возможен 

обмен. ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  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.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

ВАХТА, г. Москва. В охрану 
требуются контролёры КПП. 
З/п – 40 000 руб., по ТК. Тел.: 
8 905 055 52 27. 

В рыбный отдел требуется 
продавец. Тел.: 8 920 908 96 75.

Требуется работник для оку-
чивания картошки. Участок 
10х10 м. Тел.: 8 915 75 66 560. 

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

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

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

Женщина с мед.образо-
ванием ищет работу по ухо-
ду за больными людьми. 
Тел.: 8 919 022 21 62.

Скос травы триммером. Тел.8 
910 776 73 23. 

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

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

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

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

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.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаю комплект передних 
фар на «Ниву». Новые, недоро-
го. Тел.: 8 904 955 86 48.

Продам новые рейлинги 
на «Хундай крета». 6500 руб. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам трактор «МТЗ 52», 
прицеп, плуг, культиватор, 220 
т. руб. Тел.: 8 920 928 70 68.

Продам автозапчасти, «М-
412/41». Прицепные, стекло 
на авто, мотошлем, акб. Тел.: 
8 980 753 12 89.

Продам «Ваз 2105»  на ходу, 
по запчастям или целиком, 
карбюратор. 15т. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам кузов от «Газе-
ли», 3м, тент, 25 т.руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю автомобили на зап-
части до 10 тыс. руб. 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, 
цент. вода, газ. Тел.: 2-31-86, 
8 920 944 56 34. 

СРОЧНО продам 1-но комн.
кв., в р-не РТС, ½, в/у. 390 т.руб.
Торг. Тел.: 8 920 629 75 10. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Север ул. 1 Мая, 2/2, в/у, 850 
тыс. руб., с ремонтом. Тел.: 
8 920 919 60 58. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво,2/5, ремонт, парк. 
Место, эл. водонагреватель. 
Тел.: 8 915 798 20 77. 

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

Продам 1 комн. кв. 2/5 эт., в 
мкр. Север, в\у, окна ПВХ. Тел.: 
8 904 653 01 53. 

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

Продам 2-х комн. кв. 39,4 м2 в 
р-не Толмачёво. Тел.: 8 919 013 
09 61. 

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-х комн. кв. д. 
Чудиново, индивид. отопл, 2 эт., 
треб. ремонт. Недорого. Тел.: 
8 910 184 16 43. 

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

Продам 2-х комн. кв., 3/5, 
ул. Металлистов 13, индивид. 

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО ШВЕЙНОГО 
ЦЕХА ПО ПОШИВУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

В Г. ВЯЗНИКИ, ТРЕБУЮТСЯ: 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
ЗАКРОЙЩИК, ШВЕИ. 

Зарплата 30-50 т.р., трудоустройство, 
оплата проезда. ТЕЛ.:  8-961-245-33-88.  

реклама.

Продаём дом в Центре, 
59 кв. м, зем. участок 11 
сот. Тел.: 8 920 939 63 64. 

СРОЧНО, НЕДОРОГО! Про-
дам ½ дома в р-не Толмачёво. 
Тел.: 8 915 774 36 15. 

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.  

В КАФЕ МАНГАЛ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА, ОФИЦИАНТ. 

Все вопросы по тел.: +7 (904) 250-02-77. 
реклама

ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 48,5 м2. 
г. Вязники.

• Отличный пешеходный и автомобильный трафик, 

оживленный перекрёсток.

• Предусмотрена стоянка для автомобилей.

• В непосредственной близости «Сбербанк», аптеки, 

сетевые магазины, стоянка такси. 
МАГАЗИН В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 

ВИТРИНЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ ПАНЕЛИ, ИМЕЕТСЯ 

ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 8 902 882 32 93. 
реклама 

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 35/50 СМ. 

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ПРОДАЁТСЯ AUDI А3, 1,6, 
роботизированная коробка передач.

Автомобиль в идеальном состоянии. Один хозяин. 
Приобретена в 2010 году и обслуживалась только 

у официальных дилеров. Аккуратное безаварийное вождение. 
На пробеге 110 тыс.км произведена замена блока мехатроника 

и сцепления. Комплекты зимней и летней резины. 

Тел.: 8 915 768-62-19.   реклама

НА МОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. 

Все вопросы по тел.: 8-930 031 10 31.  
реклама

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

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с кат Е, с опытом работы, 

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ ИЛИ РАБОТНИК 

С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ 
в Аптеку № 1 п. Мстера. 

Тел. 8 920 904-02-88, 2-03-18. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
САНТЕХНИКА И ПР. 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ТЕЛ.: 8 901 192 72 75. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама.

отопл. Тел.: 8 905 713 45 82. 
Марина 

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

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 4/5. Тел.: 8 961 111 27 
38, 8 906 613 75 92. 

Продам 3-х комн.кв., 1/2 ,ул.
Жуковского, инд. отопл., под-
вал, сарай. 450 т. руб. Тел.: 
8 920 915 33 97. 

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 продам 3-х комн. кв. 
в р-не Север, не угловая, 5/5, 1 
млн. 300 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 930 830 33 42. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Колония, с индивид отопл., 2/2. 
Тел.: 8 930 03 30 949. 

Продается земельный уча-
сток 10 сот. ул. Большая Поля-
на, цена 270 000 Тел.: 8 919 001 
52 52. 

Сдам 1 комн. благоустр. кв., 
Ефимьево, д. 10, 5 эт. Тел.: 
8 920 938 77 62. 

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

Сдам 1 комн. кв. на ул. 1 Мая, 
д.5, 2/9 эт. Тел.: 8 904 655 70 06.

ВЫРАЖАЕМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

КОЛЛЕКТИВУ ЖЭКА №2 
И СТАРШЕМУ МАСТЕРУ 

ЯКУНИЧКИНУ ПАВЛУ БОРИСОВИЧУ 
за чуткое и внимательное 

отношение и профессионализм. 
Жители дома №17 

по ул. Герцена. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 19 02. РЕКЛАМА

КОПКА И ЗАЛИВКА
ФУНДАМЕНТОВ.

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.
                                                             РЕКЛАМА
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 
ВЫКУП БИТЫХ TV НА ЗАПЧАСТИ. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Парень без в/п, ищу девушку 
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.

Мужчина 30 лет. Желаю по-
знакомиться со зрелой жен-
щиной для встреч. Смс на 
8 920 904 43 58.

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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам стиральную машину 
« LG» – 7 000 руб, холодильник 
«Норд» - 4 000 руб., цвет.теле-
визор – 1500 руб. Тел.: 8 919 00 
50 300. 

Продаю ноутбук «Леново» с до-
кументами. Тел.: 8 920 945 20 10.

Куплю ТВ приставку «Ростеле-
ком SML 482HD». Дорого. Тел.: 
8 996 639 99 63.

Куплю сломанные стиральные 
машины. Тел.: 8 930 742 71 31.

Куплю электроплитку «Меч-
та-3». Тел.: 8 920 622 85 25.

Продам доски б/у, сухие 
6х0,4. Тел.: 8 916 886 08 53. 

Продам бак нержавейку, об.: 
50 л, выс. 60 см. – 400 руб. Про-
дам рельсы 6 шт., дл.: 2 м. Тел.: 
8 920 930 55 51.

Ищу человека аккуратно 
скосить траву в огороде. Тел.: 
8 920 931 45 77.

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

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

Продам недорого пампер-
сы для взрослых № 2. Тел.: 
8 915 798 20 82.

Продаю памперсы № 4, 6 уп. 
по 30 шт. - 500 руб. Пелёнки 3 
уп. по 30 шт. – 500 руб. Тел.: 8 
904 654 54 55.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 930 838 54 77.

Продам новые спортивные 
очки со сменными линзами, 
1000 руб. Тел.: 8 910 776 42 80.

Продам банки стеклянные 2л., 
с широким горлышком и банки 
0,5 л. Тел.: 8 904 032 85 67.

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

Продается: велосипед 
«Stels навигатор», подрост. – 
1800 р., куртка зимняя р. 44. - 
200 р., кроссовки р. 40 - 150р., 
берцы  р. 40 – 180 р. Тел.: 
8 919 022 60 86.

Продам б/у велосипед, недо-
рого. Тел.: 8-904-595-97-24.

Саженцы недорого: ежевика, 
крыжовник, северный виноград, 
лилии, ирисы, астильбы. Раз-
даю луковички тюльпанов. Тел.: 
8 904 251 29 61.

Продам входную деревян-
ную дверь с глазком, замок 
800х2000х40, 2 ключа. Тел.: 
8 920 935 27 17. 

Продам настенный газовый 
котел «Ягуар» в уп. 34 т. руб. 
Торг. Тел.: 8 915 766 17 74.

Продам диван, газ. плиту, ра-
ковину с тумбой. Тел.: 8 920 936 
36 04.

Продам кур, утят. Тел.: 
8 919 008 64 36. 

Продаются цыплята, утята. 
Тел.: 8 930 745 94 64.

Отдам пушистого красивого 
котёнка. Тел.: 8 904 654 18 93.

Котики- 1 мес., от домаш-
них родителей белый и белый 
с рыженькой спинкой. Тел.: 
8 902 887 77 21.

Отдам котят от домашней 
кошки. Трехшерстная малышка, 
два мальчика персикового окра-
са и их чёрно-белый пушистик 
брат. Тел.: 8919 015 06 56, 8920 
622 98 70.

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

Продам аквариум с крышкой 
для черепахи. Размер 25х25. 
600 руб. Тел.: 8 920 905 58 70.

Продам картошку для живот-
ных. Тел.: 8 930 743 31 48.

Продаются пчеломатки «Бак-
фаст». Тел.: 8 920 903 69 56.

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 

КРОЛЬЧАТА ОТ 200 РУБ. 
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

ПРОДАЮ СЕНО В КИПАХ 

И РУЛОНАХ. Тел.: 8 910 093 08 91. 
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

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 

от 120 дней. 

БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА 
от 5 шт.

Тел.: 8-958-100-27-48. 
Сайт: nesushki.ru   6+

реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продаю новый (в упаковке) 
ортопедический матрас в дет-
скую кроватку. 1000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продам коляску-трость, 2500 
руб. Торг. Тел.: 8 930 834 91 60.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 19 02. РЕКЛАМА

Отдам бесплатно блоки фун-
дамента, 5 штук. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам кирпич печной б/у, 12 
руб./шт. Продам пропан-бал-
лон, пустой 1000 руб., целый 
2000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Куплю будку от газели, вагон-
чик, контейнер, бытовку, фур-
гон. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю б/у глубинный ви-
братор «Эп-1400» 5 т.руб., ин-
фракрасный нагреватель для 
мягкой кровли 2,4 кВт, 5 т. руб. 
Торг. Тел.: 8 926 539 06 89.

ПРОДАЮ ДОМАШНЕЕ 
МОЛОКО, ТВОРОГ, МАСЛО. 
Доставка. Тел.: 8 920 906 32 49.

реклама

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 35/50 СМ. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.  

РЕКЛАМА

ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫЕ, САЙДИНГ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
ТЕЛ.: 8 920 928 70 57. реклама

ЭЛЕКТРИК. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫЕЗД В 
РАЙОН. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. реклама
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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 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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 

НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.    РЕКЛАМА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
ВСЕ ВИДЫ КРЫШ. 
УСТАНОВКА БЕСЕДОК, 
НАВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ. 
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 915 776 82 43. реклама

ДОСТАВКА 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, 
ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРУНТА, 

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

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ,

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, 
БРУСЧАТКА. Тел.: 8 915 756 34 29. 

АНДРЕЙ.  реклама

ООО «ЖИЛСПЕЦСНАБ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПОДВЕДЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, 

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ТЕЛ.: 8 960 724 14 41.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 934 35 30.реклама 

БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ 

И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, а также 
КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ.  
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 
ПОКРАСКА, ГКЛ, ГВЛ, ПЛИТКА, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА И Т.Д. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама
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