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Женщина, как известно, – хозяйка и хранитель-
ница семейного очага. Вот только этот очаг ещё 
нужно построить или купить. И далеко не у всех 
современных семей есть возможность обзавестись 
собственной крышей над головой. А потому пресло-
вутый квартирный вопрос продолжает наталки-
вать лодку любви на необустроенный быт. К сча-
стью, в Вязниковском районе действует несколько 
программ, по которым можно получить средства на 
собственное жильё. 
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Дорогие женщины земли Владимирской!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём!
Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и любви, сердце своей семьи. 

Нам, мужчинам, по плечу любые задачи, когда рядом наши матери, жёны, ба-
бушки, дочери, сёстры... Многие наши свершения и победы – и ваша заслуга.

Каждая женщина – не только центр притяжения для своих близких, но и опо-
ра государства. Вы показываете пример творческого подхода, добросовест-
ности и ответственности, умения добиваться результатов и достигать постав-
ленных целей на производстве, в бизнесе, в сфере культуры, образования и 
науки. В нашем регионе многое делается для поддержки материнства и дет-
ства, укрепления и развития семейных традиций, для того, чтобы женщины 
могли в полной мере реализовать себя и дома, и на работе.

Спасибо вам за душевную щедрость, доброту, сердечность, понимание, 
жизнелюбие и оптимизм, за ваш дар делать мир прекраснее!

Искренне желаем вам любви, благодарности и заботы родных, радости и 
удовольствия от каждого нового дня, исполнения всех добрых надежд, прият-
ных сюрпризов и подарков. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Владимирской области
В.В. СИПЯГИН

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В.Н. КИСЕЛЁВ

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ

Уважаемые  женщины Вязниковского  района! 
Поздравляю вас с замечательным 

весенним праздником 8 Марта!

Вы делаете все, чтобы мир был светлее и добрее, чтобы уют, тепло, радость 
стали спутниками нашей жизни с самого рождения. 

Вы — наша опора и поддержка. Вы вдохновляете на подвиги, свершения и 
открытия. Вы дарите нам любовь, нежность и счастье!

Искренне желаю вам успехов и достижений, здоровья и благополучия, сча-
стья и радости, цветов и подарков! 

Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут с вами! Берегите себя!

Игорь ИГОШИН, депутат 
Государственной Думы РФ.

Дорогие, милые, любимые наши женщины – 
жены и матери, сестры и дочери, бабушки и тещи,

 коллеги и соседки!

Сегодня – единственный день в году, когда мы, мужчины, можем сказать 
вам правду. У нас есть вполне официальный, законный повод, не стесняясь, 
признаться: мы живем, работаем, добиваемся успехов, стремимся к победам 
только ради вас. Ради одного взгляда, любимой улыбки, слова одобрения муж-
чина готов свернуть горы. Вы имеете над нами безграничную власть, но плен 
этот совсем не в тягость.

Сегодня в ваш адрес прозвучат тысячи слов восхищения. И ни одно из них не 
будет преувеличением. Будьте счастливы, дорогие! Любите и будьте любимы, 
несите в мир красоту, добро и свет! С праздником!

С уважением, Роман КАВИНОВ,
заместитель секретаря регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

заместитель председателя ЗС Владимирской области.

Примите тёплые поздравления с ярким праздником – 
Международным женским днем!

Милые, дорогие женщины, хотим сказать вам спасибо за трудолюбие и под-
держку, понимание и мудрость. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не 
женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь. Именно вы несете в наш 
мир радость и гармонию, бережно храните традиции семьи, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов во всех сферах экономической, политической и 
общественной жизни. 

От всей души желаем вам всегда чувствовать себя любимыми! Крепкого вам 
здоровья, не угасающего оптимизма, внимания близких и большого женского 
счастья.  Пусть ваши мечты и ожидания всегда сбываются!

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Игорь ЗИНИН, 
глава администрации Вязниковского района, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

На этой неделе сенатор 
Ольга Хохлова, депутат 
Госдумы Игорь Игошин, 
а также главы админи-
страций Вязниковского, 
Гороховецкого и Ковровского 
районов провели встречу с 
руководством Федерально-
го дорожного агентства     
«Росавтодор». Основная 
цель — обсуждение, как сде-
лать трассу М7 безопасной 
и максимально отвечающей 
интересам жителей. 

Данной встрече предшествовал 
разговор Игоря Игошина и Ольги 
Хохловой с первым заместителем 
министра транспорта Андреем 
Костюком, в ходе которого уда-
лось прийти к соглашению  про-
ложить дорогу на 329-340 км в 
объезд Гороховца, а не разрезать 
город пополам, как предусматри-
валось генеральным планом. Так-
же на въезде в город Вязники – в 
районе 294 километра, стороны 
договорились построить двух-
уровневую развязку. Она позво-
лит разгрузить дорогу, устранить 
многокилометровые пробки, до-
биться снижения аварийности на 
этом участке. 

Нынешний разговор с «Росав-
тодором» оказался не менее про-
дуктивным. На встрече с времен-
но исполняющим обязанности 
руководителя Федерального до-
рожного агентства Романом Но-
виковым главы муниципалитетов, 
при содействии сенатора и депу-
тата Госдумы, внесли конкрет-
ные предложения по устранению 
проблем на отдельных участках 
автомагистрали. 

Роман Новиков - дорожный 
специалист высокого класса, ко-
торый проработал более 20 лет, 
что называется, «в поле», внима-
тельно выслушал представителей 
Владимирской области, поддер-
жал их инициативы. Решено, что 
в мае этого года, после опреде-
ления в ходе торгов подрядчика, 
будут установлены опоры и при-
дорожное освещение в деревне 
Новая Быковка. Решение суда 
будет выполнено, хотя немногим 
ранее планировалось снова его 
отсрочить на какое-то время. Но 
безопасность людей дороже все-
го, поэтому этот пункт исполнят 
оперативно. 

В Гороховце остановят стро-
ительные работы и начнут гото-
вить проект объезда города, может 
быть, уже в этом году. А в ближай-
шие пару лет будут начаты мас-
штабные работы по выводу трассы 
за пределы уникального историче-
ского города, который ЮНЕСКО 
предполагает взять под опеку. 

В Вязниковский район уже на 
следующей неделе прибудут спе-
циалисты, которые проанализиру-
ют масштаб и условия строитель-
ства двухуровневой развязки на 
294 километре. В 2022 году здесь 
начнутся проектные работы. 

Ещё один важный вопрос, вол-
нующий многих жителей Вла-
димирской области - поворот в 
Сенинских Двориках. Решение по 
нему принято такое: после мартов-
ских праздников на территорию 
выедет руководитель Управления 
дорог Москва - Нижний Новгород. 
По заданию Романа Новикова, он 
оценит возможность принятия, 
пусть и пока временного, решения 
по левому повороту из Владимира 
на Ковров и повороту из Коврова 
на Нижний Новгород путём рас-
ширения проезжей части и строи-
тельства третьей полосы для этих 
манёвров. В перспективе  здесь 
предполагается построить капи-
тальную двухуровневую развязку, 
либо сохранить светофорное дви-
жение, увеличив полосы. 

Глава администрации 
Вязниковского района, секретарь 

местного отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Зинин высоко оце-
нил итоги переговоров в Москве. 
Он отметил, что чаяния людей услы-
шаны, разумный подход к решению 
проблем найден, установлены кон-
кретные сроки исполнения намечен-
ных действий, в территории будут 
направлены специалисты-дорож-
ники, которые приступят к плани-
рованию работ. Благодаря помощи 
Игоря Игошина и Ольги Хохловой, 
удалось донести до федеральных 
дорожников, что трасса Москва-
Нижний Новгород должна быть для 
людей, а не дорога ради дороги. 

- Без дорог, разумеется, мы ни-
как обойтись не можем — это ар-
терии экономики, пути связи лю-
дей. Недавно президент Владимир 
Путин обратил внимание на необ-
ходимость «сшивать» страну, по-
могать людям передвигаться. Всё 
это верно. Но, решая эту задачу, 
важно не забывать о тех, кто жи-
вет рядом с федеральными трасса-
ми. Интересы людей должны быть 
обязательно учтены. Мы с сена-
тором Ольгой Хохловой, главами 
администраций последовательно 
добиваемся, чтобы автодорога М7 
была удобной и безопасной, от-
вечала запросам жителей нашей 
области и уж точно не усложняла 
их жизнь. Рад, что на федеральном 
уровне нас слышат, - подчеркнул 
Игорь Игошин.

Аркадий МАЙОРОВ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Одна из них – «Оказа-
ние государственной под-
держки гражданам в обе-
спечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг». По ней в преддверии 
Международного женского 
дня 10 молодых семей из 
Вязниковского района стали 
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обладателями свидетельства 
о праве на получение соци-
альных выплат для приоб-
ретения или строительства 
жилья.

Заветные документы 
счастливчикам вручил 
председатель районного 
Совета народных депутатов 
Александр Максимов. Он 
рассказал, что программа 
реализуется до 2025 года. 

За время её действия, без 
учёта текущего года, свои 
жилищные условия смог-
ли улучшить пятьдесят 
вязниковских семей. 

В 2021 году объём предо-
ставленных выплат превы-
сил 4,3 миллиона рублей. 
Из них примерно полтора 
миллиона выделил феде-
ральный бюджет, 1,8 мил-
лиона рублей – средства об-
ластной казны и ещё свыше 
миллиона рублей направил 
муниципалитет. 

- Участвовать в получе-
нии такой поддержки могут 
молодые семьи, которые 
признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий, а также подтвердившие 
наличие средств, достаточ-
ных для покупки жилья в 
части, превышающей раз-
мер предоставляемой суб-
сидии, - пояснил Александр 
Иванович. – За получением 
информации всегда можно 
обратиться в местную адми-
нистрацию или районную 
жилищную комиссию по 
телефону 8 49233 2-53-97.

У каждой из молодых се-
мей, ставших обладателями 
жилищных выплат, своя 
история. Так, Екатерина и 

Кирилл Погодины этого дня 
ждали около трёх лет. Не по 
одному разу собирали пакет 
документов и уже, кажется, 
не верили в удачный итог.

- В программу вступили, 
когда дочери исполнился 
год, - говорит Екатерина. – 
Мы все живём на станции 
Мстёра в однокомнатной 
квартире, которую делим 
с мамой Кирилла. Сейчас 
присматриваемся к соб-
ственной квартире в горо-
де Коврове.

Другая же семья – Сер-
гея Морозова,  достаточно 
быстро стала обладателем 
сертификата. При этом мо-
лодые люди не стали ждать 
«у моря погоды». Они реши-
ли взять жильё в ипотеку. 
Теперь средства программы 
пойдут на оплату части ипо-
течного долга. 

- Сертификат – это отлич-
ный подарок моей жене на 
8 Марта, - делится своей ра-
достью Сергей. – Деньги по-
могут нам расплатиться по 
договору займа. Прекрасно, 
что в нашем районе реали-
зуются такие полезные про-
екты. Спасибо!

Яна ХВАТОВА.

Медицинская лаборатория «Гемотест» 
хорошо известна вязниковцам. В нашем 
городе она работает уже два года. На-
чинала с забора широкого спектра анали-
зов, постоянно расширяя спектр своей 
деятельности.

В «Гемотест» – на приём 
к врачам-специалистам

Одно из наиболее востребованных направлений – это 
приём узких специалистов. Такие врачи могут оказать 
высококвалифицированную консультацию и выписать 
рецепт на получение  медикаментов. При этом не надо 
толпиться в очереди перед регистратурой поликлиники. 
Можно  записаться на приём, не выходя из дома – по те-
лефону компании «Гемотест»: 8 919 008 54 53 и 3-13-30.

Давайте, познакомимся с замечательными докторами, 
некоторые из которых уже не нуждаются в представле-
нии вязниковцам. Например, опытный терапевт Елена 
Вячеславовна Кудряшова, доктор с почти 30-летним 
стажем работы. Пациенты отзываются о ней, как о до-
бром и отзывчивом специалисте, всегда готовом выслу-
шать человека и помочь.

Также в «Гемотесте» принимает кардиолог Елена                
Михайловна Молдабаева. В Вязниковском районе она 
работает с 1998 года, возглавляла кардиологическое от-
деление районной больницы. «Сердечный доктор», - так 
отзываются о враче местные пациенты. Елена Михай-
ловна усердно работает, регулярно повышает квалифи-
кацию на курсах усовершенствования, много занимает-
ся самообразованием. 

Кроме того, специально по приглашению руководства 
вязниковской лаборатории «Гемотест»,  приём в нашем 
городе будут проводить высококлассные специалисты 
из Нижнего Новгорода. С 14 марта в Вязниках можно 
пройти обследование у акушера-гинеколога Эллины 
Александровны Алиевой. Она более 18 лет работает в 
сфере акушерства и гинекологии. Эллина Александров-
на в течение 5 лет преподавала в Нижегородском меди-
цинском базовом колледже по направлению акушерства 
и гинекологии.

Специалист широкого профиля по ведению беремен-
ности, лечению любых воспалительных заболеваний по-
ловой сферы, матки и яичников, нарушений менструаль-
ного цикла. Доктор оказывает консультации в подборе 
методов контрацепции, диагностике и лечению кандидо-
за (молочницы), заболеваний, передающихся половым 

путем, эрозии шейки матки, бесплодия, воспалительных 
заболеваний.

Тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трак-
том, теперь можно записаться на приём к Каролине 
Юрьевне Третьяковой. Она также будет приезжать к 
нам из Нижнего Новгорода. Стаж работы доктора – 5 
лет. Специализация: лечение воспалительных процес-
сов кишечника, гастрита, гастродуоденита, дискинезии 
желчевыводящих путей, заболеваний двенадцатиперст-
ной кишки, панкреатита, рефлюкс-эзофагита, синдрома 
раздражённого кишечника, холецистита, язвы двенадца-
типерстной кишки, язвы желудка. Она работает в одном 
из наиболее авторитетных медицинских учреждений 
Приволжского федерального округа - ГБУЗ НО Клини-
ческий диагностический центр. Пациенты отзываются о 
ней, как о специалисте, хорошо разбирающемся в со-
временных методах диагностики и лечения.

Из Нижнего Новгорода с 13 марта будет приезжать и 
специалист по УЗИ-диагностике Светлана Сергеевна 
Фокина. Она – постоянный участник национальных 
форумов и конгрессов. Доктор может проводить ультра-
звуковое исследование всех органов и систем человека. 
Она владеет новейшими методами диагностики. 

Привлечение на работу врачей-специалистов позво-
ляет «Гемотесту» выдавать листы временной нетру-
доспособности или, проще говоря, больничные. Дан-
ная услуга будет доступна уже в апреле текущего года.

- В ближайшей перспективе планируем расширять 
список врачей-специалистов, готовых работать в нашем 
городе, - говорят в руководстве вязниковского «Гемоте-
ста». – Мы следуем за пожеланиями наших клиентов и 
приглашаем к сотрудничеству докторов не только из на-
шего, но и соседних регионов.

ЭКГ и холтеровское 
мониторирование сердца

Несмотря на пандемию COVID-19, лаборатория «Гемо-
тест» продолжает выполнять исследования, не связан-
ные с коронавирусом. Здесь можно не только сдать все 
анализы, но и сделать ЭКГ. Как известно, электрокарди-
ограмма — самый распространённый метод регистрации 
и исследования электрических полей, образующихся при 
работе сердца. Исследование занимает всего 10–15 ми-
нут. С его помощью врачи могут оценить общее состо-
яние сердца и узнать о ранее перенесенном инфаркте 
миокарда, наличии аритмии и других заболеваний. 

Стоимость исследования – 500 рублей. Для пациентов 
до 25 лет и старше 55 лет действует скидка 5%. Готов-
ность результата уже на следующий день.

- По многочисленным просьбам жителей мы ввели но-
вое исследование - суточное ЭКГ-мониторивание по Хол-
теру, - рассказывают в «Гемотесте». - С помощью этого 
метода диагностируются скрытые сердечно-сосудистые 
заболевания: безболевая форма ишемии, нарушения 
ритма, латентная (вялотекущая) стенокардия и другие.

Обследования 
по полису ДМС

Ещё одним важным нововведением в работе вязников-
ской лаборатории «Гемотест» стало соглашение со стра-
ховой компанией «СОГАЗ». Теперь обладатели полиса 
добровольного медицинского страхования данной фир-
мы могут бесплатно сдавать широкий спектр анализов.

Подробности необходимо уточнять 
по адресу лаборатории «Гемотест»: 

г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 27 (около поликлиники) 
или по телефонам 8 919 008 54 53 и 3-13-30.

На правах рекламы. ООО «Лаборатория Гемотест». ОГРН 1027709005642. Лицензия № ЛО-23-01-014424 от 13 марта 2020 г. *Подробности уточняйте по телефонам: 8 919 008 54 53 и 3-13-30.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*

Читайте газ ету на сайте 



№8 (528)

ВСТРЕЧИ

44

БЫСТРЕЕ, БЫСТРЕЕ, 
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В Вязниковском районе 
по нацпроекту отремонтируют 

областные дороги

В рамках рабочей поездки по избирательному округу №12, куда входят Ковровский, Гороховецкий 
и частично Вязниковский районы, депутат Законодательного Собрания Владимирской области 
от партии «Единая Россия» Алексей Говырин посетил посёлок Никологоры. Вместе с председа-
телем местного Совета Юрием Судаковым и заместителем главы поселковой администрации 
Нелли Аверьяновой он провёл приём населения. Проблемы, с которыми обращались люди, можно 
отнести к разряду «вечных». Кажется, решить их попросту невозможно. Однако у депутата на 
этот счёт иное мнение.

У Алексея Говырина особое от-
ношения к детским дошкольным и 
образовательным учреждениям. За-
боту о подрастающем поколении он 
ставит в число приоритетов своей 
работы в областном парламенте. 
Одно из наиболее крупных обра-
зовательных учреждений района – 
Никологорская школа. Здесь учатся 
более 600 учеников. Работает центр 
«Точка роста». Однако, несмотря на 
достойное техническое оснащение 

образовательного процесса, само 
здание нуждается в косметических и 
ремонтных работах. Старые светиль-
ники и линолеум из 90-х, деревянные 
окна - всё это входит в диссонанс с 
современными интерактивными до-
сками, проекторами, компьютерами, 
3D-принтером. Районные власти, 
управление образования и  руковод-
ство учреждения стараются поддер-
живать школу. К примеру, недавно 
удалось заменить 44 окна на пласти-

ковые. Но есть ещё вопросы по ото-
плению, отмостке, ограждению.

-  Фракцией «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании направлен 
депутатский запрос губернатору. Он 
касается выделения муниципалите-
там дополнительных денег на про-
ведение ремонта и подготовку об-
разовательных учреждений к новому 
учебному году, - рассказал в рамках 
визита Алексей Говырин. – Как из-
вестно, обязанность по содержанию 
учреждений образования официаль-
но возложена на муниципалитеты, 
однако местные бюджеты не справ-
ляются со всем объемом нагрузки. 
На публичных слушаниях в ноябре 
2019 года депутаты поднимали во-
прос о необходимости дополни-
тельной помощи муниципалитетам. 
На 2020 год из областного бюджета 
плюсом было выделено 250 млн руб. 
на подготовку 770 муниципальных 
учреждений образования к началу 
учебного года и 21 оздоровительного 
лагеря к летнему периоду.

 Вопреки ожиданиям депутатов, 
инициатива не получила продолже-
ния. В текущем году на данные цели 

средства не предусмотрены. Мы на-
стоятельно просим губернатора рас-
смотреть вопрос о предоставлении в 
2021 году и плановом периоде 2022 
и 2023 годов бюджетам муници-
пальных образований Владимирской 
области субсидий на софинансиро-
вание расходов, связанных с прове-
дением ремонта зданий муниципаль-
ных образовательных организаций, 
включая организации дополнитель-
ного образования.

На приём к депутату в тот день об-
ратились несколько никологорцев, 
которых озвучили целый комплекс 
вопросов, касающихся жизнедея-
тельности посёлка. Так, по мнению 
Константина Николаева, проблемой 
№1 являются дороги.

- Я вижу, что местные власти ста-
раются, латают ямы по мере возмож-
ности, - пояснил житель. – Но пока 
делают в одном месте, ямы появля-
ются на других участках. Нужен, ко-
нечно, более комплексный подход к 
решению данного вопроса.

Алексей Говырин отметил, что при 
распределении бюджетных средств 
на текущий год как раз были приняты 
во внимание просьбы руководителей 
исполнительной власти территорий, 
в том числе и главы администрации 
Вязниковского района Игоря Зинина, 
о перераспределении средств из об-
ластного дорожного фонда. Принято 
решение направить гораздо больше 
средств на решение конкретных до-
рожных проблем в городах и районах 
нашей области. Достаточно боль-
шие деньги переведены в бюджет 
Вязниковского района.

Никологорцы также обратили 
внимание Алексея Борисовича на 
качество услуг ЖКХ, состояние 
противопожарных водоёмов и отлов 
бродячих животных. Алексей Говы-
рин выразил уверенность, что эти 
«вечные» вопросы реально сдвинуть 
с мёртвой точки. Для этого нужны  
системный подход и слаженная ра-
бота всех ветвей власти.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Во Владимире подвели итоги             
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физкуль-
туре. Это, как выяснилось, одна из 
самых сложных дисциплин. Ведь здесь 
нужно быть не только сильным и лов-
ким, но и продемонстрировать зна-
ния по целому ряду предметов школь-
ной программы. А потому особенно 
приятно, что победителем олимпиа-
ды на областном уровне стал ученик 
11 класса СОШ №9 города Вязники, вос-
питанник Дворца спорта для детей и 
юношества Олег Зейналов.

Со спортом юноша дружит 
с раннего детства. В секцию 
по греко-римской борьбе 
его привёл отец, а на стрем-
ление покорять всё новые 
высоты вдохновил пример 
старшего брата.  К победам 
на физкультурном поприще 
добавились и успехи в учёбе. 

- В региональный этап про-
ходят победители местных 
олимпиад, - рассказал моло-
дой человек. – Когда узнал, 
что предстоит ехать во Вла-
димир, начал активно гото-
виться. Мне помогали учи-
теля физкультуры СОШ №9 
Елена Парамонова, Денис 
Стальнов, Сергей Устинов. 
Также продолжал усиленно 
тренироваться во Дворце 
спорта под началом Юрия 
Карпенкова. Мне  помогали 
отработать навыки по ба-
скетболу и гимнастике. Под-
тянули спортивную теорию. 
Я очень благодарен своим 
наставникам.

Региональная олимпиада 
проходила на двух локациях. 
Теорию участники сдавали на 
базе Владимирского институ-
та повышения квалификации 
работников образования. 
Детям предстояло ответить 
на ряд сложных вопросов, 
касающихся истории, анато-
мии, правил проведения в 
различных спортивных дис-
циплинах. Тут бесполезно 

было просто зубрить, надо 
было обладать  без преуве-
личения энциклопедически-
ми знаниями. Например, 
уметь определить индекс 
Руфье, знать, как в Древней 
Греции называли тренеров 
атлетов-участников Олимпи-
ад или, с какого момента на-
чинается отсчёт времени на 
дистанции 100 метров?

- Теоретическая часть была 
довольно сложной, - отме-
чает Олег Зейналов. – Нам 
сказали, что финал олим-
пиады школьников из-за 
коронавируса в прошлом 
году не проводился, и вопро-
сы для областной ступени 
взяли именно оттуда.

Не менее ответственного 
подхода требовала и спор-
тивная часть олимпиады. 
Она проходила на базе ВЛГУ. 
Участникам нужно было про-
демонстрировать навыки 
владения мячом в баскет-
боле и футболе, а также по-
вторить за инструктором 
комбинацию гимнастических 
элементов. 

В итоге наш земляк стал 
победителем, набрав 88 бал-
лов из 100. Это достойный 
показатель. Теперь Олег ждёт 
приглашение на всероссий-
ский этап. Он должен пройти 
в Курске, в конце апреля. По-
желаем вязниковцу удачи!

Герман ДОЛМАТОВ.

НА ДОРОГАХ

Не так давно «Районка» писала о планах админи-
страции Вязниковского района по ремонту дорог 
внутри населённых пунктов. Теперь и региональные 
власти озвучили перспективы по восстановлению 
проезжей части, относящейся к ведению областного 
бюджета. Так, в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» от-
ремонтируют 77 километров трасс.

Сообщается, что работы пройдут на 16 областных дорогах. 
Три объекта общей протяженностью около 15 км включены в 
план 2021 года дополнительно благодаря экономии средств 
в результате проведенных торгов. На реализацию нацпроек-
та предусмотрен 651 млн рублей. Из них 270 млн Владимир-
ской области выделила федеральная казна.

Достаточно масштабные ремонтно-восстановительные ра-
боты пройдут в Вязниковском районе. К примеру, ренова-
ция дорожного покрытия запланирована на участках трасс 
«Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстёра - ст. Мстёра - М-7 
«Волга», «Вязники - Сергиевы-Горки - Татарово» и «Сень-
ково - Никологоры - Стёпанцево». Здесь устроят два слоя 
асфальтобетонного покрытия и укрепят обочины щебнем.

Главными условиями выбора объектов для ремонта по 
нацпроекту были: транспортно-эксплуатационное состояние 

проезжей части до-
рог, автобусное сооб-
щение и обеспечение 
беспрепятственного 
подъезда к социаль-
но-значимым объек-
там. Также учитыва-
лись предложения и 
обращения жителей.

Алексей 
ЗАХАРОВ.
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ИГРЫ НАСТОЯЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВАИГРЫ НАСТОЯЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Не так давно «Районка» писала о сложной дорожной обста-
новке, образовавшейся в городе после сильных снегопадов. Тогда 
из-за большой колейности, движение по вязниковским дорогам  
многие водители сравнивали с бобслеем. Но минувшая пятница 
доказала: это были ещё цветочки.

Ягодки принесло потепление, на-
крывшее город к вечеру 26 февраля. 
Казалось бы, порция тепла после 
суровых морозов – это радостно. 
Но только не для автомобилистов. 
Городские улицы превратились в 
сплошной каток. По нему пытались 
передвигаться многочисленные ав-
томобили. Задача оказалась не из 
лёгких.

Автор этих строк сам оказался в 
плену стихии и дорожных обстоя-
тельств вечера пятницы. Вереница 
автомобилей черепашьим шагом 
тянулась по улицам микрорайона 
Текмаш. И, возвращаясь с редак-
ционного задания, решил проехать 
низом города в микрорайон Север. 
Спускаясь по текмашевской горе, 
понял, что совершил ошибку.

Машина стала практически не-
управляемой. Тормоза оказались 

практически бесполезными, более 
того, каждая попытка нажать на 
среднюю педаль грозила заносом 
автомобиля. Пришлось прибегнуть 
к торможению двигателем. То ещё 
удовольствие. 

Худо-бедно спустился вниз, и тут 
пришло осознание, что приклю-
чения только начинаются. Идею 
въехать в гору по улице Ярцевской 
пришлось отмести сразу. Там уже 
скопились несколько машин. Ко-
лонну возглавлял упорно буксую-
щий трактор. Аналогичная картина 
ждала и около бывшей СОШ №5. 
Более того, машины по ней съез-
жали боком. Внизу их «ловили» 
несколько мужчин, которые помо-
гали водителям развернуться, не 
совершив столкновения. 

В веренице машин «гусиным ша-
гом» решил было двигаться даль-

ше. Благо, впереди шел грейдер, 
обильно посыпающий лёд песко-
соляной смесью. Наконец, пока-
залось Петрино. Но тут немного 
расслабившихся водителей ждал 
очередной неприятный сюрприз в 
виде коммунальных работ. Разъ-
ехаться с автовышкой грейдер не 
смог. Остановка. Прождали минут 
10 – 15. Нервы на пределе. Поддав-
шись примеру некоторых собратий 
по несчастью, решил попытать уда-
чу и вернуться в Текмаш. Однако 
и эта затея оказалась обречена на 

провал. Гора по улице Свердлова 
также стояла в глухой пробке. 

В результате, путь, который в 
обычных условиях, занимал не бо-
лее четверти часа, обернулся в два с 
половиной часа мытарств, нервов и 
проклятий. Домой вернулся только 
поздним вечером, злой и уставший. 

В социальных сетях также появи-
лась масса фотографий с пятнично-
го «шортрека». Пассажиры жалова-
лись, что не могли дождаться своих 
автобусов. То и дело поступали со-
общения о дорожно-транспортных 

происшествиях. На федеральной 
трассе М-7 в сторону Гороховца, из-
за гололёда и аварийной ситуации, 
автомобилисты были вынуждены 
провести ночь в огромной пробке.

- Погода в этом году нас явно про-
веряет на прочность, - согласился 
директор ООО «Дорожник» Вале-
рий Ильин. – Посыпать городские 
дороги мы начали после обеда в 
пятницу. В общей сложности, ушло 
более 100 тонн пескосоляной сме-
си. Но из-за дождя вся наша работа 
шла коту под хвост. Параллельно 
наши машины помогали легковым 
и большегрузным автомобилям 
преодолевать подъёмы и выбирать-
ся из сугробов. Посыпку продолжа-
ли всю ночь и утро субботы.

В ближайшие дни метеорологи 
прогнозируют повторение темпера-
турных качелей. Так что водителям 
нужно быть внимательными и по 
возможности отказаться от пере-
движения на личном транспорте. 
Так и быстрее, и спокойнее. Испы-
тано на себе!

Алексей ЗАХАРОВ.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В адрес редакции газеты «Районка, 21 век» поступил 
вопрос от читателей, напуганных слухами о возмож-
ном закрытии педиатрического кабинета в микро-
районе Дечинский. Родители начали переживать, что, 
если это произойдёт, то придётся ездить с детьми в 
центр города. А это крайне неудобно.

Педиатрический кабинет в микрорайоне Дечинский распо-
ложен в специальном помещении на первом этаже дома №4. 
Он является структурным подразделением районной детской 
поликлиники, которая в свою очередь входит в состав Вязни-
ковской районной больницы. В кабинете созданы условия 
для работы с маленькими пациентами. Приём ведёт опытный 
педиатр Вера Григорьевна Кривик. В её ведении малыши из 
микрорайона Ефимьево и большей части Дечинского. 
Как прокомментировала главный врач Вязниковской РБ 

циркулирующие слухи: поводов для переживаний нет. Ликви-
дация педиатрического кабинета даже не обсуждалась. 

- Мне известно о таких слухах, но они абсолютно беспочвен-
ны и не обоснованы, - констатировала Светлана Викторовна. 
– Педиатрический кабинет в Дечинском работает в обычном 
режиме. Президент РФ ставит задачу повышения доступно-
сти медицинского обслуживания. И такое структурное под-
разделение в полной мере соответствует наказу главы госу-
дарства. В дальнейшем мы всеми силами будем стараться 
поддерживать и улучшать работу педиатрического кабинета 
в Дечинском, а, следовательно, и качество оказания помощи 
населению.

Подготовила Яна ХВАТОВА.

МОЛОДЁЖЬ

В подростково-моло-
дёжном клубе «Парти-
от» прошёл районный 
этап спортивно-па-
триотической эста-
феты «Рискнуть и по-
бедить». Участие в ней 
приняли пять команд 
– представители моло-
дёжных клубов по месту 
жительства, военно-
патриотического клу-
ба «Отвага», студенты 
Вязниковского технико-
экономического коллед-
жа и ученики СОШ №6.

Цель игры – проверить го-
товность молодых людей к 
службе в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации. 
В программу соревнований 
входили элементы строе-
вой подготовки, силовые 
упражнения, сборка-раз-
борка автомата Калашни-
кова, стрельба из пневма-
тической винтовки, а также 
тесты на знание истории на-
шей страны, правил дорож-
ного движения и безопасно-
сти жизнедеятельности. 

- Команды продемонстри-
ровали очень хороший уро-
вень подготовки, - отметил 
один из организаторов со-
ревнований, руководитель 
отдела по работе с молодё-
жью МБУ «КДК» Андрей 
Глазков. – Порадовало, что 
участники подтянули не 
только теоретическую базу, 
но и подготовились физи-
чески.

К слову, в этом году участ-
ники должны были за опре-
делённое время как можно 
больше раз выполнить 
упражнение с фитнес-ро-
ликом. Любители физкуль-
туры знают, что это непро-
стой снаряд. Тем не менее, 
все участники продемон-
стрировали достойные ат-
летические качества.

В итоге, первое место за-
няла команда СОШ №6. На 
вторую ступень пьедестала 
поднялись  воспитанники 

клуба «Отвага». Тройку 
лидеров замкнули «хозя-
ева» эстафеты – ребята из 
подрастково-молодёжного 
клуба «Патриот». 

Отдельной номинацией 
стала эстафета патриотиче-
ских дел. Её провела предсе-
датель районного совета ве-

теранов, депутат городского 
совета народных депутатов 
от партии «Единая Россия» 
Надежда Ковалёва. Лучши-
ми здесь стали подопечные 
ВПК «Отвага». 

Аркадий 
МАЙОРОВ.

ПРО СПОРТ

В один из самых холодных дней ны-
нешней зимы – 23 февраля, когда 
столбики термометров местами 
опускались ниже отметки в 35 гра-
дусов Цельсия, на ледовом корте МАУ 
ДО «Дворец спорта» состоялись со-
ревнования по хоккею с мячом. Это 
был турнир четырех поколений. Са-
мому старшему участнику – 69 лет, 
а младшему – лишь 12. 

В соревнованиях приняли участие 4 коман-
ды: «Ветераны» (от 54 до 69 лет), «88» (от 
51 до 42 лет), «Водник» (от 41 до 35 лет) и 
сборная «Дворец спорта» (от 15 до 12 лет). В 
общей сложности, на лёд в День защитника 
Отечества вышли более 40 человек.
Перед началом соревнований были про-

ведены эстафеты, состоящие из основных 

технических элементов хоккея с мячом, тех-
ники владения клюшкой, дриблинга, удара 
на точность, жонглирования мячом. Не оста-
лись в стороне и вратари, они показали тех-
ническую коньковую подготовку, используя 
элементы катания спиной вперед, переступа-
ние и умение владеть мячом. В бенди, как из-
вестно, вратарь играет без клюшки. Получив 
заряд бодрости, команды приступили непо-

средственно к соревнованиям.
Первая игра прошла между доблестными 

«Ветеранами» и молодыми амбициозны-
ми юношами из «Дворца спорта». Всю игру 
юноши вели в счете, но опыт все же помог 
ветеранам на последних секундах уйти от по-
ражения. Итог матча – боевая ничья с резуль-
татом 3:3.
И вот уже звучит свисток судьи Павла Кули-

кова, который приглашает на лед следующие 
ледовые дружины. Это команды «88» и «Во-
дник». Игра между ними проходила в обою-
доострых атаках. Никто не хотел уступать. Но 
в этой схватке молодость взяла верх – коман-
да «Водник» одержала победу.
Турнир проходил по круговой системе, по-

этому каждой команде пришлось играть по 3 
игры. Итог соревнований: 3 место заняла ко-
манда Дворца спорта. «Серебро» завоевала 
команда «88». Победителем стала команда 
«Водник». «Ветераны» получили приз зри-
тельских симпатий и бурные аплодисменты.
Все участники соревнований были награж-

дены медалями, команды-победительницы 
- переходящими кубками, лучшие игроки - 
ценными подарками. 
Несмотря на завершение сезона, Дворец 

спорта продолжает набор мальчиков в группу 
«Хоккей с мячом». Его двери всегда открыты 
для любителей спорта.

Алексей ПАЙКОВ,
гл. судья соревнований.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В прошлом году исполнилось 165 лет со времени формирования Владимирского ополчения Крым-
ской войны. Хотя эта война велась почти на целый век раньше Великой Отечественной, но удает-
ся отыскать не только биографические материалы, но и фотографии командиров дружин (бата-
льонов) Владимирского ополчения середины 1850-х годов.

Так, сравнительно недав-
но были выявлены ранее 
неизвестные изображения 
капитана Никанора Васи-
льевича Вахрушева — ко-
мандира 1-й роты дружи-
ны № 127 Владимирского 
ополчения 1855-1856 го-
дов, сформированного в 
разгар Крымской войны. 
Позже Вахрушев служил 
чиновником в Ковровском 
и в Вязниковском уездах. 
Фотографии, правда, не 
слишком хорошего каче-
ства и сохранности, уцеле-
ли у родственников офице-
ра. Но потомки путались в 
том, кто именно запечатлен 
на старых фото. Поэтому 
потребовалось целое иссле-
дование, чтобы установить, 
что на снимках изображен 
именно Н. В. Вахрушев и 
его супруга.

 Любопытно, что в груп-
пе безымянных фотогра-
фий, где точно должен 
был находиться снимок 
капитана Вахрушева, один 
человек был в очках. Это 
и стало зацепкой, так как 
в послужном списке ка-
питана была ссылка на 

приказ по Гренадерскому 
корпусу русской армии от 
21 октября 1836 года, со-
гласно которому молодой 
прапорщик Вахрушев по-
лучил официальное разре-
шение носить очки. Такое 
случалось редко, ведь в 
царствование императора 
Николая I пехотному офи-
церу носить очки, равно 
как отпускать бороду и усы, 
строжайше запрещалось. 
Разрешение давалось лишь 
в порядке исключения и 
оформлялось отдельным 
приказом. Так издержки 
бюрократии николаевского 
царствования в сочетании 
с целым рядом иных дета-
лей помогли «вычислить» 
неизвестный ранее фото-
портрет командира роты 
Владимирского ополчения 
Крымской войны. Это тем 
более ценно, что счет вы-
явленных портретов вла-
димирских ополченцев той 
поры идет пока лишь на 
единицы.

Никанор Васильевич 
Вахрушев родился в 1815 
году в семье мелкого чинов-
ника. Он окончил Ярослав-

ский Демидовский лицей и 
в 1833 году поступил рядо-
вым в Несвижский караби-
нерный полк имени героя 
войны 1812 года фельдмар-
шала Барклая-де-Толли. В 
этом полку Вахрушев про-
служил более 13 лет, где 
«вырос» до чина капитана 
и занимал должность адъ-
ютанта 2-й бригады 1-й 
гренадерской дивизии. За 
отличие он был награжден 
орденом св. Анны III степе-
ни и не раз поощрялся де-
нежными выплатами.

В 1846 году капитан Вах-
рушев в возрасте 31 года 
вышел в отставку и вско-
ре поступил на граждан-
скую службу по выборам 
дворянства. В это время 
он женился на дочери по-
мещика Вязниковского и 
Ковровского уездов Ели-
завете Гаврииловне Икон-
никовой. Отец его супруги 
отставной капитан Гавриил 
Андреевич Иконников был 
боевым офицером, героем 
наполеоновский войн и Оте-
чественной войны 1812 года.

 В апреле 1855-го, при 
формировании Владимир-

ского ополчения, капитан 
Вахрушев был назначен 
командиром 1-й роты дру-
жины № 123. Команди-
рами еще двух рот той же 
дружины стали друзья Вах-
рушева – штабс-ротмистр 
Флегонт Секерин (родовое 
имение Секериных находи-
лось в сельце Никольском 
Вязниковского уезда) и 
поручик Федор Карякин — 
будущий начальник Вязни-
ковской полиции. Всего во 
Владимирском ополчении 
находилось 630 ратников 
из Вязниковского уезда, не 
считая офицеров. 

Вместе со своей ротой 
ополчения капитан Вахру-
шев совершил трудный по-
ход на юг России для при-
соединения к действующей 
армии. На долю владимир-
ских ополченцев не выпало 
громких боевых подвигов. 
По большей части они вы-
полняли тяжелые хозяй-
ственные и фортификаци-
онные работ. От различных 
лишений и эпидемий почти 
треть ополченцев погибла. 
После заключения Париж-
ского мира и окончания 
войны, ополчение двину-
лось пешим порядком об-
ратно во Владимирскую 
губернию. В августе 1856 
года Владимирское опол-
чение указом императора 
Александра II было офи-
циально расформировано. 
В награду за службу в ка-
честве ротного командира, 

капитан Вахрушев получил 
еще один орден — св. Ста-
нислава III степени.

Будучи глубоко религи-
озным человеком, Ника-
нор Вахрушев пожертвовал 
главную святыню своей 
роты — образ Смоленской 
иконы Божией Матери в 
Ильинский храм села Зи-
менки, расположенного 
на границе Ковровского 
и Вязниковского уездов, 
в окрестностях которого 
находилось имение его те-
стя капитана Иконникова. 
Этот образ владимирских 
ополченцев бережно со-
хранялся в зименковской 
церкви вплоть до ее разоре-
ния в начале 1930-х годов.

Подобно многим отстав-
ным офицерам того вре-
мени, капитан Вахрушев 
вскоре после расформиро-
вания ополчения поступил 
на службу во владимир-
скую полицию. Он зани-
мал различные должности 
— от станового пристава 
и заседателя уездного по-
лицейского управления 

до коллежского асессо-
ра (майора). Коллежский 
асессор Вахрушев закон-
чил карьеру заседателем 
Вязниковской дворянской 
опеки. Скончался он на 
71-м году жизни в марте 
1886 года. Вдова Елизаве-
та Гаврииловна пережила 
своего супруга почти на 10 
лет. Кстати, фотография 
Елизаветы Вахрушевой, до-
чери героя Бородина, тоже 
возвращена из «мрака не-
известности». Фотоснимки 
Никанора Вахрушева и 
его жены были сделаны во 
Владимире в конце 1860-
х — начале 1870-х годов. 
При всем их несовершен-
стве, они позволяют нам 
заглянуть в лица далеких 
предков.

  Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1, Никанор Васильевич 

Вахрушев. Фото рубежа 
1860-1870-х гг.

2. Ополченцы Крым-
ской войны.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Следственным отделом ОМВД 
России по Вязниковскому району 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 25-летне-
го местного жителя. Молодой че-
ловек обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ст. 158 УК Российской Федера-
ции «Кража».

В январе текущего года в полицию по-
ступило сообщение о пропаже медных 
листов с крыши неработающей часовни, 
находящейся в одной из местных дере-
вень. Сотрудники полиции провели ком-
плекс оперативно-розыскных мероприя-
тий, в результате которого по подозрению 
в причастности к совершению кражи за-
держали мужчину, проживающего на тер-
ритории района.

Как установили следователи, злоумыш-
ленник обратил внимание на металличе-
ское покрытие крыши часовни ещё летом, 
когда ходил в лес за грибами. А в нынеш-
нем году, когда у «грибника»  возникли 
финансовые трудности, и родился пре-
ступный план решить денежный вопрос 
при помощи медной кровли часовни. 

В общей сложности обвиняемый украл 
26 листов меди, причинив материальный 
ущерб в 130 тысяч рублей. Листы он  сдал 
в пункт приема лома, а деньги потратил 
на собственные нужды. 

В содеянном злоумышленник признал-
ся. Деньги вернул. В настоящее время 
уголовное дело по данному факту на-
правлено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

По материалам пресс-службы УМВД 
России по Владимирской области.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

«ДАР ЛЮБВИ» ДЛЯ ВЯЗНИКОВСКИХ ПОЭТЕСС

Мы так её ждали, надеясь на солнце, тепло, радость, праздники. И тради-
ционно для нас она начинается с Дня рождения нашего знаменитого земляка, 
«Вязниковского соловья», поэта Алексея Фатьянова.

Прошлый тяжелый год отнял у нас любимый праздник на Фатьяновской площадке. Тем горя-
чее мы ждем встреч с задушевными песнями и стихами прославленного поэта.

Благодаря поклонникам его таланта, Культурному центру его имени ежегодно выпуска-
лись или новая книга, или новый диск. Сегодня хочется напомнить о книге «Неизвестный 
Фатьянов», изданной в 2019 году. Это попытка по-новому взглянуть на автора, раскрыть неиз-
вестные грани его таланта. Особенно интересны его ранние, даже юношеские произведения. 
Сегодня мы предлагаем вам некоторые из них. Может быть кто-то возьмет их для исполнения, 
а кто-то напишет новую песню. И, несомненно, они прибавят вам весеннего настроения, ра-
дости жизни.

Ирина СОВЕТОВА.

АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ   
ЗА ОКНАМИ 
ПАДАЕТ СНЕГ (фрагмент)

Ветер тихо в трубе разговаривал,
Заикаясь, ворочался. И
Снег валил и до окон наваливал
Голубые сугробы свои.
Видно мне предназначено ране
Слушать вьюги и, слушая их,
Всё ходить как бродяга иль странник
По страницам мечтаний своих.
Мне от них уже некуда деться,
Слышу рядом рассыпчатый смех.
Пробегает босое детство…
За окнами падает снег.
                                                  1939, Москва.

***
Ветер бежит по дороге,
Чуть задевая берёзы,
Гнутся они, недотроги.
Вечер морозен и розов,
Синицы в кустах лопотали
Что-то про сень и лен,
Следами весенних проталин
Уходит сегодняшний день.
И философски настроена
Дружная наша семья,
Тихо сидим мы, двое нас,
Трубка моя и я.
Ветер мне в самое ухо 
Ересь какую-то мелет.
Трубка моя потухла, 
Теплится еле-еле.
Кто-то идёт по расселинам,
Льдинки ломая с хрустом,
Вы б подошли да сели к нам,
Может, вам тоже грустно?

***
Я иду этой гулкой ночью
В несмолкаемый шепот весны.
Подсмотрю я, как разные очень
Пробираются к людям сны.
Они ходят, тихонько ступая,
Ночь сторонится еле жива,
И виденья свои рассыпает,
И сплетает из них кружева.
Снится маленьким ласковым детям
Ощутимо и живо почти,
Что на очень большой планете 
Ходят детские их мечты.
Будто мальчики все с усами,
Папиросный пуская дымок,
Сдав железный труднейший экзамен,
Уезжают на дальний Восток.
Покидая подросшие клёны,
В перелёты они пролетят,
Унося с собою влюблённый
Выросшей девочки взгляд.
Они строят мосты и дороги, 
Чтоб сплести из них дивный узор.
Ходит по небу месяц двурогий
До румяных, до утренних зорь.
Я ходил вслед за ним до рассвета
И подсматривал разные сны…
Этой ночью сменило лето
Несмолкаемый шёпот весны.

                                     1939, Москва.

ЖЕНИХИ

Жили три друга в селе за горой.
Жили-дружили весёлой порой.
Вместе любили красотку одну,
Вместе ходили вздыхать на луну.

Лишь приналяжет один на меха – 
Видит красотка лишь в нём жениха.

Как запоют соловьями друзья – 
Видит красотка, что выбрать нельзя.

Так и ушли они все воевать.
Лучшего девушке как отгадать?
Долго прощались, любя от души, - 
Всё ей казалось, что все хороши.

Вскоре один отличился из них.
Думает девушка – вот он, жених!
Месяц прошёл и второй стал герой.
Девушке кажется лучше второй.

Третий прислал из газеты портрет.
Девушка думает – лучшего нет!
Пой же, гармошка, рыдайте меха,
Как бы красотке узнать жениха?

***
Нету глаз твоих бездонней, черноокая,
Теплоту твоих ладоней унесу далёко я.
Как в Москве, так на границе, как всегда,
Ты, наверно, будешь сниться иногда.
Мне пора, уже в оконце влез рассвет, как вор,
И весенним залит солнцем утренний простор.
Мне запомнилась навеки робкая слеза.
Подними скорее веки, покажи глаза.
Нету глаз твоих бездонней, черноокая,
Теплоту твоих ладоней унесу далёко я.

                                             1937, Москва.

***
Окна тихо хлопали в вечер голубой,
Хорошо ли плохо ли жили мы с тобой.
Не об этом думаю, не о том тужу,
Раз с другою вечером под руку хожу.

Говорю, что разные есть в пути извилины,
Может и напрасно мы крепко полюбили…
Этого не знаю, может в целом свете
Я один шагаю в тишину и ветер.

Пусть увозит прошлое время-грузовик,
Ты меня, хорошая, лучше не зови.

                                                     1939 г.

***
Давай-ка, друг мой, скажем тост
За цвет кудрявых лип,
За бесконечность дальних вёрст,
Что мы с тобой прошли.
Я снова в комнате своей,
А ты желанный гость,
Пронзил из сада ночь насквозь
Разбойник соловей.
Сейчас нам сутками дано
Прогнать усталость спин,
Уж ночь, уж за полночь давно,
А мы с тобой не спим.
Совсем недавно, помнишь, друг?
Упал последний лист,
И два десятка дерзких вьюг
За нами погнались.
Когда мы выбились из сил
И встали, как стога,
Ты помнишь, звёзды погасив,
Смеялися снега.
Но тут огромная весна 
Пришла на помощь к нам.
Светает… Тихо у окна
Качается сосна.

Страницу подготовила Страницу подготовила 
Светлана Светлана ДЕЙЧДЕЙЧ..

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

На поэтический конкурс 
приглашаются жительницы 
Вязниковского района. Творче-
ские состязания пройдут в трёх 
возрастных категориях: от 10 
до 18 лет, от 18 до 60 лет, от 60 
лет и старше. В центре поэтиче-
ских произведений, разумеется, 
должна лежать тема любви. Это 
может быть любовь к Родине, 
семье и близким, мужчине или 

окружающему миру вообще. Как 
говорится, есть, где разгуляться 
Пегасу. 

- Каждая участница предостав-
ляет 3 стихотворения, объёмом 
не более 20 строк каждое, - рас-
сказывают организаторы конкур-
са. - Сдать свои работы можно 
в ИПБЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» Наталье 
Андреевне Протасьевой, в бли-
жайшую библиотеку по месту 

жительства, либо прислать по 
электронной почте по адресу 
svetlana570@yandex.ru с помет-
кой «На конкурс». Успеть необ-
ходимо до 31 марта 2021 года.

Установлены чёткие требова-
ния к оформлению поэтических 
заявок. Каждое стихотворение 
печатается на отдельном листе 
формата А4 (размер шрифта 
– 14). На каждом листе необхо-
димо указать фамилию, имя и 
отчество автора полностью, а 
также возраст, адрес и контакт-
ный телефон. К конкурсу допу-
скаются стихи, написанные от 
руки аккуратным и разборчивым 
почерком. 

Члены жюри, в состав которо-
го войдут поэты, журналисты, 
работники культуры, оценят 
представленные произведения 
по ряду критериев. В их числе: 
уровень художественной вы-

разительности и образности, 
владение мастерством стихос-
ложения, соответствие содер-
жания произведений тематике 
конкурса, оригинальность и 
самобытность произведений. 
Лучшие работы будут рекомен-
дованы к публикации в перио-
дических изданиях и коллектив-
ных сборниках.

- Надеемся, что в этом году 
финал конкурса удастся и по-
радует всех любителей поэзии, 
- говорят организаторы. - Ве-
рим, что в «Даре любви» при-
мут участие и те, кого мы отме-
чали в прошлом году. Хочется 
напомнить их имена: Вера Ни-
колаевна Лебедева, Марина 
Борисовна Шилова, Лалита 
Александровна Орлова, Мария 
Маркелова, Кристина Казакова.

Соб. инф.

Как бы ни лютовал февраль, посылая трескучие морозы, 
обильные снегопады и жгучие ветра, мы уже ждем весну, 
ловим ее приметы. И, конечно, страстно ждем солнца, 
капели, стихов, праздника марта. В 2020 году родился по-
этический конкурс «Дар любви», посвященный памяти вяз-
никовской поэтессы Светланы Байгуловой. Он порадовал 
интересом к нему жителей нашего района. И пусть из-за 
пандемии не удалось должным образом поздравить победи-
телей, устроить поэтический праздник, организаторы в 
лице Вязниковской литературной группы решили и в этом 
году вновь призвать вязниковок поучаствовать в нём. 
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СКИДЫВАЕМ СНЕГ С КРЫШ, 
ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, САРАЕВ и т.д. 
ТЕЛ.: 8 904 255 59 89. реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 
реклама

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, а также 
ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама

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

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ. Все виды работ. 
Большой опыт, гарантия качества! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*!

 *Подробности уточняйте по телефону: 8 915 794 53 92, 
8 904 958 57 59. Дмитрий.  ðåêëàìà 

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

ЧИСТКА СНЕГА, ПЕРЕБОРКА 
ПОЛОВ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ГВЛ. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ 
ОТ СНЕГА. МАСТЕР НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

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

реклама

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

реклама

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

реклама

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

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
Тел.: 8 910 129 61 13. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
РАБОТАЕМ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Тел.: 8 904 399 45 26. Павел. реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ. 
НЕДОРОГО. Звоните в любое 
время! Тел.: 8 904 399 45 26. 

Павел. реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СНОС И 
ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 

ПОСТРОЕК, ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ 
И ПОДВАЛОВ. Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама
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Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:
• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 м2)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а (55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• пос. Красная Горбатка, 
Селивановского р-на, ул. Коммунальная, д.7

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на, 
ул. Центральная, д.30. 

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение по адресу: 
г. Вязники, ул. Советская, д.35 

(раймаг). Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 
реклама
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (база райпо). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

ЮРИСТ
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

ТЕЛ.: 8 915 75 75 802.  реклама

В торгово - монтажную компанию 

требуется  МЕНЕДЖЕР
Зарплата: оклад 15000 руб. + %
Тип занятости: 5/2 с 9:00 до 18:00
Опыт работы: не требуется(желательно)
Запись на собеседование по номеру телефона: 

8 920 060 00 81 Екатерина. реклама

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

 Не утонули ещё в снегу? Я задал такой во-

 Не утонули ещё в снегу? Я задал такой во-

прос знакомому пареньку. Он возмутился. 

прос знакомому пареньку. Он возмутился. 

Как снег может надоесть? Это же такая ра-

Как снег может надоесть? Это же такая ра-

дость!  Так красиво! Может быть,   бабушкам 

дость!  Так красиво! Может быть,   бабушкам 

и дедушкам по заснеженным улицам ходить 

и дедушкам по заснеженным улицам ходить 

тяжело и опасно.  Это так.  Ну так мы помо-

тяжело и опасно.  Это так.  Ну так мы помо-

жем им,  пообещал паренек, отроем к их до-

жем им,  пообещал паренек, отроем к их до-

мам тропинки.  
мам тропинки.  

Это даже весело делать!  Потренируешься 

Это даже весело делать!  Потренируешься 

для пользы, а потом для игры нароешь лаби-

для пользы, а потом для игры нароешь лаби-

ринтов, чтобы в них прятаться. Лучше снега 

ринтов, чтобы в них прятаться. Лучше снега 

ничего не придумаешь! Он развивает ещё и 

ничего не придумаешь! Он развивает ещё и 

фантазию, и чувство красоты. Недавно я  ви-

фантазию, и чувство красоты. Недавно я  ви-

дел утром берёзы в инее. Их ветви серебри-

дел утром берёзы в инее. Их ветви серебри-

лись и искрились огоньками на солнце. Так 

лись и искрились огоньками на солнце. Так 

и хочется писать стихи! Сегодня наш посто-

и хочется писать стихи! Сегодня наш посто-

янный автор Маша Маркелова показывает 

янный автор Маша Маркелова показывает 

свои новые  стихотворения. Жду ваших но-

свои новые  стихотворения. Жду ваших но-

вых произведений по  электронному адре-

вых произведений по  электронному адре-

су: vladmiger@mail.ru и в группе «Детская 

су: vladmiger@mail.ru и в группе «Детская 

тусовка» в Одноклассниках. 
тусовка» в Одноклассниках. 

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввкка

ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА

А часто ли Вы получаете письма?
А часто ли пишете письма родным?

Забыли их люди - сквозь годы, сквозь числа,
Теперь письма кажутся чем-то смешным.

Так странно нам стало застать человека,
Который задумался: «Что написать?»,

Ведь все мы - дитя двадцать первого века,
Ведь легче в айфоне набрать и не ждать!

Я думаю, с письмами люди жестоки!
Хоть время конвертов, к несчастью, прошло,

Электрописьмо не заменит нам строки,
В которые мама вложила тепло.

ÊÀÊ ÔÅÄÎÒ ÏÎ ÆÅËÅÇÊÅ ÅÇÄÈË

Неподалеку от Новой Деревни проходила железная доро-
га. Новлянцы называли ее просто «железкой». 

Так и говорили: «Мой сват за железкой живет» или «Ищи 
корову, она вдоль железки пошла».

Федота очень занимала железка, непонятно было ему: как 
это машина, так все паровоз называли, столько вагонов прет.

Конечно, знал по рассказам, что кочегары кидают в топку 
дрова или уголь и от этого паровоз движется.

Но знать-то знал, но понять этого не мог. Мол, я вот тоже 
печку топлю, дрова подкидываю и дым из трубы удалее, 
чем из паровозной валит, и все-таки печь ни туды ни сюды 
не колышется. Вот ведь задачка.

И тут кто-то ради шутки сказал Федоту, что дело не в ко-
чегарах и не в машинисте, а что в Нижнем живет колдун, 
который может оседлать черта. Потом он его сажает в ма-
шину и пускает до Москвы, а машинисту говорит особые 
слова, которыми тот может черта и останавливать и пону-
кать. А кочегары и дым из трубы, это так для отвода глаз, 
чтобы православные не боялись по железке ездить. Федот 
этому не удивлялся, ведь, когда поезд подходит к станции 
и, если в это время близко быть - дух заходит, столько шуму, 
столько визгу, столько скрипу. И не зря в машину с водо-
качки воду качают, ну какой дурак в печь воду будет лить, 
да столько. Видать, черт от жажды умирает, его и поют. А он 
шипит, паром исходит.

И захотелось Федоту на этого черта хоть глазком взгля-
нуть. В машине он сидит заколдованный, и не вырвется. Да 
и потом, на Федоте крест , да и сам он может осенить себя 
крестным знамением, никакому бесу не будет подвластен. 
Стал надоедать Федот соседу-машинисту, чтобы он посадил 
его на паровоз.  Не положено, да и все, тот в ответ. Хочешь 
прокатиться, покупай билет, садись в вагон да и поезжай. 
Не помогают никакие уговоры. И выставил тогда Федот со-
седу литр самогону. Тот понюхал бутыль, соблазнился, чего 
ж от дарового-то отказываться. Взял Федота в свою смену.

Радостный влез Федот в паровозную будку, а там жари-
ща, как на печи. Голый кочегар уголь в топку забрасывает, а 
дверца сверху вниз: хлоп, хлоп.  Сосед за какую-то ручку как 
дернет! Послышался душераздирающий вопль. Е-мое, аж 
присел Федот. А машинист с кочегаром хохочут. Ну точно, 
черт, подумал мужик, ну’ кто еще так орать может?  И тут 
пол под ногами Федота задрожал, затрясся. Сосед-маши-
нист крикнул «Поехали!»

Ох, зря я все это затеял, защемило у Федота сердце, на-
верно вырвется черт, вон как пыхтит и ворочается. Но тут 
из открытого окошка сквознячком потянуло, успокоило  
малость. И снова любопытство  подзузыкивает Федота.  Как 
же двигает черт эту махину. Скачет что ли по линии ногами 
и руками загребает. Во все  окошки заглядывал, нигде не 
видно. Ну что за пропасть такая. Только одно осталось неис-
следованным - топка. Улучил он момент, когда кочегар при-
готовился кидать уголь. Лязгнув, поднялась  дверца и Федот 
на четвереньки  бросился, предварительно перекрестив-
шись и - лицом к топке...  Будто бы в ад головой попал, аж 
память отшибло. Очнулся, когда его кочегар с машинистом 
водой отливали, и слышит только соседов голос:

- Ну, дурак, черту душу отдать хотел.
Ну точно, все-таки про колдуна сказали, обрадованно по-

думал Федот.
СКАЗОЧНИК.

ПОСЛАНИЕ ЧЕЛОВЕКАМ  
ОТ СОБАК

Я молю, человеки, друг друга любите! Я молю, человеки, друг друга любите! 
Нам, собакам, здесь проще - любить будем всех. Нам, собакам, здесь проще - любить будем всех. 
Мы бродягам, прохожим простим любой грех, Мы бродягам, прохожим простим любой грех, 

Если нас приласкают, погладят нам мех. Если нас приласкают, погладят нам мех. 
  

Я молю, человеки, друг друга цените! Я молю, человеки, друг друга цените! 
Позвонить вам не сложно, спросить «Как дела?» Позвонить вам не сложно, спросить «Как дела?» 

Вот хозяйка ещё до меня завела Вот хозяйка ещё до меня завела 
Непонятный айфон. Всем писать начала. Непонятный айфон. Всем писать начала. 

  
Я молю, человеки, родных обнимите! Я молю, человеки, родных обнимите! 

Мне приятны объятья всегда, например. Мне приятны объятья всегда, например. 
Для меня обнимашки уже - часть манер, Для меня обнимашки уже - часть манер, 

Предлагаю тотчас же с меня взять пример! Предлагаю тотчас же с меня взять пример! 
  

Я прошу вас, друзья, иногда уступите! Я прошу вас, друзья, иногда уступите! 
Только лучше от этого будет всегда. Только лучше от этого будет всегда. 

Без причины не ссорьтесь ни с кем никогда Без причины не ссорьтесь ни с кем никогда 
И получите кость ото всех без труда!И получите кость ото всех без труда!

Маша МАРКЕЛОВА, 
13 лет.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС.
ТРЕБОВАНИЯ:

- Коммуникативные навыки;
- Навыки активных продаж;
- Знание компьютера;
- Желателен опыт работы 
с контрольно-кассовым аппаратом;

УСЛОВИЯ:
- График работы: сутки/трое
- Официальное трудоустройство5
- Заработная плата оклад: смена + премия

Тел.:58 9515919 28 66 Михаил реклама



№8 (528)

ПРЕДЛАГАЕТ:
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 
2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 1, 

53.2М2, 1/5, С МЕБЕЛЬЮ, 450 000Р.;
ДОМ, Д. ЧУДИНОВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 

54.5М2, 15 СОТ., 650 000Р.

КВАРТИРЫ:
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 

Д. 3, 21.1М2, 2/9, 325 000Р.;
1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ,              

Д. 19/13, 31.7М2, 2/2, ИНД. ОТОПЛ., 
480 000 РУБ.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ, Д. 16, 37.8М2, 1/9, 550 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ, Д. 8, 32.6М2, 5/5, 700 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 1, 37.6М2, 1/9, 730 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 1, 35.2М2, 1/9, 750 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 7, 
53.7М2, 2/5, 600 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ, Д. 
5, 53.6М2, 5/5, 650 000Р.;

2-К КВ., СТ. МСТЕРА, УЛ. МИРА, Д. 2, 
52.9М2, 5/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 13, 53М2, 9/9, 900 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. КУЙБЫШЕ-
ВА, Д. 2, 53.8М2, 3/5, 900 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ, Д. 24, 50.9М2, 5/5, 930 000Р.;

3-К КВ. С ЗУ, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 2.10 СОТ., 1/1, 500 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 11, 
63.1М2, 3/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 111, 57.7М2, 1/2, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 400 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
62М2, 5/5, ИНД.ОТОПЛ., 1 800 000Р.

ДОМА:
ДОМ (2/3 ПО ДОК.), Г. ВЯЗНИКИ, 

ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 50.1М2, 5.12 СОТ., 
580 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОГОЛЯ, 
44.1М2, 5.89 СОТ., 600 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                              
ПЕР. 1-Й КОММУНАЛЬНЫЙ +ГАРАЖ, 
40.5М2, 12.17 СОТ., 1 500 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ,                                         
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 800 000Р.;

ДОМ, П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, 
153.7М2, 17 СОТ., 2 400 000Р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ,                                              

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 4 СОТ., 180 000Р.;
УЧАСТОК, Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. 1 ЧАПАЕВСКИЙ, 

8.61 СОТ., 280 000Р.

ПОКУПКА:
КУПЛЮ 2-К КВАРТИРУ, РАЙОН СЕВЕР, 

С РЕМОНТОМ; В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ; 
ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ БЫЛО ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ; В КИРПИЧНОМ 
ДОМЕ, В КОТОРОМ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЭТАЖЕЙ 
(НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ); 
НЕ УГЛОВАЯ. РАССМОТРИМ КВАРТИРЫ, 
ПО АДРЕСУ: УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 1 МАЯ, 
ЧЕХОВА, ЛЕНИНА, ВЛАДИМИРСКАЯ, 
РАЙОН ЗАГОТЗЕРНО (СОВРЕМЕННЫЕ 
ДОМА); СТОИМОСТЬ ДО 1 600 000 РУБ. 
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА 
БЕЗ ВИЗИТА В БАНК. 

• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.

• ПОЛНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 

Тел.: 8(920)909-70-60

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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.

ПРОДАМ 2-Х ЭТ. ДОМ 
в д. Паустово, 49 кв.м., 

(низ-кирпич, верх-дерево, пристройка-блок), 
2й эт.- окна ПВХ, хороший фундамент, 

железн. крыша, 4 жилых комнаты. 
К дому подведен газ, вода-колодец, печное 

отопл., свет. Земля – 15 сот. (ухоженная), сад, 
2 сарая, 1 собственник, никто не прописан. 
Рядом школа, сад, магазин, хорошие соседи, 
650 тыс. руб., торг.  Тел.: 8 999 523 12 14. 

реклама

Реставрационная 
мастерская 

КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 

одежды и быта, 
самовары, статуэтки, 
награды, украшения, 

книги, картины, 
игрушки 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

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

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

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

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

Продам кузов от Газели 3м, 
тент 15 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам Ваз 21074, ин-
жектор, по запчастям. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю комплект передних 
фар на Ниву. Новые, недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

Продам рейлинги на «хун-
дай крета», новые 6,5 т.р. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам автомобильный на-
вигатор 500 руб. Тел.: 8 920 900 
06 71.

Куплю мотоцикл ИЖ 350, ИЖ 
49, БМВ , ЯВА старушка, ИЖ 
планета спорт и запчасти к ним. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

Куплю новые колеса или обо-
да на мотоцикл Восход 16 рад. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

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

Продам 1/2 дома на ул. 
Киселева, газ. отопл, 6 сот. 
земли. Тел.: 8 915 77 43 615.  

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

Продаётся дом, баня, уча-
сток. Меленковский р-н., д. Се-
лино. Тел.: 8 904 654 56 49. 

Продаётся 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 2\5 эт., пл.: 32 
кв.м., окна ПВХ. Тел.: 8 (4 9233) 
2-35-78, 8 920 902 49 16. 

Продам 1 комн. кв. 37,8 кв.м. 
в р-не Север, можно под мат. 
кап. Тел.: 8 904 258 80 22. 

Продам 1 комн. кв. у/п в РТС, 
39 кв. м. Все удобства.  Тел.: 
8 920 90 900 92. 

Продается 1-комн. кв. в м-не 
Дечинский, д.8, 4 этаж, не угло-
вая, 29,5 кв. м., окна пластико-
вые, выходят на южную сторо-
ну, балкон остеклен. Цена: 650 
тыс. руб. Тел.: 8 920 625 46 39. 

Продаётся 1 комн. кв. пл.: 
29, 4 кв.м., мкр. Ефимьево д.3 
(малосимейка) – 3 эт. Тел.: 
8 919 001 75 56.

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв. м., 2/3 эт., в общежи-
тии хлебокомбината, 450 т.р. 
Тел.: 8 910 098 52 48. 

Продам 2-х комн. кв. с 
мебелью, 44,5 кв.м, 1/5, 
ул.Ленина,9. Тел.:8 920 928 
88 01. 

Продам 2 комн. кв. ул. Ме-
таллистов д.4, а также гараж 
рядом. Помогу с ипотекой, 
маткап. Тел.: 8 902 888 42 39.

СРОЧНО продам 2-х комн. 
кв. на ул. Новофабричная. Не-
дорого. Тел.: 8 919 016 09 09.

Продается 2-х ком. кв. 
ул. Металлистов 3/3 эт., в/у 
, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, рядом школа, 
детский сад, магазины цена 
720 000 руб. , реальному по-
купателю торг. Тел. 8 919 001 
52 52. 

Продается 2-х комн. кв., 
3 Чапаевский пер. д. 23, 5/5 
эт., комнаты проходные, 
стеклопакеты, железная дверь, 
с/у раздельный, рядом дет. 
сад , магазины, автобусная 
остановка, цена 800 000 руб, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8 919 001 52 52. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

Продам комнату в общежи-
тии, 13,2 кв.м., мкр. Дечинский 
- 12. Тел.: 8 920 901 39 63. 

Продаётся зем. участок в 
п. Никологоры, ул. Евгения 
Игошина д.22, после пожа-
ра, все коммуникации. Тел.: 
8 904 597 000 1. 

Продается зем. участок ул. 

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

Большая Поляна 10 сот. цена 
200 000 руб. (реальному покупа-
телю торг). Тел. 8 919 001 52 52. 

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

Сдам квартиру на длит. срок 
в р-не Север. Тел.: 8 904 258 80 
22. 

Сдам 1 комн. кв. мкр. Север. 
Без мебели. Тел.: 8 919 023 53 
23. 

Сдаётся комната в общежитии 
(Ярцево). Тел.: 8 929 027 61 94.  

Сдам 2-х комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, 5/5 эт. Тел.: 
8 919 016 09 09.

В ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И СКЛЕЙКИ ДРЕВЕСИНЫ 

ТРЕБУЮТСЯ 
СТАНОЧНИКИ И РАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 915 773 04 00. реклама

На деревообрабатывающее 
производство требуются: 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 

УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 

УПАКОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8&920&912 88 88. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
-МЕНЕДЖЕР;  

  - ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
З\п- по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8&915&769 76 49. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
в г. Вязники. 

Проезд компенсируем. 
ТЕЛ.: 8 920 901 70 37. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Е. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83.реклама.

В магазин автозапчасти требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

график 2/2. 
Требования: Желание работать, 

знание в машиностроение. 
ТЕЛ.: 8 904 257 67 52. РЕКЛАМА. 

Требуются ГРУЗЧИКИ. 
З.п. достойная. Соц. пакет. 
ТЕЛЕФОН 2-30-57.     реклама

Ищу подработку. Разнорабо-
чий, грузчик и т.д. М-32. Тел.: 
8 930 224 99 85.

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

Ищу работу в охране, можно 
вахтой. Тел.: 8 920 940 23 31.
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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!

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

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. 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 8/9 – 450 000

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. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 900 000 
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 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
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. – 720 000 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 
000 (ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 150 000 ( 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. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
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 УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000 
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. 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 
ДОМ Д. СЕРКОВО - 500 000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000 
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 
000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ)                                                                             

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО 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

Продам б/у кухню, газ. плиту, 
и кухонный стол. Тел.: 8 910 777 
34 26.

Продам ортопедическую кро-
вать, для лежачих больных. Тел.: 
8 904 252 70 89.

Продаётся стиральная маши-
на LG, 7000 руб. Тел.: 8 902 88 
22 918. 

Куплю сломанные стираль-
ные машины. Тел.: 8 930 742 
71 31.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продаются детские санки, 
недорого. Тел.: 8 904 650 06 10.  

Продаю 3-х колесн. велоси-
пед с ручкой, с поворотом сиде-
нья, б/у - 1 мес. 4000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм 
новый, б/у 1 раз, 46 раз., цвет-
серый, 168-172. 1500 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам дублёнку, 56 р. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продаю красивые, современ-
ные платья, блузку, недорого, 
состояние нового, 48-50 разм. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам пальто кожа+ мех. 
Красивое. Недорого. Тел.: 
8 910 098 18 90.

Продам памперсы №4 и пе-
ленки. Тел.: 8 920 942 42 09. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 150 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

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

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

Продам газовый напольный 
котёл «Конорд» и регистры в 
раб. сост. Тел.: +7 920 931 52 52.

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

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

Куплю баллоны газовые про-
пан. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю лыжи, длина не менее 
180 см. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам гирю 32 кг., СССР, 
ЗЭСО, 5000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Продам прогулочную инва-
лидную коляску, памперсы 2, и 
холодильник «Саратов». Тел.: 
8 920 621 61 62.

Куплю лодку резиновую б/у. 
Тел.: 8 930 743 56 13.

Продам памперсы №4 пелён-
ки. Тел.: 8 904 654 54 55.

Продается плиточный клей 
«Церезит см 9 плюс», для кера-
мики, не распакованный, 400 р. 
Тел.: 8-910-092-51-50.

Продаётся телка, возраст 
больше месяца. п Никологоры. 
Тел.: 8 930 837 01 47.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика, клетки для кро-
ликов. Тел.: 8 904 592 06 11.

Помогите пристроить месяч-
ных щенков, они замерзают, д. 
Чудиново. Тел.: 8 920 922 58 14.

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

Продаю хряка возраст 2 года. 
Тел.: 8 919 028 49 33.

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

Продам дрова колотые берё-
зовые 10 куб. Недорого. Тел.: 
8 920 940 43 09.

Продам взрослые памперсы 
№2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продаются лыжи с ботинками 
р-р 39, недорого. Тел.: 8 930 832 
63-18.

Продам памперсы р-р 3, 350 
руб.\уп. Тел.: 8-900-588-11-86.

Продам памперсы взрослые 
№4. Тел.: 8 920 942 42 09.

Куплю поддоны 1200*800. 
Тел.: 8 920 920 03 56.

Продам пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Куплю топоры, колуны до 300 
руб., в любом состоянии. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам: трубы из нерж. ста-
ли 1/2», полевой провод 500 м. 
Бахилы, противогаз, технони-
коль, охотничью палатку. Тел.: 
8 930 744 90 50.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
уп., пр-во США. Тел.: +7 980 046 
44 61.

ПРОДАМ памперсы взрослые 
№3. Недорого. Тел.: 8 900 482 
22 49.

Продам взрослые памперсы 
N3 и пеленки. Тел.: 8 920 913 
99 87.

Продам ковер 2×3. Цена 1500 
руб. Ручную швейную машин-
ку «Подольск», 1500 руб. Тел.: 
8 920 900 06 71.

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с женщиной, 
45-53 года, для встреч. Пишите: 
8 930 834 30 49.

Познакомлюсь с девушкой 
для встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.

КНИЖНАЯ ЛАВКА 
УЛ. ЛЕНИНА. Д.13. 

ВНОВЬ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ! 
Низкие цены. Купим книги, картины, 
открытки. Принимаем макулатуру. 

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.
реклама 

ООО СТИМУЛ
Требуются на постоянную работу:

• КЛАДОВЩИК 
(знание ПК, 1С, опыт работы)

• ПЛОТНИК (опыт работы)
• РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ       

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• РАЗНОРАБОЧИЙ
• ОХРАННИК
• МАСТЕР РАСТВОРА-

БЕТОННОГО УЗЛА (РБУ) 
(образование, опыт работы)

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (49233) 3-09-91.  реклама

ЧИСТКА КРЫШ 
ОТ СНЕГА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 

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

1515

Женщины и девушки 
коллективов ООО «ИСКРАЙТ» 
и ООО «АВТОЦЕНТР СВЕТ»!

Поздравляю вас 
с Международным 

женским днём 8 Марта! 
Электрик Сергей. 

8 915 793 37 50. РЕКЛАМА
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 

Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 919 022 85 50.    

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА
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