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2 декабря на заводе «ОСВАР» прошло совещание 
по вопросам развития машиностроительной от-
расли во Владимирской области. На нём присут-
ствовали заместитель губернатора Александр 
Ремига, глава районной администрации Игорь Зи-
нин, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Роман Кавинов. Также в обсуждении по 
видеосвязи приняли участие руководители круп-
нейших промышленных предприятий региона-33.

Для начала гости позна-
комились с производствен-
ным потенциалом завода 
«ОСВАР», которому в ны-
нешнем году исполняется 
45 лет. Предприятие про-
должает оставаться одним 
из флагманов районного 
производства. Здесь тру-
дится без малого тысяча 
человек. 

- «ОСВАР» активно уча-
ствует в мероприятиях 
приоритетного националь-
ного проекта «Производи-
тельность труда и поддерж-
ка занятости», - рассказал 
после экскурсии по цехам 
Александр Ремига. – В этом 
году здесь прошли переоб-
учение около 60 сотрудни-
ков, проводится оптими-

зация производственных 
процессов, создан так на-
зываемый поток-образец. 
На линиях с внедрением 
бережливого производства 
удалось достигнуть до 50% 
экономии. По этому на-
правлению завод является 
примером для других про-
изводств нашей области.

После экскурсии по пред-
приятию, участники рабо-
чего совещания приступи-
ли к обсуждению основных 
вопросов повестки дня. В 
частности, генеральный 
директор АО «ОСВАР» 
Александр Лосинский по-
яснил, что нынешний год 
для завода выдался очень 
непростым. Однако ре-
зультаты работы по итогам 
коронавирусного периода 
оказались не такими пе-
чальными, как  изначаль-
но прогнозировали специ-
алисты. По экономическим 
показателям удаётся выйти 
на цифры, соответствую-
щие аналогичному периоду 
прошлого года. По мне-
нию руководителя, уже это 
можно считать успехом.

Предприятие продолжа-
ет развивать традицион-
ные для себя направления 
– проектирование и про-
изводство широкого спек-
тра светоарматуры для 

автопрома. Основными 
заказчиками «ОСВАРов-
ской» продукции являются 
такие гиганты, как «Авто-
ВАЗ» (группа «Рено-Нис-
сан»), «КамАЗ» и «ГАЗ». 

Не забывают на произ-
водстве и о новом векторе 
– выпуске уличных свето-
диодных светильников. К 
сожалению, в нынешнем 
году данная сфера отошла 
на второй план, но, по заве-
рениям менеджмента заво-
да, окончательно со счетов 
она не списана.

Не обходится и без слож-
ностей. В ходе совещания 
Александр Лосинский оз-
вучил проблему дорого-
визны энергоресурсов. По 
сравнению с аналогичным 
производством, распо-
ложенным в  городе Ди-
митровград Ульяновской 
области, при сходных по-
казателях потребления, 
затраты на электроэнер-
гию у вязниковского пред-
приятия в 1,5 раза выше. 
Если бы к «ОСВАРу» при-
менить «димитровград-
ский тариф», то расходы 
на свет можно было бы 
сократить более, чем на                                            
30 миллионов рублей. 



Не секрет, что многие 
местные хозяйки предпочи-
тают делать покупки впрок. 
В магазинах им помогает 
тележка, а вот на пути домой 
приходится все брать в свои 
руки. Чтобы не таскать в руках 
тяжелые сумки, вязниковцам 
теперь достаточно позво-
нить по номеру мобильного 
телефона: 8 953 995 59 33 
или посетить интернет сайт-
витрину 89539955933.ru. 

- В 2020 году социальная 
дистанция стала необхо-
димостью. В такое время 
у людей остро возникает 
потребность в стабильно-
сти и поддержке, - расска-
зали в руководстве ООО 
«Абонентское агентство». 
– Поэтому мы делаем все 
возможное, чтобы быть 
самым надежным партне-
ром для жителей города 
Вязники и Вязниковского 
района. 

С помощью сервиса до-
ставки продуктов и напит-
ков удобно приобретать тя-
желые и объёмные товары, 

которые долго хранятся. 
Например, 1 кг заморожен-
ных сырников, 2,5 кг котлет, 
пельменей или 1,5 кг блин-
чиков, гречку, рис, муку, а 
также разнообразные на-
питки. Всего этого хватит на 
долгое время и не придётся 
ломать голову, что пригото-
вить на ужин. 

- На нашей онлайн-витри-
не в широком ассортименте 
представлены полуфабри-
каты, колбасы, кондитер-
ские изделия, консервы, 
корм для животных, май-
онез и прочие соусы, ба-
калея, молоко, сыр, яйца, 
мясо, птица, рыба, фрукты, 
табачная продукция, раз-
нообразные алкогольные 
и безалкогольные напитки, 
чай, кофе, чипсы, хлеб, - го-
ворят в агентстве. – Заказ 
сделать очень просто. Вы 
даете агенту поручение на 
закупку товара с указанием 
всех необходимых условий, 
после чего агент немедлен-
но приступает к выполне-
нию вашего поручения.

Агентство уважает и це-
нит своих клиентов, поэто-
му тщательно обучает своих 
сотрудников, чтобы они вы-
бирали только самые каче-
ственные товары и свежие 
продукты. Сервис предла-
гает широкий ассортимент 
товаров, который недо-
ступен в магазинах около 
дома. Витрина с продукта-
ми и напитками работает в 
тестовом режиме, заказы 
будут приниматься с 8-00 
до 21-00.

Заказывая продукты и на-
питки на дом, вы сможете 
существенно сэкономить 
силы, потому что нет необ-
ходимости ехать в магазин, 

ходить между рядами торго-
вого зала, стоять в очереди 
на кассе и нести тяжёлые 
пакеты домой. Нужно просто 
зайти на сайт или в прило-
жение, выбрать товары, сде-
лать заказ и забрать покупки 
у агента. Все это клиент мо-
жет осуществить, не поки-
дая квартиры, буквально за 
считанные минуты. Оплата 
заказа — картой онлайн или 
при получении заказа.

Для посещения 
интернет-витрины 
отсканируйте этот 

QR-код камерой 
своего мобильного 

телефона. 
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НА ПРАВАХ РЕКАМЫ

Современный темп жизни диктует новые правила, 
заставляя человека за меньшее время успевать  как 
можно больше. Отвечая этим потребностям, возника-
ют и новые сервисы, приносящие в нашу жизнь ком-
форт, помогающие экономить силы и здоровье. Вот 
только до недавнего времени большая часть этих сер-
висов была недоступна для жителей Вязниковского 
района. Например, в отличие от обитателей крупных 
городов, вязниковцы не могли в полной мере восполь-
зоваться  услугами доставки еды и напитков на дом. 
Но всё меняется! И с 1 декабря в нашем городе начало 
работать специализированное агентство по доставке 
продуктов и напитков. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ.Доставку осуществляет  ООО "Абонентское агенство", ИНН: 5036174088. Лицензия оказания услуг почтовой связи № 173221 от 28 марта 2019 года. 18+

БЛАГОЕ ДЕЛО

В Вязниках состоялось официальное 
открытие «Покровского мемориала». 
Он был восстановлен некоммерческой 
организацией «Хранители славы» на 
деньги, полученные от Фонда прези-
дентских грантов. 

Покровское кладбище – это 
одно из значимых историче-
ских мест города Вязники. 
На нём своё последнее при-
станище обрели воины, по-
гибшие от ран в местных го-
спиталях. Здесь захоронены 
известные жители нашего рай-
она, в том числе родственники 
вязниковского поэта-песенника 
А.И. Фатьянова. Проект вязни-
ковской НКО стал продолжени-
ем поисково-исследователь-
ской деятельности школьников 
г. Вязники и социальных акций 
по расчистке от зарослей тер-
ритории кладбища.

Цель проекта, реализован-
ного НКО «Хранители славы», 
заключалась в восстановлении 
Покровского мемориала как 
площадки по патриотическому 
воспитанию молодежи через 
волонтерскую и исследователь-
скую деятельность. 

- Мемориал призван воспиты-
вать ответственность, эмпатию 
и нравственность не только де-
тей, но и взрослых, - отметил на 
церемонии открытия глава адми-
нистрации Вязниковского района 
Игорь Зинин. – Очень хорошо, 
что нашлись неравнодушные 
вязниковцы, которые приложили 

свои знания, руки и сердца для 
возрождения этого, поистине 
уникального уголка города. 

Сумма президентской под-
держки - 498 540 рублей. На 
эти средства были установ-
лены памятные таблички 128 
воинам Великой Отечествен-
ной войны, покоящимся на По-
кровском кладбище. Также из-
готовлены схема кладбища и 
указатели расположения на его 
территории  обелисков, старин-
ных захоронений, могил геро-
ев. Реализация проекта также 
включала в себя расчистку до-
рожек и укладку бордюрного 

камня, скос травы и посев газо-
на, вырубку старых сухих дере-
вьев и высадку берёз, установку 
урн для мусора, оформление 
цветников, проведение экскур-
сий. Большинство работ осу-
ществлялось силами местных 
волонтёров и предпринима-
тельского сообщества.

- Когда нам поступило предло-
жение принять участие в реали-
зации проекта по созданию «По-
кровского мемориала», то мы 
очень серьёзно отнеслись к этой 
задаче. От рекламного агентства 
«Интранить», в частности, тре-
бовалось разработать и произ-
вести таблички с именами сол-
дат, - рассказал руководитель 
рекламной мастерской ООО 
«Интранить» Алексей Орлов. – 
Были применены современные 
надёжные материалы, которые 
позволят надолго сохранить 
имена людей, ценой своей жиз-
ни отстоявших для нас мирное 
небо над головой.

По словам одного из непо-
средственных участников ре-
ализации проекта, начальни-
ка управления образования 
Вязниковского района Галины 
Роговой, Покровский мемориал 
стал местом притяжения нерав-
нодушных вязниковцев. Многие 
готовы были оказывать помощь 

абсолютно безвозмездно. В 
итоге удалось выполнить ра-
боты,  втрое превышающие по 
стоимости грантовые деньги.

С первых же дней своего от-
крытия «Покровский мемориал» 
привлекает жителей города. Не 
так давно его посетили ученики 
Нововязниковской школы. По-
ездка произвела на детей боль-
шое впечатление. Они осмотре-
ли памятные знаки участникам 
Отечественной войны 1812 года 
и Великой Отечественной 
войны, братские захоронения 
воинов, умерших в вязниковских 
эвакогоспиталях.  А вернувшись 
домой, поделились своими впе-
чатлениями от увиденного с 
одноклассниками и учащимися 
начальных классов. 

Директор СОШ №9 Ольга 
Балюк подчеркнула, что работы 
по благоустройству «Покровско-
го мемориала» ещё не законче-
ны. У учащихся «фатьяновской» 
школы и членов НКО «Хранители 
славы» есть ещё много планов 
по дальнейшему развитию про-
екта. Уверены, что благодаря 
энергии и целеустремлённости 
активистов, а также поддержке 
местных властей, все задумки 
удастся воплотить в жизнь.

Герман ДОЛМАТОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Масочного рецидивиста» 
в Вязниках оштрафовали 

на 2000 рублей

Масочный режим в Вязниковском 
районе, как и по всей стране, дей-
ствует уже более полугода. Многие 
уже привыкли, заходя в магазин или 
иное публичное место, надевать 
средства индивидуальной защиты. 
Многие, но не все.

Рейды по торговым точкам Вязниковского 
района проходят регулярно. Специалисты 
местных администраций напоминают жите-
лям о необходимости соблюдения масочного 
режима. На особенно рьяных противников 
противовирусных правил накладывают меры 
административного воздействия. Штрафы, к 
слову, весьма ощутимые.

На днях в Вязниковский районный суд 
рассмотрел дело об административном пра-
вонарушении, допущенном вязниковским 
«масочным рецидивистом». В условиях ре-
жима повышенной готовности, введенного 
на территории области, мужчина находился 
в магазине без маски. Тем самым он нарушил 
требования указа губернатора Владимирской 
области  от 17.03.2020 и  п. 4 правил, утверж-
денных постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 г.

Вязниковец признал вину и даже раска-
ялся в содеянном. Но поскольку нарушение 
им масочного режима был не первым запро-
токолированным фактом, рецидив послужил 
отягчающим фактом. В итоге виноватый был 
оштрафован на 2000 рублей. 

Соб. инф.
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Это сказывается на ко-
нечной цене продукции, на 
её конкурентоспособности 
и, как следствие, на объ-
ёме заказов. Александр 
Владимирович обратился 
к руководству региона с 

просьбой повлиять на ап-
петиты поставщиков элек-
троэнергии.

Другой мощный тормоз 
в развитии «ОСВАРа» 
- большое количество 
контрафакта. Логотипом 
вязниковского завода 
прикрываются многие ку-
старные производства. 

- С одной стороны, это го-

ворит о том, что имя заво-
да на слуху у всей страны, 
- говорит А.В. Лосинский. 
– Но с другой, низкокаче-
ственные подделки вредят 
имиджу «ОСВАРа», а так-
же сказываются на эконо-
мическом развитии пред-
приятия и Владимирской 
области вообще. 

Бороться с контрафак-
том только силами служ-
бы безопасности завода,  
всё равно, что стрелять 
из рогатки по эсминцу, 
как выразился директор. 
В большинстве случаев 
недобросовестных про-
изводителей, равно как 
и продавцов подделок, 
не привлекают даже к 
административному на-
казанию. К примеру, в 
нынешнем году из шести 
попыток наказать по зако-
ну «кустарей» успехом не 
увенчалась ни одна.

Депутат областного пар-
ламента Роман Кавинов 

поддержал вязниковских 
производителей. Он от-
метил, что в деле борьбы 
с подделками нужны кон-
солидированные усилия 
производителей, предста-
вителей законодательной 
и исполнительной ветвей 
власти, а также специали-
стов силовых и надзорных 
ведомств. 

Вице губернатор Алек-
сандр Ремига поручил 
вынести вопросы, обо-
значенные руководством 
завода «ОСВАР», на бли-
жайшее заседание област-
ной комиссии по противо-
действию незаконному 
обороту промышленной 
продукции. На встречу 
Александр Александрович 
попросил пригласить пра-
воохранителей, юристов, 
а также членов «Торгово-
промышленной палаты 
Владимирской области».

Алексей ЗАХАРОВ.

Нынешний год оказался успешным для 
Вязниковского района в плане реализа-
ции разнообразных молодёжных проектов. 
Кроме программы «Комфортная городская 
среда», были выделены деньги из феде-
рального, областного и местного бюджетов 
по целому ряду направлений – на благо-
устройство населённых пунктов, организа-
цию молодёжного досуга, на  популяриза-
цию здорового образа жизни.

Вот и Никологорская 
средняя общеобразова-
тельная школа недавно 
реализовала свой про-
ект. На деньги, получен-
ные за победу в конкур-
се «Добро не уходит на 
каникулы», а это более 
330 тысяч рублей, обра-
зовательное учреждение  
построило собственную 
велосипедную парковку 
– на 120 (!) мест.

«Зачем такая боль-
шая?» – подобные во-
просы заинтриговали и 
взволновали поселко-
вую общественность. 
Чтобы получить ответы 
из первых уст, корре-
спондент «Районки» от-
правился в Никологоры, 
где пообщался с автора-
ми проекта.

Оказывается, идея ве-
лопарковки для школь-
ников родилась слу-
чайно. Инициативная 
группа девятиклассников 
Никологорской СОШ под 
руководством замести-
теля директора Алек-
сандры Сырбу училась 
разрабатывать индиви-
дуальные социальные 
проекты. Велопарковка 
как раз и была одной из 
инициатив, которая очень 

понравилась детям. 
- Вместе с волонтёр-

ской командой «Забота» 
мы решили доработать 
проект и принять с ним 
участие во Всероссий-
ском конкурсе «Добро 
не уходит на каникулы», 
- поясняет Александра 
Алексеевна. – Подали 
соответствующую заявку 
и победили.

Парковка разместилась 
около фасада школы со 
стороны спортивного 
зала. Появилась новая 
асфальтовая площадка 
с разноцветными ме-
таллическими дугами. В 
настоящее время вело-
парковка по понятным 
причинам пустует – не 
сезон. Однако авторы 
проекта и директор шко-
лы Светлана Большако-
ва заверили нас, что в 
тёплое время года она 
была заполнена на 60%. 
Да и опрос, проводимый 
среди учеников, под-
твердил, что данный объ-
ект будет востребован. 

- По итогам анкетирова-
ния определённое коли-
чество детей и несколько 
специалистов изъявили 
желание добираться до 
школы именно на велоси-

педе, - говорит Светлана 
Большакова. – Некото-
рые и раньше так  доби-
рались, но не было удоб-
ного места для парковки. 

Что же до жителей по-
сёлка, то некоторые 
родители учащихся со 
скепсисом восприняли 
идею велопоездок на 
учёбу, из соображений  
безопасности. И, забе-
гая вперёд, отметим, что 
опасения эти не беспоч-
венные. 

Сама по себе, идея ор-
ганизации велопарковки 
хорошая. Такие стоянки 
есть во многих крупных 
городах мира и России. 
Вот только их появление  
должно сопровождаться 
развитием соответству-
ющей улично-дорожной 
инфраструктуры. А спе-
циальных велодорожек в 
Никологорах пока нет. 

К тому же, по действу-
ющему законодатель-
ству ездить на велоси-
педе без сопровождения 
взрослых по дорогам 
общего пользования мо-
гут дети не младше 14 
лет. Иначе – штраф. Наш 
корреспондент был в Ни-
кологорох в середине 
ноября. На новенькой ве-
лопарковке стояло всего 
четыре велосипеда. При-
чём, три из них принад-
лежали ученикам млад-
ших классов. И уезжали 
они на них домой в гор-
дом одиночестве: кто по 
дороге, кто по тротуару…

 И вот ещё такой вопрос: 
если маленький участник 
дорожного движения по-
падёт под колёса маши-
ны по пути в школу или 
обратно, кто будет за это 
отвечать? Однозначного 
ответа директор школы 

не дала.
Светлана Большакова 

подтвердила, что в утрен-
ние и вечерние часы в 
Никологорах довольно 
оживлённое дорожное 
движение и весьма про-
блематично даже подъе-
хать к образовательному 
учреждению. Машины и 
школьные автобусы еле-
еле разъезжаются друг 
с другом. По мнению 
директора, выходом из 
ситуации может стать 
реконструкция грунтовой 
дороги около пятиэтаж-
ного дома по улице 2-ая 
Пролетарская.

- На онлайн-картах она 
значится, как проезжая 
часть, но фактически 
передвигаться по ней 
практически невозможно, 
- отмечает директор шко-
лы. – Ремонт дороги, по 
нашему мнению, позво-

лил бы разгрузить движе-
ние. Обращалась по дан-
ному поводу в местную 
администрацию.

И ещё один вопрос – со-
хранность двухколёсных 
«коней». Велосипеды – 
вещь не дешевая. Если у 
кого-нибудь из учеников 
байк повредят, сломают 
или  украдут, кто отве-
тит? Руководство школы, 
конечно, обещает, что 
велосипеды будут нахо-
диться под неусыпным 
контролем. В перспекти-
ве для обзора парковки 
планируют закупить до-
полнительные камеры 
наружного наблюдения. 
Понятно, что существуют 
и противоугонные цепи, 
а по периметру школы 
ведётся видеонаблюде-
ние, но как показывает 
практика, такие меры за-
щищают только от чест-
ных людей.

И н и ц и а т и в а 
Никологорской школы 
показала, что добрые 
дела нужно делать в 
комплексе. Любая идея, 
даже заведомо хорошая, 
должна рассматривать-
ся не сама по себе, а в 
связке со всеми сопут-
ствующими внешними и 
внутренними факторами.

И очень хочется на-
деяться, что появление 
новой велопарковки в 
Никологорах, станет сти-
мулом для  дальнейшего 
развития посёлка, а не 
поводом для беспокой-
ства и дополнительных 
проблем.

Андрей  ВЕДЕНЕЕВ.

НА ЗАМЕТКУ

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Областной бюджет выделил муниципалитетам 
региона 7 миллионов рублей на благоустройство 
территорий.  Дотации направлены на сбалансиро-
ванность местных бюджетов для стимулирования 
органов местного самоуправления, способствую-
щих развитию гражданского общества через добро-
вольные пожертвования. 

Среди получателей дополнительных средств значится село 
Сарыево Вязниковского района. Там жители решили устано-
вить детскую площадку. Цена объекта примерно 140 тысяч 
рублей. Половину собрали жители. Оставшуюся часть в раз-
мере 70 тысяч 325 рублей дотировала областная казна. 

Любопытно, что в лидерах по получению областных 
средств вновь значится соседний Гороховецкий район. Так, 
в бюджет Куприяновского сельского поселения переведут 1 
млн 419,4 тыс. рублей на мощение земельного участка для 
прохода и проезда в целях благоустройства посёлка Груз-
девский и деревень Ветельницы, Кондюрино, Морозовка, 
Слукино, Софряки и Шуклино, на создание контейнерной 
площадки в деревне Кондюрино, благоустройство зелёных 
насаждений, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности, приобретение детской спортивной площадки и уста-
новку адресных указателей в деревне Слукино.

Фоминское же сельское поселение получит дополнительно 
402,5 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и про-
езжей части в деревне Быкасово.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.



Удивительным в этом 
году получился чемпионат 
Вязниковского района по фут-
болу. Из-за пандемии турнир на-
чался значительно позже обыч-
ного - только 23-го августа. 
Впрочем, этот факт не умалил 
накала спортивных баталий. 

Организаторами было принято 
решение разделить 12 коллективов-
участников на 4 группы. Игры в них 
проводились по круговой системе с по-
следующим выходом в плей-офф. 

В рамках четвертьфинала команда 
«Луч-Атлет» не без труда, но одолела 
коллектив «Вязниковец» со счётом 3:2. 
А вот «Текстильщик» без проблем ра-
зобрался со «Мстёрой» - 8:0. «Текмаш» 
победил «Номиналь» -  4:2, а «Свет» на 
своем поле выиграл у «Витязя» – 4:0.  

Спустя неделю, в полуфинале со-
шлись прошлогодние лидеры – чемпи-
он Вязниковского района «Луч-Атлет» 
(Нововязники) и финалист кубка гла-
вы администрации «Свет» (Серково). 
Поначалу команды играли осторож-
но, присматриваясь друг к другу. Но в 
середине первого тайма «Луч-Атлет» 
вышел вперед, воспользовавшись се-
рией ошибок серковских защитников. 
После этого игра стала более открытой 
и интересной.

 Дело шло к перерыву, когда напада-
ющий «Света» Арут Григорян, оставив 
не у дел двух защитников и вратаря, 
сравнял счет (1:1). Начало второго 
тайма выдалось достаточно спокой-
ным, нововязниковцы были не против 
закончить матч вничью и определить 
победителя в серии пенальти, надеясь 
на свой большой опыт. Но за 20 минут 

до свистка, у серковцев на поле вышел 
не до конца залечивший травму Дми-
трий Зотов. Он и решил исход матча 
красивым ударом из-за штрафной. 
Итог – 1:2 в пользу «Света». 

 Во втором полуфинале встречались 
многократный чемпион «Текмаш» 
и серебряный призер прошлого года 
«Текстильщик». Уже в начале матча 
«Текстильщик», обладающий более 
молодым составом, повел 2:0. Побед-
ный настрой удалось держать до конца 
матча, который завершился с резуль-
татом 4:2. 

18 октября прошли финальные 
игры чемпионата. За 3-е место со-
шлись принципиальные соперники 
по чемпионату и кубку «Луч-Атлет» 
и «Текмаш». Первыми открыли счет 
игроки «Луча», отличился Дмитрий 
Рябинин. Во втором тайме текма-
шевцы сравняли счет, мяч забил Ваги 
Абрамян. Игра была бескомпромисс-
ной с желтыми и красными карточка-
ми, но закончилась вничью – 1:1. По 
пенальти же оказались сильнее ново-
вязниковцы – 6:5. 

За «золото» и «серебро» спорили 
«Текстильщик» (Вязники) и «Свет» 
(Серково). Обычно финалы носят 
осторожный характер и не всегда ин-
тересны зрителю. Но не в этот раз.

 Игра выдалась обоюдно острой, на 
отличных скоростях. В первом тайме 
полузащитник «Текстильщика» по-
пал в перекладину, били по воротам и 
серковцы, но соперников выручал вра-
тарь. Во втором тайме игра ещё более 
открылась, нападающие «Света» не 

использовали два 100-процентных мо-
мента, послав мяч выше ворот, а также 
попав в их каркас. «Текстильщик» же  
ответил метким ударом в самый угол с 
линии штрафной. Но мяч блестяще па-
рировал голкипер серковской коман-
ды Антон Барсков. 

Несмотря на множество моментов, 
в основное время игра всё-таки закон-
чилась со счетом 0:0. В серии пенальти 
удачливее оказался «Текстильщик». 
Он и стал победителем турнира, а 
игроки ФК «Свет» заняли почетное 
второе место. 

- Мы, конечно, очень расстроились, 
ведь чемпионство было так близко, 
- признаются футболисты «Света». - 
Так высоко в районном чемпионате 
наша команда последний раз забира-
лась только в далеком 1998 году. Но 
мы  уверены, впереди нас будет ждать 
заветное первое место.

Роман ЕЖОВ.
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НИКОЛОГОРЕЦ РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ОНКОБОЛЬНЫМНИКОЛОГОРЕЦ РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ОНКОБОЛЬНЫМ

ЗНАЙ НАШИХ! 

Имя никологорца Александра Сашина известно мно-
гим пользователям Интернета, следящим за жизнью 
Вязниковского района. Молодой человек частенько посе-
щает городские спортивные мероприятия, разнообразные 
презентации и акции. Затем делится своими впечатлени-
ями и фотографиями в социальных сетях. Такая работа 
стала для Александра своеобразным хобби, позволяющим 
лучше узнать, чем дышат малая Родина и земляки.

ПО ЗАКОНАМ ПО ЗАКОНАМ 
ФИЗИКИФИЗИКИ

Александр родился в 
Никологорах, там же окончил 11 
классов средней общеобразова-
тельной школы. То ли технический 
склад ума поборол гуманитарную 
составляющую, то ли «виной» 
всему стала учительница по фи-
зике Ирина Васильевна Морозова, 
мастерски преподававшая свой 
предмет, но именно с физикой 
Александр Сашин связал свою по-
следующую жизнь.

- Физика – наука о природе, - го-
ворит собеседник. – В ней мне нра-
вится наглядность, применимость, 
она напрямую связана с прогрессом.

Школу Александр окончил с се-
ребряной медалью, после чего ре-
шил  поступать в Московский физи-
ко-технический институт (МФТИ). 
Попасть в это престижное учебное 
заведение непросто. Высокий про-
ходной балл – ещё полбеды, нужно 
также пройти собеседование. Алек-
сандр Сашин успешно справился со 
всеми вступительными испытания-
ми, став студентом факультета про-

блем физики и энергетики.
- Учился в институте шесть лет, 

- вспоминает наш герой. – Первый 
курс буквально прошёлся по мне кат-
ком, потому что была колоссальная 
нагрузка, рассчитанная на выпуск-
ников профильных лицеев. По шесть 
пар в день, на каждой что-то задают, 
постоянно что-то учишь… Первую 
сессию я сдал неудачно, было много 
троек. Это оказался настоящий удар 
по самолюбию, который пришлось 
пережить и сделать выводы.

Все свои внутренние резервы 
никологорец бросил на учёбу, ста-
раясь получить максимум знаний. 
В результате МФТИ он окончил с 
красным дипломом.

 Но это не отменяло главный во-
прос: чем заниматься дальше?

В МИРЕ ВЫСОКИХ В МИРЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ

После института дипломи-
рованный физик погрузился в 
мир высоких технологий. Ещё в 
Никологорской СОШ Александр 
Сашин под руководством учителя 
информатики Елены Васильевны 

Кузицыной занимался разработ-
кой сайта школьного музея, и вот 
годы спустя решил глубже изучить 
это дело. Дистанционно окончил 
несколько курсов и устроился на 
работу в небольшую московскую 
компанию, разрабатывающую обу-
чающие продукты.

- Здесь я проработал год, - рас-
сказывает собеседник. – А потом 
начал смотреть в сторону более 
крупных фирм, ходил на собесе-
дования. В итоге остановил выбор 
на компании «BostonGene», кото-
рая разрабатывает приложение для 
врачей-онкологов. Суть проекта в 
том, что каждый человек уникален 
и обладает индивидуальным набо-
ром генетических данных. Если он 
заболевает тем или иным видом он-
кологии, то, взяв и проанализиро-
вав  его генетический материал, мы 
можем подсказать врачу, какими 

лекарствами лучше лечить. Хочет-
ся это приложение сделать массо-
вым и более доступным. Но нельзя 
забывать, что программа лишь даёт 
рекомендации, а окончательное ре-
шение всё равно принимает леча-
щий врач.

В настоящий момент приложение 
проходит тестирование в США. От-
расль, сочетающая медицину и высо-
кие технологии, только создаётся, и 
отрадно осознавать, что одним из её 
первопроходцев является наш земляк.

САЙТ САЙТ 
МАЛОЙ МАЛОЙ 

РОДИНЫРОДИНЫ
Даже удивительно, как при такой 

непростой и ответственной работе 
Александру Сашину удаётся найти 
время, чтобы уделить внимание ма-
лой родине. Тем не менее, он перио-
дически приезжает в Вязниковский 
район, остро воспринимает все 
его проблемы и старается сделать 
жизнь земляков  чуточку лучше.

Никологорец стал устраивать 
различные мероприятия и участво-
вать в полезных акциях. Так, начи-
ная с 2011 года, Александр Сашин 
старается организовать ежегодную 
выездную олимпиаду МФТИ для 
учащихся старших классов. А ещё 
есть акция «Неделя без бумаги», 
проведённая в ряде вязниковских 
школ, и первый областной турнир 
по женскому волейболу в Вязниках. 

Разбег интересов очень широк. К 
примеру, сейчас Александр осущест-

вляет техническую поддержку акции 
по сбору пластиковых крышек – раз-
мещает информацию на сайте.

Дефицит медицинских кадров, 
несвоевременный вывоз мусора, 
нехватка рабочих мест с достойной 
оплатой труда, изношенные комму-
нальные сети… Все эти проблемы, 
по мнению Александра Сашина, 
должны решаться непосредственно 
на местах.

- Исполнительная власть – один 
из самых действенных способов 
что-то изменить, - считает собе-
седник. – Но мне, лично не хочется 
быть работником администрации, 
становиться частью системы, ко-
торая жёстко ограничивает людей. 
Есть и другие способы влиять на 
происходящее вокруг.

Один из таких способов Алек-
сандр уже нашёл – обмен инфор-
мации с окружающими через свой 
сайт AlexandrSashin.com. Предпо-
лагается, что это будет интерактив-
ный справочник с информацией о 
предприятиях, организациях и объ-
единениях Вязниковского района. 
Сайт находится в разработке, но по-
сетить его можно уже сейчас и про-
читать, предположим, об истории 
спортивной школы и работе ПМК 
«Тимуровец». Ведь чем больше 
людей будет знать о деятельности 
местных активистов, тем больше 
у них появится последователей и 
единомышленников. И равнодушия 
станет меньше.

Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.

НА ЗАМЕТКУ

Для служебного пользования 
Вязниковская ЦРБ планирует купить 
новое авто. Речь идёт не о представи-
тельской иномарке, а об отечественном 
авто ценой до полумиллиона рублей. 

Соответствующий лот был недавно опублико-
ван на сайте Госзакупок. Руководство больницы 
решили остановиться на продукции «АвтоВаЗа». 
Машина 2020 года выпуска будет с механической 
коробкой передач. Судя по документам, автомо-
биль должен быть без пробега.

Кроме того, в те же сроки для нужд вязниковских 
врачей закупается марля медицинская отбелен-
ная хлопчатобумажная, российского производ-
ства по цене 14 тысяч 611 рублей за упаковку. 
Всего же в документации числится закупка 11 упа-
ковок на общую сумму почти 180 тысяч рублей. 

В общей сложности, расходные материалы для 
вязниковской больницы обойдутся дороже ново-
го автомобиля. Так, на том же сайте Госзакупок 
можно увидеть еще один лот Вязниковской боль-
ницы – на поставку бинтов и лейкопластырей. На-
чальная цена для участия в конкурсе – 308 тысяч 
560 рублей. 

Такие суммы наглядно показывают скорость 
расходования медицинских изделий в стационаре 
и внушают надежду, что скоро пациенты все-таки 
перестанут за личные деньги скупать товары в 
аптеке для собственного лечения в бесплатных 
больничных палатах.

Лев ЛИСИЦЫН.

ПРО-СПОРТ
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В минувший четверг в 
информационно -пра во -
вом библиотечном центре 
"Интеллект" в Вязниках 
прошло краеведческое меро-
приятие "Вязники глазами 
князя Ивана Михайловича 
Долгорукова — владимирско-
го губернатора, поэта и ли-
тератора "Золотого века". 
Присутствующие — вязни-
ковцы различного возраста, 
от школьников до ветеранов, 
могли познакомиться с не-
большой выставкой книг: со-
чинениями самого князя И. 
М. Долгорукого; уникальными 
подлинными изданиями из 
его личной библиотеки — на 
французском языке, отпеча-
танными в Париже в 1811 
году; с редким исследовани-
ем о роде князей Долгоруких 
1869 года; а также с копиями 
портретов князя и его спут-
ниц жизни — женат он был 
дважды.

Главный библиограф "Интеллекта" Ната-
лья Протасьева, а также краевед и журналист 
Николай Фролов рассказали о личности И. 
М. Долгорукова и его творческом наследии, в 
том числе о его описании Вязников, сделан-
ном в 1813 году.
Князь Иван Михайлович Долгоруков — 

внук печально известного фаворита импера-
тора Петра II князя Ивана Алексеевича Долго-
рукова и внучатый племянник невесты внука 
Петра Великого княжны Марии Алексеевны 
Долгоруковой занимал пост владимирского 
губернатора в 1802-1812 гг., причем неодно-
кратно бывал в Вязниках, в том числе и после 
своего губернаторства. Среди множества на-
чальников Владимирской губернии это была, 
пожалуй, самая колоритная фигура. Потомок 
удельных князей-рюриковичей, князь поко-
рял общество не только титулом и громкой 
фамилией. Человек образованный и остроум-
ный, театрал и талантливый актер-любитель, 
Долгоруков считался одним из лучших поэ-
тов своего времени, сочинял пьесы и получил 
известность в качестве писателя-мемуариста. 
Светские и литературные таланты он успеш-
но сочетал с военной и гражданской карье-
рой. Служил в гвардии, отличился в войне 
со Швецией, потом занимал видные посты в 
провинции и Петербурге. 

Описание Вязников, составленное князем И.М. Долгоруковым

"По дороге отсюда [из Коврова] к Вязникам нельзя не плениться уголком земли, в ко-
тором природа многие рассыпала прелести. Погост архидиакона Стефана [ныне дерев-
ня Налескино Вязниковского района] на крутой горе, под которой извивается Клязьма, 
есть место превосходной красоты, унылое воображение находит здесь самую приятную 
пищу. Нигде разум человеческий не сыщет такой сладкой мечты, какую тут вид есте-
ственной картины подарит сердцу чувствительному и при всходе солнца, и при закате 
его. Я здесь часто забывал в размышлениях разнородных, откуда и куда еду, и где я.
Вязники близ реки Клязьмы. В двадцать лет времени с учреждения тут города1 на-

селено и устроено изрядно. Он разделяется на две части. Одна расположена по горе, 
другая в низу. Ярополческая гора, соединяющая их, так крута, что в гололедицу никакой 
почти обоз спуститься безопасно с нее не может. Из Владимира в Нижний две до-
роги, одна лежит на Муром, но по причине песков, изнуряющих подъемный скот, все 
тягости преимущественно перевозятся здесь. В городе много зажиточных купцов, 
имеющих хорошие полотняные фабрики. Жители весьма доброхотны. Гостеприимство 
купца Водовозова прямо старинное и без лукавства. Это не мешает, однако, успехам 
новейшего образования. Многие убирают со вкусом свои домы, завелись зеркалами, лю-
страми, красным деревом, рассуждают изрядно о торговле и кстати вмешивают слов-
цо в политическую беседу. Уезд хвастать может двумя предметами. 1-е) Ярополчем. 
Так называется селение удельное, вошедшее в черту города по плану, но, несмотря на 
то, наполненное еще безобразными крестьянскими хижинами, кои смешаны с некото-
рыми городскими и гражданскими строениями. Естественное положение сего холма 
прекрасно, вид с него открывает весьма отдаленные урочища. Оно было, говорят, не-
когда уделом Ярополка и носит его имя. Старожилы слыхали о том от старожил же, 
то есть, старая сказка. 2-е) село Мстеры, дошедшее женскому колену графа Панина, в 
котором погребены несколько князей Ромодановских. Сие место было их родовою моги-
лою. Тут самой старинной архитектуры колокольня, каких ныне уже мало попадается. 
Уважая древность, я живо в памяти своей сохранил сей, так сказать, мертвый мону-
мент бояр российских, коих мы, к несчастию, забыли и доблести, и гробы...
В Вязниках, сверх деревянного дома для присутственных мест, соляных анбаров 

таких же и тюрьмы с каменными винными выходами, что все построено при мне, я 
осмелюсь похвастать, что моим попечением срыта крутизна Ярополческой горы до 
возможной отлогости, так, что по ней гораздо легче уже спускаться на конях и подни-
маться, как прежде. Работа сия произведена колодниками, и предприятие стоило мне 
большого труда, потому что надобно было воевать с предубеждениями. Старинные 
люди считали это за каприз, и до тех пор меня за него бранили, пока увидели настоящую 
свою в том пользу".

Немаловажен и тот факт, что Долгоруков 
впервые воспел в своих стихах уголки нашего 
края. А одно из его стихотворений «Размыш-
ление на берегу реки Клязьмы при погосте 
Архидиакона Стефана, между Гороховцом и 
Вязниками» — одно из первых стихотворе-
ний о нашем Вязниковском крае. Подчас дол-
горуковские строки — уникальные зарисовки 
природы Владимирского края двухвековой 
давности:
Как скоро сильной жар свалит,
До Клязьмы шаг – иду купаться,
Нырять и дна реки касаться,
Где стерлядь без боязни спит,
Не чувствуя, что в миг рыбак
Ее там неводом достанет
И с ней в Москву по почте грянет;
А там – в котел и – на очаг.

Упоминание массовой ловли клязьминской 
стерляди сегодня может вызвать лишь сокру-

шенный вздох — река ныне совсем не та...
И даже написанные на высокой береговой 

круче рядом со старым храмом философские 
строки, помимо возможности понять мента-
литет просвещенного россиянина в канун От-
ечественной войны 1812 года, одновременно 
возрождают картину оживленного судоход-
ства на ныне пустой Клязьме, игравшего тог-
да огромную роль в экономике региона:
Природа! здесь и я почувствовал тебя.
С горы среди могил у ног дубов ветвистых
Я в Клязьме вижу ток 
то мрачных струй, то чистых;
Естественное зря движение воды,
Смотрю больших судов на скромные следы,
И думаю: – вот так судьба 
дни смертных косит;
Вода несет суда, 
а время жизнь уносит…

Михаил ОДИНЦОВ.

ЭХО СОБЫТИЯ

День матери, который отмечался в ми-
нувшее воскресенье, - это один из самых 
трогательных и любимых праздников. Вос-
питанники Дворца спорта для детей и юно-
шества по традиции подготовили необыч-
ные поздравления для своих мам и бабушек. 
К сожалению, поздравить их лично не по-
лучилось. Из-за пандемии торжество при-
шлось провести в режиме онлайн.

Самые маленькие спортсмены подготовили рисунки 
на тему «Мама и я со спортом друзья». Художников 
оказалось так много, что не хватило даже одной стены, 
чтобы разместить все их картины.
Старшие подопечные педагогов Дворца спорта под-

готовили серию витеозарисовок. Например, воспи-
танники никологорского «Юнис-92» рассказали о том, 
какими бывают мамы. А вот воспитанники отделения 
рукопашного боя продемонстировали, что они всегда 
готовы защищать своих мам и бабушек. 

Воспитанники «Дворца спорта» Воспитанники «Дворца спорта» 
поздравили своих мампоздравили своих мамВидео и фотографии были размещены в официаль-

ных интернет-аккаунтах Дворца спорта в социальных 
сетях. Они набрали сотни просмотров и множество по-
ложительных откликов от зрителей.

- Дворец спорта для детей и юношества продолжает 
учебно-тренировочный сезон с соблюдением всех не-
обходимых санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, - говорит директор учреждения Галина Бирева. 
– От всего коллектива поздравляю мам и бабушек Вяз-
никовского района с прошедшим праздником. Желаю 
крепкого здоровья и позитива. Уверена, что трудности 
скоро удастся преодолеть и мы будем чаще встречаться.

Ольга ЖИЛЬЧЕНКО,
педагог-организатор МАУ ДО 

«Дворец спорта для детей и юношества».

Сделал он для нашего края немало. Были 
восстановлены упраздненные при Павле I 
уездные города Ковров и Судогда, появилась 
первая в губернии мужская гимназия (кото-
рой князь передал всю свою личную библи-
отеку), владимирцы получили возможность 
посещать театр. В губернии при князе велось 
массовое каменное строительство — как 
гражданское, так и церковное. Едва ли не 
треть всех нынешних памятников архитекту-
ры Владимирской области воздвигнута имен-
но при Долгоруком.
Однако прославился этот титулованный 

чиновник не своим громким именем или ка-
рьерой, а, прежде всего, в качестве литерато-
ра — поэта, прозаика и мемуариста. Когда-то 
стихи князя, особенно сатирические, знала 
вся просвещенная Россия, на его лирику со-
чинялись романсы, Долгорукова ценили и 
уважали Державин и Жуковский, сочинения 
владимирского губернатора имелись в лич-
ной библиотеке Пушкина. А воспоминания 
его сиятельства до сих пор являются ценней-
шим историческим источником, в том числе о 
прошлом нашего Владимирского края.
Долгоруков в 1813 году оставил одно из 

первых описаний Вязников и его округи гла-
зами столичного аристократа (можно сказать, 
просвещенного московского туриста).
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В мебельный магазин, 
на постоянную работу, требуется 
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (грузчик). 

Тел.: 8$920$938 37 97. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПИЛЬЩИКИ 
И ТРЕЛЁВЩИКИ ЛЕСА. 
ТЕЛ.: 8 980 045 45 17. рекламаВ МАГАЗИН ПАРФЮМЕРИИ 

И КОСМЕТИКИ «СОЛАНЖ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
ТЕЛ.: 8 920 938 88 22.   реклама.
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ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
для пошива авточехлов. 

З/п – сдельная, от 25 тыс. руб. 
ТЕЛ.: 8 920 929 55 38.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

на пилораму. Доставка, проживание. 
Тел.: 8�920�905 92 20, 8�915�771 29 18. 

реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß. ÖÅÍÒÐ. 
ÎÊËÀÄ ÎÒ 20 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 
ÒÅË.: 8 930 741 64 21.  реклама 

ŠpeareŠq“ 
`dlhmhqŠp`Šnp 

" �%2���. Š��.: 8 920 911 73 47. 
реклама

На деревообрабатывающее 
производство требуются:

• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 
• УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
• ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 
• УПАКОВЩИК. 

Тел.: 8 920 912 88 88.   реклама

В ОТДЕЛ «РЫБОЛОВ» 
(ул. Железнодорожная д.8) 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Соц. пакет. Тел.: 8 920 920 37 88.    

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
с опытом работы. Оплата сдельная. 

ТЕЛ.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51. 
реклама

На предприятие по производству 

электожгутовой продукции, 

в мкр. Текмаш, требуется 

ТЕХНОЛОГ. 
График 5/2 с 8.00 до 16.30, 

соц. пакет, средняя з\п - 30 000 руб. 

Тел.: 8 920 900 78 65. реклама 

В связи с расширением 
сети салонов, в оптику Зум 
требуется КОНСУЛЬТАНТ 

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 
График работы 2/2. 

Запись на собеседование по телефону 
8 (920) 910 36 21. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. Е, с опытом работы. 
Тел.: 8 920 904 54 36. реклама
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ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
водопровод, отопление, канализация. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА и т.д. Тел.: 8-910-173-51-41. 

реклама

1010

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
Электрик, сантехник, 

водопровод, отопление. 
Недорого. Звоните в любое время. 

Тел.: 8 904 399 45 26. Павел.
реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ. КРЫШИ. 
ЗАБОРЫ. МАСТЕР НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  рекламаКОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА 

МАТЕРИАЛА. Тел.: 8 904 592 06 11. 
РЕКЛАМА

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. Тел.: 8 910 777-90-25.  

реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

КИРПИЧ: 
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР.

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
 ГВЛ, кафель, штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, обои, 

сантехника и пр. Заборы разные. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Тел.: 8 920 626 56 05. реклама.

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.реклама 

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЁВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

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

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ДОСТАВКА: 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, ГРУНТА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2Х ДО 8МИ КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

Выполняем все виды работ. 
Работаем по Владимирской области. 

Цена договорная. 
Тел.: 8 904 399 45 26. Павел.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. 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

Электрик. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Выезд в район. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.       
реклама

РЕМОНТ: КВАРТИР, ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ПЛИТКА, 

ВАГОНКА. Тел.: 8 915 756 34 29. 
Андрей.  реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАКУЛАТУРУ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.   реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама
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Продам 
СТОЙКИ-
РЕСЕПШН 
б/у, очень дёшево! 
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

1111

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

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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. 
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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ЧИТАЙТЕ 
«РАЙОНКУ, 21 ВЕК» 

НА САЙТЕ

3 декабря отмечается Между-
народный день инвалидов. В 
обществе их принято называть 
«людьми с безграничными воз-
можностями». Среди них – Мар-
гарита Суховская, которая  по-
делилась с  корреспондентом 
«Районки, 21 век» своей истори-
ей. Она – о несгибаемой воле и 
стойкости, которые способны 
изменить не только жизнь одного 
человека, но и мир вокруг.

Испытания начались ещё в детстве. 
Маргарита рано осиротела, попала в дет-
ский дом. Когда ей исполнилось 18 лет, 
она получила квартиру, обустроила быт.

 Рита не собиралась жить на пенсию по 
инвалидности, поэтому пошла на курсы 
швеи-закройщика, получила профес-
сию, стала принимать заказы на дому. 

Жизнь шла своим чередом, единствен-
но, беспокоили хронические заболе-
вания, из-за которых девушке прихо-
дилось постоянно проходить лечение. 
Однажды в санатории, куда она поехала 
я язвой желудка, врачи огорошили её 
другим диагнозом, связанным с сер-
дечно-сосудистой системой. Болезнь 
оказалось наследственной и очень се-
рьёзной. Она разделила жизнь Риты на 
до и после.

 Парализовало всю правую половину 
тела. В таком состоянии девушка нахо-
дилась восемь долгих лет. Физические 
страдания и душевные муки не раз рож-
дали страшные мысли о суициде: как 
жить? Зачем? 

В период тех сложных испытаний Рита 
познакомилась с Даниилом Плужнико-
вым, победителем третьего сезона про-
екта «Голос. Дети». Она услышала песню 
«Я свободен» в его исполнении. И мир 
перевернулся. Общаясь с Даниилом в 

социальных сетях, она последовала его 
совету - стала осваивать искусство квил-
линга. Так Рита открыла в себе новые 
возможности. А благодаря стараниям 
медиков, в 2015 году она встала на ноги 
и вновь пошла, опираясь на ходули. Это 
было начало новой жизни, с чистого ли-
ста, смыслом которой и своеобразным 
лекарством стали занятия квиллингом.

«Было трудно, руки не слушались, - 
признаётся Рита. – Начинала с простого, 
с маленького цветочка.  Изо дня в день 
крутила спиральки и постепенно стало 
получаться. Перешла к картинам и ёлоч-
ным игрушкам, начала проводить ма-
стер классы, участвовать в конкурсах и 
даже занимать  первые места.  А сейчас 
я работаю над макетом Курской битвы».

Когда Рита вернулась в Вязники, её 
ждал новый удар. За время восьмилет-
него отсутствия родственники продали 
её квартиру. Пришлось в срочном по-
рядке искать съёмное жильё. В этот мо-
мент рядом оказался человек, который 
помог Маргарите получить крышу над 
головой.  

И с этого момента в жизни Риты нача-
лась белая полоса, настоящий марафон 
добрых дел. Сначала ей дали новень-
кую квартиру. Потом при помощи газе-
ты «Районка 21 век» был объявлен сбор 
денежных средств на операцию Марга-
рите. И необходимая сумма собралась! 

И операция прошла успешно. И Рита 
смогла отложить ходули в сторону и на-
чать передвигаться без них.

«Бывает, что окружающие обсуждают 
меня и смеются, - делится Рита. – Но 
есть люди, которые принимают меня 
такой, какая я есть. Очень приятно, что 
таких у нас в Вязниках большинство».

Говорят, что путь осилит идущий. С 
Маргаритой именно так и происходит. 
«Вперёд и только вперёд!» – вот её де-
виз. Она идёт в ногу со временем, вла-
деет современными технологиями и 
полна позитива. Она продолжает кру-
тить бумагу, создавая удивительные 
картины и элементы декора, играет в 
шахматы, является активным участни-
ком Вязниковского клуба молодых лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья «Чайка».

 Как рассказала заведующая клубом 
Татьяна Белякова, благодаря Рите «Чай-
ка» никогда не нуждается в сценических 
костюмах. Ведь Рита может придумать 
любой образ, а потом всю ночь шить, 
чтобы успеть к концерту. 

Я была приятно удивлена, когда на мой 
вопрос о мечте, Рита ответила: «У меня 
всё есть. Но я очень хочу осуществить 
мечту моего друга и помочь ему освоить 
Интернет. Сейчас я коплю деньги, чтобы 
приобрести ему ноутбук и параллельно 
ищу спонсора, который бы мне помог с 
покупкой».

 Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.
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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

На снегоуборочный трактор 
Мтз-82 требуется машинист. 
Опыт обязателен. Зарплата по 
собеседованию. Тел.: 8 904 597 
44 44. 

Ищу работу по уходу за боль-
ными и пожилыми людьми. Тел.: 
8 920 912 53 89. Ирина. 

Ищу работу по уходу за боль-
ными, имеется мед.образо-
вание и большой опыт. Тел.: 
8 919 022 21 62. 

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

Приглашаем на постоянную 
работу литейщика-наладчи-
ка. Зарплата договорная. Тел.: 
8 910 671 35 53. 

Ищу работу по уходу за 
больными, имеется мед. об-
разование и большой опыт. 
Тел.: 8 919 022 21 62.

Спилю деревья. Тел.: 
8 920 935 29 64. 

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канали-
зация. Услуги мастера на час. 
Тел.: 8 920 624 68 57, 8 958 510 
77 54. 

Грузоперевозки Газель, 4,2 
м, 18 куб. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район, недорого. Тел.: 
8 904 5 999 800. Борис. 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаю зимнюю авторези-
ну 225/55, R18. Тел.: 8 904 657 
84 14.

Куплю новые колёса или обо-
да на мотоцикл «Восход», R16. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

Продам комплект зим. рези-
ны на стальных дисках R-15 на 
«Форд Фокус». 12000 руб. Тел.: 
8 910 093 52 54, 8 920 920 51 17.

Продам штампованные диски 
R15, 4 шт. Стояли на «Ниссан 
Альмера». Тел.: 8 904 650 07 47.

Куплю 1 баллон зимней рези-
ны R13 «Таганка» или 2 других 
недорого.  Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

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

Продам новые рейлинги 
на «Хундай крета». 6,5 т. руб. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

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

Продам диски R16 на УАЗ. 
4шт. почти новые, по 1000 руб. 
Тел.: 8 919 023 81 28.

Продам мосты ГАЗ-66 с 
консервации, недорого. Тел.: 
8 919 023 81 28.

Продам КПП новую на «Вол-
гу». Тел.: 8 930 836 71 31.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Продам Ниву-шеврале, 2010 
г. в., в хор. сот., 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 902 883 61 93. Владимир.

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

Продам 1 комн. кв. 35 кв.м., 
5/5. Тел.: 8 900 589 58 11. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв.м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината. Тел.: 8 910 098 
52 48. 

Продам 1 комн. кв. на 4 эт. в 
р-не Дечинский д. 4, неугловая, 
после ремонта, окна ПВХ, 799 
тыс. руб. Тел.: 8 915 778 00 70. 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
купит старинные: 

деревянную горку, зеркало, рамы, 

часы, старые ткани, предметы 

русской одежды, самовары, 

статуэтки, украшения и мн. другое.

До 1 млн покупаем иконы, 

в том числе, требующие реставрации. 

Выезд по области, оплата сразу. 

Тел.: 8  920  904 22 22. реклама 

СРОЧНО ПРОДАМ 1- КОМН. КВ. 
на ул. Металлистов, 9 этаж. 

Натяжные потолки, окна ПВХ, новые двери 
и батареи, балкон остеклен с внутренней 

отделкой, частично с мебелью. Документы 
готовы, можно под маткап. 530 т. руб. Торг. 

ТЕЛ.: 8 904 257 67 52. реклама

НИКОЛОГОРСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОДАЕТ ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ 
торговые помещения по адресам:

• д.Воронино 143,4$м² 
• д.Поздняково 130,7 $м² 
• д.Галкино 120,8 $м² 
• д.Маловская 190,7 $м² 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8/49233/5-15-17, 8/49233/5-15-35. 

реклама

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Север, 2/5, в/у, окна ПФХ. Тел.: 
8 904 653 01 53. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево д.7, 5/5 эт., сделан 
ремонт. Тел.: 8 906 563 17 21. 

Продается 2-х комн. кв. 
на ул. Металлистов, 3/3 эт., 
в/у, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, с/у раздельный, 
цена 800 000 руб. (реальному 
покупателю торг) Тел.: 8 919 001 
52 52. 

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

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. 

Продаётся комната 13,2 кв.м., 
4/5 эт., мкр. Дечинский-12. Тел.: 
8 920 901 39 63. 

Продам комнату в общежитии 
на ул. Чехова 17 А. Недорого. 
Тел.: 8 920 921 44 92. 

Продается зем. участок 10 
сот. на ул. Большая Поляна Цена 
200 000 (реальному покупателю 
торг). Тел.: 8 919 001 52 52. 

Сдам в аренду торговое поме-
щение на ул. Ленина д.4, 87 кв. 
м. Тел.: 8 915 77 88 002. 

Сдам 1 комн. кв. с в/у на ул. 
Металлистов д.19, 3 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8 915 795 23 24. 

Сдам квартиру на длитель-
ный срок в р-не Север. Тел.: 
8 920 912 43 86.

Сдам 1 комн. кв. с удобства-
ми, частично с мебелью, в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 930 831 63 13. 

Сдаётся 2-х комн. кв. в р-не 
Текмашдеталь. Тел.: 8 920 621 
70 10. 

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

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не 
РТС. Тел.: 8 920 90 900 92.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

реклама



№49 (516)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!

ПРОДАМ КОМБИКОРМ: 
куриный, свиной, КРС, 

кроличий, для коз и овец. 
Пшеница, овёс, кукуруза, 

отруби, размол, ячмень. Дёшево! 
Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51.  реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
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. 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 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/8 – 600 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
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 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 800 
000( ТОРГ)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000 
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. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
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 СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000 
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000

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 :
И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 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 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:
 УЛ. ЛЕНИНА, 45 

(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаю дёшево мебель б/у, 
разная. Тел.: 8 910 777 89 68, 
8 904 259 65 88. 

Продам диван, сервант, ши-
фоньер. Тел.: 8 904 256 91 29.

Продам стенку (дл. 3,5 м), два 
двухсп. раскладных дивана. Тел.: 
8 930 749 38 99.

Продаю кресло-кровать 
(кожа, велюр), 5000 р. Тел.: 
8 920 909 51 67.

Продаю 2 кресла б/у за 1000 
руб. Тел.: 8 910 185 36 81.

Продам стенку в прихожую. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Отдам стенку в прихожую (2,2 
м). Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам шкафы от кухонного 
гарнитура. Тел.: 8 910 770 34 90.

Продаётся стиральная маши-
на LG, 8000 руб. Тел.: 8 902 882 
29 18. 

Продаётся двухкам. холо-
дильник «Атлант 161», 6000 руб. 
Тел.: 8 904 650 63 29.

Куплю модем 4g или роутер 4g 
за 1000 р. Тел.: 8 901 140 46 96.

Куплю ТВ приставку «Росте-
леком». Тел.: 8 996 639 99 63.

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.: 8 904 858 91 29.

Продам стиральную маши-
ну «Чайка 3» мало б.у. Тел.: 
8 961 250 09 76.

Продам холодильник «По-
люс» выс. 158 см, 7000 руб.  
Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам стиральную машину 
«LG», 6000 руб. всё работает. 
Тел.: 8 920 915 51 48.

Продам простой телевизор 
«LG», холодильник двухкам. 
«Полюс». Тел.: 8 919 027 36 34.

Продам стиральную машину 
«Самсунг» б/ у. Тел.: 8 910 770 
34 90.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. 
×ÀÃÀ. ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ 
èç ÿíòàðÿ è êàðàëà, 

ôàðôîðîâûå è ÷óãóííûå 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

КРОЛЬЧАТА 
от 200 руб. 

Тел.: 8 904 592 06 11. 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам детский самокат 10-
12 лет. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам детскую коляску 1 т. 
руб. и взрослый велосипед. Тел.: 
8 915 767 08 47.

Продам детскую коляску-
трансформер салатово-жёлтого 
цвета. - 3 т.руб. Тел.: 8 919 027 
36 34.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с девушкой для встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

Познакомлюсь с женщиной 
35-45 лет, для создания семьи. 
Дети не помеха. Можно с райо-
на. Тел.: 8 904 261 58 03.

Познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений, мне 
36. Тел.: 8 904 657 68 49.

Познакомлюсь с женщиной 
45-54 года, для встреч. Пишите: 
8 930 834 30 49.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам красивую женскую 
дублёнку. Тел.: 8 930 830 73 53.

Продам за 1 т. руб. муж. кож. 
полуботинки, р-р 45. Новые. 
Тел.: 8 920 909 42 01.

Продается: куртка для маль-
чика - зимн.- р. 42-44 -150 
руб., кроссовки  р. 39 -150 руб. 
голубая жен. куртка зимняя - 
цена дог. ветровка – 150 руб. 
р.44,  шуба -1500 руб., р.46. 
Тел.: 8 919 022 60 86.

Продам новую зимнюю курт-
ку, мал. р.34 (134-140) - 2,5 
т.руб. + б/у отдам в подарок. 
Женскую куртку р-р 52-54. - 3 т. 
руб. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам женскую шубу мутон 
50 руб. Тел.: 8 904 031 33 05.

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73.  

Продам охотничье ружьё 
МЦ-21-12, сейф, лыжи. Тел.: 
8 915 752 82 01. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 120 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

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

Продам газовую плиту, 4 
комф. 500 р. Тел.: 8 920 928 
02 79.

Продам памперсы № 4, пе-
лёнки. Тел.: 8 904 654 54 55.

ОПИЛКИ. ДОСТАВКА. 
В МЕШКАХ И ВАЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 915 77 88 002.
реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 

Дрова берёзовые, лесовозом, 
топливные брикеты RUF. 

ДОСТАВКА. 
Документы для льготников. 

Куплю лес на корню. 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.  реклама

Продаётся инвалидная коля-
ска. Тел.: 8 920 910 42 65.

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

Продам памперсы и пелёнки, 
дёшево. Тел.: 8 904 655 15 86.

Продам коляску инвалид-
ную, новую. Тел.: 8 920 938 20 
09.

Продам памперсы для 
взрослых р-р L, инвалидная ко-
ляска (новая), кресло-туалет, 
матрас для лежачих больных. 
Тел.: 8 902 882 10 16.

Продам гаражные ворота ко-
роб раз. 1720х2460х270. Тел.: 
8 915 767 09 89.

Продам сено в кипах 150 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел.: 8 920 913 
99 87.

Продам ковёр 2х3 м - 1000 
руб. Велотренажёр - 2000 руб. 
Тел.: 8 920 900 06 71.

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

Продаются радиаторы алю-
миниевые б/у 5 лет, недорого. 
24 сек. (6х8х10). Тел.: 8 910 779 
26 93.

Продам входную дверь, ла-
минат и строительный матери-
ал. Тел.: 8 904 255 23 16.

СРОЧНО продаю письмен-
ный стол, душевую кабину. 
Тел.: 8 980 307 45 88.

Продаю кресло-коляску 
с ручным приводом (США). 
Тел.:8 980 046 44 61.

Продам Газовый котёл Луч 
КСГ-08-02, Таганрог – 5900 
р. Армированный водонагре-
ватель Garanterm Es80v Origin 
slim - 5500р. Состояние почти 
новое. Торг. Тел.: 8 920 928 
02 79.

Продам беж. тюль 8 м. 4 
т.руб. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам стеклянные банки 
б/у.  50 шт. Тел.: 8 960 731 56 04.

Продам б/у два ковра 
по 1000 руб. каждый. Тел.: 
8 920 622 77 07.

Куплю клетки для кроликов. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю поросят возраст 1 
мес., едят всё. Тел.: 8 919 007 
11 98.

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

Продам поросят вьет-
намские вислобрюхие. Тел.: 
8 920 925 34 26.

Продаю кроликов. Тел.: 
8 904 599 35 00.

Продаётся петух, 6 мес. Тел.: 
8 920 943 37 28.

В добрые руки! Красивый 
плюшевый дымчатый кот, сей-
час живёт в подвале. Тел.: 
8 904 251 53 21.

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

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

Продаю кроликов. Тел.: 
8 904 599 35 00.

Отдадим щенков в добрые 
руки, 1 мес. Тел.: 8 920 930 
30 96.

Продаю свиноматку, крольчи-
ху. Тел.: 8 910 176 17 83.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 
БЦ «Радуга», 2 эт. 

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама 

ИЩУ РАБОТУ ПО УХОДУ 
ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ. 

В стационаре и на дому. 
Большой опыт работы, 

рекомендации. Все назначения. 
Тел.: 8 930 746 17 42. реклама

СЛУЖБА «БАБУШКА НА ЧАС»
- Вам не с кем отправить ребёнка в школу 

или забрать после учёбы?

- Нужно проводить ученика на секции 

и дополнительные занятия?

- Сложности с домашними заданиямизаданиями 

по немецкому языку?

Наши «Бабушки на час» Вам помогут! 

Работают педагоги  с 30-летним стажем!

Телефон для справок: 

8 910 775 34 29. реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району - 
Газель 5.2 х 2.1 х 2.1 м 
до 2 тонн, ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8 915 799 77 25. реклама

1515

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 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 КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

СВАРНЫЕ КОЗЫРЬКИ, 
от простых до сложных. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
МОНТАЖ ОКОН. 
ТЕЛ.: 8 904 251 47 87. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, 

вывоз хлама. Тел.: 8 920 625 32 88.    
реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА
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