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В феврале «Районка» писала о денежных 
средствах в размере 80 миллионов рублей, 
выделенных по решению депутатов Законо-
дательного собрания Владимирской области 
от партии «Единая Россия» муниципальным 
бюджетам на устранение дорожных про-
блем. Подробнее об этом можно прочитать 
в статье «Плюс 80 миллионов на дороги» 
(газета «Районка, 21 век» № 5 (525) от 11 
февраля 2021 года). Торги по определению 
подрядной организации уже прошли. Победи-
телем было признано общество с ограничен-
ной ответственностью «Дор-Тех» из города 
Коврова. 



К участию в электронном аукционе были допуще-
ны пять компаний. Большинство из них представля-
ли регион-33. В результате торгов удалось добиться 
снижения цены контракта на более, чем 20 процен-
тов. В денежном выражении речь идёт примерно о 24 
миллионах рублей. К слову, эта сумма сопоставима 
с первоначальным объёмом денежных средств, а это 
всего-навсего 30 миллионов рублей, на которые, если 
бы не инициатива депутатов-единороссов, районная 
казна могла рассчитывать от поступлений дорожного 
налога и акцизов.

Местные власти пояснили: сэкономленные деньги 
также будут направлены на выполнение работ по вос-
становлению дорожного покрытия. «Районка» уже 
сообщала, что в Вязниковском районе планировали 
отремонтировать 27 участков дорог общей протяжён-
ностью без малого 10 километров. В городе Вязники 
спецтехника будет трудиться на 11 улицах. Среди них: 
ул. Свердлова (от д. 19 по ул. Металлистов до ул. 
Физкультурной); ул.  Мошина (от ул. Антошкина 
до ул. Фейгина); ул. Льва Толстого (от ул. 1 Мая до 
ул. Стахановской); ул. Железнодорожная (от ул. 
Удобная до м-на Дечинский); ул. Сенькова (от д. 
13 до д. 56); ул. Ленина (от д. 40 до д. 60); ул. Чехо-
ва (от д. 28 по ул. Чехова до ул. 1 Мая); ул. Ключе-
вая, ул. Кирова (от д. 33а по ул. Кирова до д. 2 по 
ул. Комсомольской); ул. Суворова (от ул. Кутузо-
ва до ул. Ленина); ул. Ленина (от д. 10 по ул. Лени-
на до ул. Комсомольской). Работы запланированы 

также в посёлках Стёпанцево, Лукново, Октябрьском; 
сёлах Сарыево, Сергиевы Горки; деревнях Паустово, 
Буторлино, Шустово, Медведево, Октябрьской. Теперь 
к этому списку добавятся дополнительные проезжие 
части, и он будет дополнен.

— Сейчас мы формируем перечень участков дорог, 
которые будут отремонтированы на высвободившиеся 
средства, — говорит заместитель главы районной ад-
министрации Николай Прихода. — Конкретные улицы 
назову чуть позже. Пока могу сказать, что по пять мил-
лионов рублей решено направить муниципальным об-
разованиям «посёлок Никологоры» и «посёлок Мстёра». 
Оставшиеся деньги, а это порядка 14 миллионов рублей, 
по предварительным данным, будут распределены меж-
ду городскими и сельскими дорогами.

Чиновники подчёркивают, что это лишь предвари-
тельные данные. Информация будет уточняться. Более 
детальный список дорог-счастливчиков мы опублику-
ем в одном из ближайших выпусков «Районки». 

 Ковровские подрядчики готовятся к выполнению 
работ. За их деятельностью будет установлен жёсткий 
контроль. В муниципальном контракте с дорожниками 
чётко прописаны гарантийные сроки на выполненные 
работы. Например, асфальтобетонное покрытие долж-
но прослужить не менее 4 лет, а разметка продержаться 
как минимум год. В противном случае победители тор-
гов за свой счёт обязаны будут произвести ремонт.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
P.S.: В районной администрации отметили, что вско-

ре пройдут торги на обустройство тротуара в м-не 
Ефимьево. Также готовится документация по созда-
нию пешеходной зоны на ул. Трудовая гора.

Вязниковские футболисты вышли на РоссиюВязниковские футболисты вышли на Россию

Мстёра осваивает eBay
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Посёлок Мстёра в этом году готовится отметить свой 500-летний юбилей. Несмо-
тря на древнюю историю и богатые традиции, ремесленный центр нашего края ак-
тивно осваивает новые технологии для продвижения своей продукции. 

Стало известно, что Центр тра-
диционной Мстёрской миниатюры 
начал представлять свою продук-
цию на международной электрон-
ной торговой площадке еВay. 
Выйти на платформу помогли ин-
струменты поддержки, действую-
щие по нацпроектам «Междуна-
родная кооперация и экспорт» и 
«Малое и среднее предпринима-
тельство».

Благодаря такой интеграции по-
купатели со всего мира смогут ку-
пить шкатулки, ларцы, очечники, 

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

Всё больше и больше убеждаюсь, что в нашем 
городе живёт очень много добрых, отзывчивых 
людей, готовых прийти на помощь. На днях автор 
этих строк оказался в очень щекотливой ситуации. 
И, если бы не внимание и неравнодушие работников 
магазина «Сластёна» на ул. 1 Мая, дело рисковало 
приобрести очень неприятный оборот.

Эпичные ошибки и чёрные дни случаются, наверное, у 
каждого. Но в тот раз звёзды, кажется, сошлись не самым 
благоприятным образом. Было много деловых встреч, 
сложных переговоров и походов по инстанциям. Везде тре-
бовался пакет документов, включая оригиналы паспорта и 
других жизненно важных бумаг. 

Но вот тяжёлые трудовые будни подошли к концу. Пред-
вкушая радость от встречи с близкими и вечерний отдых, 
спешил домой. По просьбе жены забежал в несколько мага-
зинов. Сел в машину и уже через каких-то несколько минут 
ужинал в кругу семьи. Всё как обычно. Хотя нет… Вот толь-
ко узнал я об этом лишь спустя сутки с небольшим.

Через день вспомнил про документы. Был уверен, что они 
лежат на работе. Ошибся. В автомобиле заветного портфе-
ля тоже не было. Началась лёгкая паника. Восстановить 
все бумаги — процесс хлопотный, а дела не требовали от-
лагательств. Пришлось срочно реконструировать в памяти 
весь маршрут похода. Каково же было счастье, когда в ма-
газине «Сластёна» меня встретила приветливая продавщи-
ца и сообщила: «Портфель в целости и сохранности». Ура!

От всего сердца хочу сказать СПАСИБО работникам 
«Сластёны» за неравнодушие и порядочность. В современ-
ном мире это очень важные человеческие качества.

Аркадий МАЙОРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Детская команда из Вязниковского района будет защищать честь реги-
она-33 на Всероссийском турнире по мини-футболу. В минувший уикенд, 
20–21 марта, на площадке Владимирского государственного университета 
прошли матчи регионального этапа III Всероссийского турнира по мини-фут-
болу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей 
мечты». Участие в нём приняли подростки из Вязников, Гусь-Хрустального, 
Коврова, д. Лухтоново Судогодского района, Мурома и Рязани.

Масштабный благотворительный турнир 
«Игра твоей мечты» стартовал 13 марта мат-
чами дивизиона «Юг» в Туле. Всего в тур-
нире будет 7 региональных этапов. Кроме 
Владимира и Тулы, где игры уже состоялись, 
они пройдут в Смоленске, Торжке, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснояр-
ске. Ожидается, что в соревнованиях примут 
участие в общей сложности 56 команд от дет-
ских домов и школ-интернатов, а это более 
500 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Первый 
турнир «Игра твоей мечты» прошёл в 2016-
2017 учебном году. Тогда его участниками 
были 32 команды.

В этом году победителями регионального 
этапа стали команды Вязниковской и Лухто-
новской школ-интернатов. Заместитель ди-
ректора департамента физической культуры 
и спорта Анатолий Воронков пожелал ребя-
там достойно представить Владимирскую 
область в финале турнира, который пройдёт 
в Москве в нынешнем мае. 

Яна ХВАТОВА.

пудреницы, визитницы, броши, 
настенные панно, тарелки и даже 
компьютерные мыши, выпол-
ненные в традиционной технике 
мстёрской миниатюры. Технология 
изготовления изделий длительна и 
трудоёмка, занимает до 45 суток. 
Основой для будущих изделий 
служит древесный картон, все ма-
териалы относятся к экологически 
чистым. Каждое из них имеет тра-
диционную маркировку: год, фа-
милию мастера или исполнителя и 
место изготовления — Мстёра.

«еВay — это наша первая элек-
тронная торговая площадка. Ещё 
параллельно размещали свою 
продукцию на площадке “Глобал 
Рус Трейд”, но меньшим ассорти-
ментом. В перспективе хотели бы 
расположиться на площадке Etsy. 
Американский рынок всегда при-
влекал нас в плане сбыта, тури-
сты из США — большие ценители 
мстёрской продукции, поэтому, на 
наш взгляд, эта площадка может 
дать очень хороший результат», 
— цитирует портал «Националь-

ныепроекты.Рф» коммерческого 
директора Центра традиционной 
Мстёрской миниатюры Евгения 
Соколова.

Напомним, еВay — это компа-

ния со штаб-квартирой в Амери-
ке. Фирма владеет одноимённым 
сайтом, где любой желающий мо-
жет купить или продать различные 
товары. В частности, еВay предо-
ставляет площадку для аукциона, 
выступая в качестве посредника 
между продавцом и покупателем. 
По сути, это международный ана-
лог популярных российских плат-
форм Авито и Юла. Однако ауди-
тория еВay — это, прежде всего, 
западные и европейские клиенты. 
Именно поэтому выход на данную 
площадку особенно ценен для тра-
диционного российского бренда, 
такого, как «Мстёра».

«Цель нацпроекта “Малое и 
среднее предпринимательство” — 
поддержать бизнес на всех этапах 
его развития: от стартовой идеи 
до расширения и выхода на экс-
порт, — говорится на официальном 
сайте. — В свою очередь, нацио-
нальный проект “Международная 
кооперация и экспорт” призван 
помочь компаниям из РФ выстраи-
вать новые экономические связи и 
развивать экспорт товаров россий-
ского производства».

Алексей ЗАХАРОВ.
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МЕМОРИАЛ ВЯЗНИКОВЦАМ, 
ПОГИБШИМ НА УЗКОКОЛЕЙКЕ, 

БУДЕТ СОХРАНЁН

ИГОРЬ ИГОШИН БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ СОХРАНЕНИЕ ВЯЗНИКАМИ СТАТУСА МОНОГОРОДА

33
АКТУАЛЬНО

На минувшей неделе в Москве состоялось заседание Экспертного 
совета по устойчивому развитию моногородов. Одним из вопросов на 
встрече значилось обсуждение сокращения числа монопрофильных 
муниципальных образований. Специалисты, в частности, отмечали, 
что этого статуса могут лишиться Меленки, Камешково и Вязники. С 
соответствующим предложением выступило Министерство эконо-
мики нашей страны.

КОММУНАЛКА

То, что весной надо очищать крыши 
домов от снега, а иначе они грозят-
ся поехать, — это что-то из разряда 
притчи во языцех. Об этом говорят 
каждый год. Казалось бы, руководите-
ли управляющих организаций должны 
уже проводить очистку кровель на 
автомате. Ан нет, что ни весна, то 
появляются сообщения о происше-
ствиях, связанных со сходом снежных 
масс. Нынешний сезон, к сожалению, 
исключением не стал.

Проходя по городу, можно 
наблюдать валяющиеся около 
многоэтажек железные кон-
струкции, призванные сдержи-
вать снег на крышах. Осадки, 
сила земного притяжения, а, 
главное, наплевательское отно-
шение со стороны ряда комму-
нальных организаций, по всей 
видимости, оказываются сильнее 
инженерной мысли. Снег сполза-
ет вместе с элементами кровли, 
воздуховодами, трубами.

Яркий пример тому — 
двухэтажка на улице Кутузова 
в г. Вязники. Инцидент про-
изошёл на минувшей неделе. С 
крыши съехала снежная глыба. 
Упала она не одна, а прихватив 
с собой несколько воздуховодов. 
Проблема в том, что к данному 
зданию не подведено горячее во-
доснабжение. Люди пользуются 
индивидуальными газовыми ко-
лонками. Неработающая система 
вентиляции оставила жителей 
без горячего водоснабжения, а 
также электроэнергии.

— Всё произошло утром около 
половины двенадцатого. Лавина 
упала прямо перед входом в наш 
дом, — рассказала местная жи-
тельница. — Мой дымоход оказал-
ся повреждён. Пришли мастера, 
начали восстановительные рабо-
ты. Мне сказали, что нужно чи-
стить дымоход. Занималась этим 
сама, вынесла на свалку несколько 
вёдер с битыми кирпичами.

На подключение дома к элек-
троэнергии потребовался всего 
час с небольшим. А вот восста-
новление дымоходов затянулось 
на пару дней. Всё это время люди 
вынуждены были обходиться без 
горячей воды. Также лавина по-
вредила палисадник около двух-
этажки, заботливо сделанный 
силами жильцов.

— Сейчас последствия схода 
снега устранены, можно пользо-
ваться дымоходами и газовыми 
колонками, — прокомментиро-
вали в управляющей организа-
ции. — Наши работники также 
убрали в сторону строительный 
мусор, который мешал проходу 
людей.

Оперативное устранение по-
следствий — дело, безусловно, 
хорошее. Но что же мешало 
коммунальщикам своевременно 
очищать кровлю от зимних осад-
ков, коих, к слову, в этом году 
было очень много? Зачем ждать 
жареного петуха со всеми выте-
кающими? Вопросы эти кажутся 
риторическими. Сами руково-
дители «управляшек» оправды-
ваются большим объёмом жи-
лищного фонда, ограниченным 
штатом сотрудников и нехваткой 
времени. Поверим.

Тогда другой вопрос. Кто сле-
дит за своевременным исполне-
нием ЖЭКами и ТСЖ своих пря-
мых обязанностей? Выяснилось, 
что за этим бдят представители 

областного административно-
технического надзора и местные 
власти. Так, в администрации 
Вязниковского района корре-
спонденту «Районки» рассказа-
ли, что профилактические рейды 
проходят ежедневно.

— В текущем году за несвоев-
ременную очистку крыш к адми-
нистративной ответственности 
привлечён один ЖЭК, а также 
пять товариществ собственни-
ков жилья, которые располо-
жены на улицах Комсомоль-
ской, Ленина, Металлистов, 
— приводят данные статистики 
в райадминистрации. — Сумма 
штрафов для физических лиц 
может составлять до 2 тысяч, на 
должностных – до 20 тысяч ру-
блей. За повторное нарушение в 
течение одного года сумма адми-
нистративного взыскания увели-
чивается до 50 тысяч рублей. 

К слову, в ряде регионов приня-
то решение о значительном повы-
шении размера штрафа за некаче-
ственную уборку снега с кровель 
домов. Так, например, в Москве 
управляющие организации уже за 
первое нарушение могут схлопо-
тать «административку» в разме-
ре до… 200 тысяч рублей. Может, 
и владимирским законодателям 
стоит прибегнуть к такой превен-
тивной мере, а то «снег башка по-
падёт»…

Алексей ЗАХАРОВ.

ДВА ДНЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: ДВА ДНЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 
как снег на головукак снег на голову

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

На днях в местной «подслуш-
ке» появились фотографии за-
валенного строительным му-
сором мемориала вязниковцам, 
погибшим во время аварии на 
узкоколейной железной дороге. 
Узкоколейка проходила через 
реку Клязьма и связывала между 
собой два берега. Долгое время 
эта страшная трагедия, кото-
рая унесла жизни шестнадцати 
человек, замалчивалась.

Трагические события произошли в 
воскресенье, 13 августа 1961 года. 
Как сообщала газета «Гудок», многие 
зареченцы собрались ехать в Вязники, 
чтобы купить детям всё необходимое 
к новому учебному году. Народу на-
бралось 75 человек. Все они не могли 
поместиться в вагоне и на открытой 
платформе со скамейками, которую 
прицепил моторист Алексей Белов 
в нарушение всех правил. Сам он не 
имел прав на вождение мотовоза. Но 
начальника узкоколейной железной 
дороги фабрики «Свободный проле-
тарий» Василия Симагина и директора 
Буринского торфопредприятия Ивана 
Финошкина, которые отвечали за её 
эксплуатацию, это не смущало.

На обратном пути моторист не убе-
дился в том, что понтонный мост через 
реку будет сведён. «Поезд, съезжая с 
горы, уже не мог остановиться и бук-
вально влетел в реку. Моторист в по-
следнюю секунду успел выпрыгнуть. 
Пассажиры, которые ехали на откры-
той платформе, тоже стали бросаться 
в воду. А те, кто был в вагоне, даже не 
сразу поняли, что происходит. Одна 
женщина в шоковом состоянии засты-
ла в проёме двери. Какой-то мужчина 
её вытолкнул. Другая женщина выбро-
сила в воду своего ребёнка, а сама вы-
браться не смогла, так и ушла под воду 
вместе с вагоном. Всего, по официаль-
ным данным, погибли 16 человек, из 
них 13 женщин, один мужчина и двое 
детей», — делился подробностями 
трагического происшествия корре-

спондент «Гудка».
Мемориальная табличка была от-

крыта на стене бывшей фабрики «Сво-
бодный пролетарий» по инициативе 
местных краеведов и родственников 
погибших в 2013 году. В настоящее 
время здание с памятным знаком при-
надлежит предприятию «Кронт-М». 

— На здании, расположенном в 
микрорайоне Петрино, в настоящее 
время ведутся ремонтно-восстанови-
тельные работы. Специалисты уста-
навливают там новую крышу, — по-
яснили в руководстве предприятия. 
— Рабочие, действительно, сбросили 
небольшое количество строительного 
мусора, который впоследствии опера-
тивно убрали.

На вопрос относительно планов де-
монтажа мемориальной доски и знака 
в виде катящегося под гору паровоза 
наши собеседники ответили, что об 
этом не может быть и речи. Напротив, 
АО «Кронт-М» всеми силами старается 
поддерживать строение, на котором 
установлена памятная композиция. 

— Без ремонтных работ здание вско-
ре бы разрушилось и, соответственно, 
памятник тоже мог погибнуть, — отме-
чают на предприятии. — После того, 
как сойдёт снег, остатки строительного 
мусора будут убраны, а близлежащая 
территория облагорожена.

Герман ДОЛМАТОВ.

Статус моногорода, как 
известно, даёт дополни-
тельные материальные 
и нематериальные пре-
ференции. Заместитель 
главы администрации 
района по экономике 
Юлия Хлебникова по-

яснила, что благода-
ря участию Вязников 
в разнообразных про-
граммах по линии под-
держки монотеррито-
рий в нашем городе 
был проведён ремонт 
улицы Советской, а 

местные предпринима-
тели смогли получить 
материальные и нема-
териальные меры под-
держки бизнеса. Также 
благодаря Фонду под-
держки моногородов в 
Вязниках начали рабо-

тать такие сервисы, как 
«Яндекс.Такси» и «Ян-
декс.Учебник», состо-
ялись молодёжные ак-
ции «Прошагай город», 
были организованы об-
учающие семинары для 
педагогов и медиков. 
Именно поэтому потеря 
статуса моногорода мо-
жет негативно отразить-
ся на дальнейшем раз-
витии муниципального 
образования.

За территории всту-
пился депутат Государ-
ственной думы Россий-
ской Федерации Игорь 
Игошин. До начала за-
седания он встретился с 
председателем Совета 
Альфией Когогиной.

«Предложил не рассма-
тривать среди прочей 
насыщенной повестки 
вопрос по сокращению 
количества в России 
числа моногородов поч-
ти вдвое, — написал на 

своей странице в соци-
альной сети «ВКонтак-
те» Игорь Николаевич. 
— Тема острая и важная. 
Считаю, что нам необ-
ходимо отстоять наши 
монотерритории, так 
как благодаря именно 
этой государственной 
программе они начали 
развиваться, в них вдох-
нули жизнь, по сути, вы-
вели из депрессивного 
состояния. Останавли-
ваться в движении впе-
рёд нельзя».

По мнению депутата, 
исключение территорий 
из списка моногородов 
лишит их права претен-
довать на возможность 
создания территорий 
опережающего разви-
тия, а также получать 
льготные займы для 
бизнеса или строитель-
ства инфраструктуры, 
лишит многих других 
преференций. Игорь 

Игошин предложил 
взять паузу, чтобы тща-
тельно изучить вопрос, 
подготовить веские ар-
гументы для сохранения 
во Владимирской об-
ласти всех семи моно-
территорий. Стороны 
пришли к соглашению, 
что этой теме будет по-
священо отдельное, 
причём расширенное, 
заседание Экспертного 
совета, которое запла-
нировано на 7- 8 апреля.

«Я, со своей стороны, 
приглашу принять в нём 
участие представителей 
наших моногородов, 
в том числе Вязников, 
Камешково, Меленок, — 
резюмировал Игорь Ни-
колаевич. — Все вместе 
будем настаивать на со-
хранении статуса моно-
города для этих и других 
муниципалитетов».

Алексей ЗАХАРОВ.



№11 (531)

&bn ck`be regdmni bk`qŠh[:&bn ck`be regdmni bk`qŠh[:  
" b ƒ…,*=. "/L��2 *…,�= " b ƒ…,*=. "/L��2 *…,�= 

% C!��"%�,2�� . �"%! …“2"=% C!��"%�,2�� . �"%! …“2"=

ПОРТРЕТ ВОЛОНТЁРА

44

thknqnth“ fhgmh b“gmhjnbqjncn bnknmŠHp`thknqnth“ fhgmh b“gmhjnbqjncn bnknmŠHp`
Добровольчество объединило в одну команду 

самых удивительных вязниковцев. Это настоль-
ко разные люди, что, возможно, при других об-
стоятельствах они никогда бы не встретились.    
Сегодня героем нашего проекта «Портрет во-
лонтёра» стал руководитель Вязниковского волон-
тёрского штаба, заведующий отделом по работе с 
молодёжью МБУ «Культурно-досуговый комплекс 
Вязниковского района» Андрей Глазков.

но Андрей действительно хо-
чет сделать мир лучше, чище 
и добрее.

— Такой образ жизни про-
диктован силой многолетней 
привычки. Я не жду вол-
шебников, которые придут 
и наведут порядок. Мы ком-
панией просто берём необхо-
димый инвентарь и в рамках 
акции «Чистый город» идём 
и разбираем мусорные за-
валы, — делится Андрей. 
— Волонтёрство занимает 
одну из главных страниц в 
моей жизни. Это и акция 
взаимопомощи #МыВместе, 
и поиск пропавших людей 
совместно с отрядом «Лиза 

Алерт». Я всегда готов под-
держать тех, кто оказался в 
сложном положении.

К любой теме Андрей под-
ходит основательно, проду-
мывает шаг за шагом, про-
кручивая в голове варианты 
развития событий. Ведь по-
рой приходится отвечать не 
только за себя, но и за ко-
манду. Если вспомнить вре-
мя разгара пандемии, только 
сейчас приходит понимание, 
что без волонтёров вряд ли 
люди смогли спокойно си-
деть дома. Все вязниковцы, 
кому нужна была помощь, 
получали её оперативно, 
практически в течение суток. 

Задачи были выполнены все, 
в том числе по развозу 1283-
х продуктовых наборов. 

— Свести 35 человек в 
одну команду было сложно, 
— признаётся Андрей. — 
Мы видели страшную ста-
тистику, боялись заражения 
и понимали, что волонтёры 
— это обычные люди, у ко-
торых нет иммунитета к ко-
ронавирусу. Но я попытался 
выстроить работу штаба так, 
чтобы все соблюдали чётко 
прописанный регламент по-
ведения. Никаких отрица-
тельных случаев не было. 
Мы справились.

Отличная работа Андрея 
Глазкова в период пандемии 
не осталась незамеченной. 
Он был награждён памят-
ной медалью «За беско-
рыстный вклад в органи-
зацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы 
вместе», которая была уч-
реждена президентом РФ 
Владимиром Путиным.

С самого раннего детства 
мама-рукодельница увлекла 
маленького Андрея миром 
прикладного искусства. Гля-
дя на неё, мальчик понял, 
что ему хочется не только 

Трудно найти 
вязниковского подростка, 
который бы не знал Андрея 
Олеговича, причём исклю-
чительно с положительной 
стороны. Нашему герою все-
го 29 лет, а за его плечами 
уже несколько десятков до-
брых дел. Волонтёрской де-
ятельностью он занят с 2012 
года. Андрей не просто сам 
участвует в общественно-по-
лезных делах, но и старается 
вовлекать в них как можно 
больше единомышленников. 
Так, например, по его ини-
циативе любители физкуль-
туры объединились в группу 
«Вязники уличный спорт». 
Много лет эти ребята актив-
но приобщали вязниковцев 
к здоровому образу жизни. 
И, к слову сказать, сделали 
немало полезных дел, среди 

которых и благоустройство 
волейбольной площадки. 
Любители этой игры объ-
единились, расчистили тер-
риторию, на добровольные 
пожертвования купили сетку 
и мячи.

Конечно же, в те годы 
у студента Андрея ещё не 
было опыта организатора 
или руководителя. Зато было 
огромное желание быть по-
лезным и творить добро. 
Самой первой ласточкой 
волонтёрства стала убор-
ка захламлённого мусором 
Текстильного переулка. 
Молодой человек искренне 
удивляется: что мешает че-
ловеку взять грабли, лопату, 
мусорные пакеты и провести 
с друзьями субботник в пар-
ке или на своей улице?  Как 
бы банально это ни звучало, 

со стороны наблюдать, но 
и участвовать в создании 
творческих работ. Резьба по 
дереву, бисероплетение, кар-
тины ручной работы в тех-
нике String Art… А ещё он 
крестиком вышивать умеет! 
Эти уроки не прошли даром. 
Благодаря рукоделию Ан-
дрей не боится монотонной 
работы. Он аккуратен, вни-
мателен, трудолюбив. Все 
эти качества помогают ему 
справляться с любыми труд-
ностями.

Андрей говорит, что он 
очень счастливый человек. 
Ему прекрасно удаётся со-
вмещать основную рабо-
ту, благотворительность и 
хобби. Вот только планов 
на будущее Андрей не стро-
ит, ведь его жизнь проходит 
буквально в режиме онлайн. 
Главная мечта добровольца 
не имеет материальной по-
доплёки. Молодой человек 
очень хочет как можно доль-
ше быть полезным для окру-
жающих, чтобы его добрые 
дела хранились в памяти лю-
дей. Это ли не главная мис-
сия волонтёра?

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В недалеком будущем вый-
дет новая книга по вязников-
ской истории «Во главе уезд-
ной власти». Она посвящена 
местным уездным предво-
дителям дворянства — фак-
тическим руководителям 
Вязниковского уезда с 1778 
по 1917 годы. Автор изда-
ния — журналист и краевед 
Николай Фролов, уже напи-
савший несколько книг, раз-
носторонне освещающих 
прошлое Вязниковского края. 
Книга выпускается в со-
трудничестве с Вязников-
ской райадминистрацией и 
Центром развития туризма 
Вязниковского района.

Внимание к данной теме не-
случайно. Сегодня выборами 
различных органов власти — от 
местного самоуправления до де-
путатов Госдумы, губернаторов и 
президента страны — никого не 
удивишь. Но почти два с полови-
ной века назад, при императрице 
Екатерине II, народное волеизъ-
явление в провинции было делом 
новым и необычным. Сразу по-
сле учреждения Владимирской 
губернии в составе одноимённо-
го наместничества впервые на-
чалась подготовка к избранию 
органов сословного управления. 
Высшими выборными должно-
стями на местах тогда являлись 
предводительские. Дворяне каж-
дого уезда (аналога нынешнего 
района), представители тогдаш-
него господствующего сословия, 
выбирали уездных предводите-
лей. Фактически именно с этого 
времени начинается история ор-
ганов местного самоуправления 
Вязниковского района.

Вязниковский уезд в составе 
Владимирской губернии был об-
разован в 1778 году, тогда же по-
явилась должность вязниковского 
уездного предводителя дворян-
ства. Пост уездного предводите-
ля предусматривался «Учрежде-
нием для управления губернией» 
1775 года прежде всего для пред-
седательствования в уездной 
дворянской опеке. Вследствие 
введения этого «Учреждения...» 
дворянство, по замечанию вы-
дающегося историка начала XX 
века, профессора В. О. Клю-
чевского, «стало руководящим 
классом в местном, как и в цен-
тральном управлении». Оконча-
тельно сословное корпоратив-
ное устройство дворянства было 
оформлено в 1785 году «Грамо-

той на право вольности и преиму-
щества благородного российского 
дворянства». После введения 
в действие жалованной грамо-
ты дворянству роль дворянских 
предводителей в местном управ-
лении возросла. Их влияние, как 
подчеркивал советский историк, 
профессор В.В. Мавродин, «на 
деятельность губернских и уезд-
ных государственных органов 
было исключительно велико».

Уездный предводитель не под-
чинялся ни губернскому прав-
лению, ни губернскому предво-
дителю дворянства, то есть в 
значительной степени был не-
зависим и самодостаточен. В 
Вязниковском уезде предводите-
ли порой одновременно избира-
лись и председателями уездной 
земской управы. В последние 
десятилетия существования Рос-
сийской империи вязниковский 
уездный предводитель по долж-
ности становился председателем 
уездного съезда и возглавлял 
следующие уездные учреждения: 
землеустроительную комиссию, 
присутствие по рекрутским де-
лам, училищный совет, комитет 
попечительства о трезвости, от-
деления попечительного комите-
та о тюрьмах и попечительства 
детских приютов. Таким образом, 
уездный предводитель дворян-
ства фактически руководил мест-
ными учреждениями.

На уездных предводителей 
дворянства также возлагалось 
наблюдение за «нравственно-
стью» дворян, применение к ним 
дисциплинарных мер — в том 
числе отслеживание отношений с 
крепостными, возможность отда-
вать имения в опеку и даже про-
ведение расследований с привле-
чением полиции и жандармских 
офицеров, выдача дворянам по-
служных списков и свидетельств 
о внесении в родословную книгу.

В уезде предводитель считался 
высшим должностным лицом (его 

почтительно величали «хозяином 
уезда»), оказывая влияние на все 
стороны жизни подведомствен-
ной территории. Роль уездного 
предводителя условно можно 
сравнить с положением 1-го се-
кретаря райкома КПСС в «застой-
ные» времена. Формально орга-
нами власти он не руководил, но 
без согласования с ним не ре-
шался ни один хозяйственный и 
тем более политический вопрос. 
Должность уездного предводи-
теля была особенно ответствен-
ной ещё и потому, что админи-
стративная система Российской 
империи не предусматривала 
единого руководителя и единой 
администрации на уездном уров-
не, в отличие от губернского. 
Уездный предводитель — член 
и председатель большинства 
уездных учреждений — оказы-
вался связующим звеном между 
разрозненными учреждениями и 
де-факто главой уезда.

Уездный предводитель дво-
рянства избирался на собраниях 
представителей благородного со-
словия своего уезда сроком на 
три года. По жалованной грамо-
те 1785 года, возраст дворянина 
для участия в выборах  должен 
был превышать 25 лет, а доход 
с имения — более 100 рублей в 
год. По «Положению» 1831 года, 
возрастная граница устанавлива-
лась в 21 год, а имущественный 
ценз — в 100 душ или 3 тысячи 
десятин земли.

Во время предводительских 
выборов каждому голосующему 
выдавались на руки два шара — 
чёрный и белый. Их предлагалось 
опускать в специальный ящик. 
Белый шар означал голос «за», 
чёрный — «против». Про неиз-
бранного кандидата говорили, 
что его «прокатили на вороных».

Голосование проходило обыч-
но в конце декабря или начале 
января. Эта пора считалась наи-
более подходящей, так как сель-

хозработы в имениях к тому вре-
мени полностью заканчивались.

Большинство вязниковских 
предводителей обладали лишь 
средним или даже скромным со-
стоянием, и лишь единицы могли 
считаться людьми богатыми. На 
время службы уездный предво-
дитель приравнивался к чину 
V класса по петровской «Табе-
ли о рангах» (к статскому со-
ветнику или бригадиру). Многие 
вязниковские предводители на-
ходились в родстве между собой, 
подтверждая известный тезис А. 
С. Пушкина о том, что «дворяне 
все родня друг другу».

Возглавляя господствующее 
дворянское сословие, предво-
дители оказывали значительное 
влияние на все стороны жизни 
Вязниковского уезда и уездно-
го города Вязники. Биографии 
вязниковских предводителей дво-
рянства, описанные в новой кни-
ге, дают представление о лицах, 
возглавлявших местное сослов-
ное самоуправление в течение 
почти полутора столетий. 

Всего пост предводителя в 
Вязниках с 1778 по 1917 годы за-
нимал 21 человек. Первые дво-
рянские выборы состоялись 23 
декабря 1778-го в присутствии 
владимирского наместника, 
графа Романа Илларионовича 
Воронцова, когда был избран 
первый вязниковский предводи-
тель — поручик Пётр Козьмич 
Крюковской. 

В биографиях господ пред-
водителей, в сведениях о род-
ственном окружении «хозя-
ев уезда» отражена история 
их времени — неотъемлемая 
часть многовековой летописи 
Вязниковского края.

Михаил ОДИНЦОВ.

На иллюстрации:
Предводитель дворянства в 

первой половине XIX века.
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Ни для кого не секрет, что в последние годы скорость машин в черте 
города заметно увеличилась. Часто именно лихачество на вязников-
ских дорогах становилось причиной серьёзных ДТП с пострадавшими. 
Однако уже совсем скоро контроль скорости возьмут на себя специ-
альные камеры видеофиксации нарушений.

был согласован с ГИБДД. Камеры появят-
ся на двух региональных автомобильных 
дорогах и в восьми городах Владимирской 
области.

Два «недремлющих ока» будут установ-
лены в городе Вязники — на наиболее 
оживлённых и аварийных участках цен-
тральной городской магистрали. Одна из 
камер разместится на перекрёстке улиц 
Ленина, 1 Мая и Владимирской. Вторая — 
около дома № 34 всё на той же улице Ле-
нина. 

Кроме этого, водителям нужно быть гото-
выми к тому, что дополнительные камеры 
установят на региональных автомобиль-
ных дорогах Сенинские Дворики – Ковров 

– Шуя – Кинешма, на въезде в деревню 
Ручей со стороны города Коврова и на ав-
тодороге Владимир – Муром – Арзамас в 
деревне Санчугово Селивановского района 
и деревне Новой Судогодского района.

Дорожники сообщают, что 29 марта 
планируется проведение электронно-
го аукциона с целью определения под-
рядной организации, после чего будет 
заключён государственный контракт 
на выполнение работ. Это значит, что 
«электронные полицейские» смогут при-
ступить к «службе» уже в конце апреля — 
начале  мая текущего года.

Аркадий МАЙОРОВ.

В рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» к концу текущего года на 
региональных автодорогах и автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения появятся 20 камер фотовидео-
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения. Их поставят на самых опасных 
и аварийных участках, список которых 

ОБРАЗОВАНИЕ

Во Владимирском детском технопарке «Кванто-
риум-33» прошли соревнования по робототех-
нике. Интеллектуальный турнир проводится в 
рамках регионального отборочного чемпионата 
«Юниор Профи компетенции 2021». 

Лучшие юные робототехники нашего региона соревно-
вались с 16 по 18 марта. За победу боролись 17 команд. 
Ребятам необходимо было создать собственные проекты, 
ориентируясь на техническое задание, а затем уверенно и 
грамотно презентовать свои прототипы.
В итоге две команды из Никологорской средней общеоб-
разовательной школы стали победителями турнира. В млад-
шей возрастной категории первое место завоевали «Гении 
природы». В категории 14+ бронзу взяли «Крутые бобры». 
Ребята тренировались под началом учителя информатики 
Елены Кузицыной. Поздравляем!

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЭХО СОБЫТИЯ

Любители зимних видов 
спорта из посёлка Николо-
горы проводили очередной 
сезон традиционными гонка-
ми «Лыжня А.Н. Курганова». 
Это уже двадцать второй их 
старт. Участие в состязаниях 
приняли двадцать семь маль-
чишек и девчонок из третьих 
и четвёртых классов.

 Александр Николаевич Курганов 
почти полвека посвятил работе учи-
теля физкультуры Никологорской 
средней школы, где когда-то учился 
и сам. Пришёл сюда после оконча-
ния профильного ивановского тех-
никума в 1956 году. Параллельно с 
преподавательской деятельностью 
защищал честь Вязниковского райо-
на на областных и республиканских 
соревнованиях по лёгкой атлетике 
и в лыжных гонках. За время своей 
многолетней работы воспитал не 
одну сотню хороших спортсменов, 
победителей соревнований самого 
разного ранга. Был награждён ме-
далью «Ветеран труда», знаком «От-
личник просвещения». Благодаря 
своим заслугам Александр Николае-
вич был хорошо известен не только 
в родном посёлке, но и в педагоги-
ческих кругах всего Вязниковского 
района.
Именно Курганов в 1999 году зало-

жил традицию проведения лыжных 

ПРОИСШЕСТВИЯ

В начале марта сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району несли дежурство на 
улице Ленина районного центра. Им на глаза попался автомобиль марки «ВАЗ-21099». Поведение 
водителя показалось блюстителям дорожного правопорядка странным. И чутьё их не подвело.

Тридцатишестилетний 
житель Мстёры, судя по 
внешним признакам, нахо-
дился за рулём в нетрезвом 
состоянии. Это подтвердило 
проведённое на месте осви-
детельствование. Однако на 
этом проблемы незадачли-
вого автомобилиста не за-
кончились.

Мужчину «пробили» по 
базам данных. Оказалось, 
что он большой любитель 
нетрезвых покатушек. Ком-
пьютер показал, что мсте-
рянин в декабре 2019 года 
уже привлекался к админи-
стративной ответственности 

гонок в Никологорах. К сожалению, 
18 ноября прошлого года в возрасте 
85 лет Александр Николаевич ушёл 
из жизни, но дело его живёт благо-
даря администрации посёлка, МАУ 
ДО «Дворец спорта для детей и юно-
шества», районному управлению 
физической культуры и спорта, Нико-
логорской СОШ. 
В соревнованиях приняли участие 

юные спортсмены из школ посёлков 
Стёпанцево, Лукново, Никологоры и 
воспитанники Дворца спорта. Про-
грамма «Лыжни А.Н. Курганова» 
включала в себя гонку на дистанции 
1 км, а также комбинированную 
эстафету 6 по 500 метров. В итоге 
лучшими среди мальчиков стали:

I место — Арсений Мокеев (Лук-
новская СОШ, преподаватель И.Н. 
Шевырёв);

II место — Муслим Саидасаншоев 
(Лукновская СОШ, И.Н. Шевырёв);

III место — Самир Эркаев (Стёпан-
цевская СОШ, А.А. Рябинин и В.А. 
Рябинин).
У девочек отличились:
I место — Софья Жукова (Стёпан-

цевская СОШ, А.А. Рябинин и В.А. 
Рябинин);

II место — Дарья Бурова (Лукнов-
ская СОШ, И.Н. Шевырёв);

III место — Кристина Иванова (Лук-
новская СОШ, И.Н. Шевырёв).
Очень эмоционально проходила 

и эстафета. Невысокое мастерство 
лыжники компенсировали азартом и 
жаждой победы. Упорная борьба за-
вершилась победой учеников Нико-
логорской школы под руководством 
педагогов В.И. Глухова, В.Г. Елистар-
хова, В.Н. Кузицына. Вторыми стали 
лыжники Стёпанцевской СОШ. На 
параде, увенчавшем соревнования, 
победителям и призёрам вручили 
грамоты и медали. Организаторы 
надеются, что в следующем году чис-
ло участников увеличится. Память об 
А.Н. Курганове этого стоит!

Валерий ПЫШКИН, 
ветеран спорта п. Никологоры;

Анна ВОРОНИНА, 
педагог-организатор 

МАУ ДО «Дворец спорта 
для детей и юношества».

по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, то 
есть управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения. За это водитель 
получил наказание в виде 
административного штрафа 
в сумме 30 тысяч рублей и 
был лишён права управле-
ния транспортными сред-
ствами сроком на полтора 
года. 

Но решение суда, как вы-
яснилось, не пошло граж-
данину впрок. Мужчина 
вновь сел за руль, употребив 
спиртное. 

В настоящее время в отно-
шении водителя возбуждено 

уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ. 
Ему инкриминируется на-
рушение Правил дорожного 
движения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию.

— Госавтоинспекция на-
поминает всем участникам 
дорожного движения, что 
автомобиль является источ-
ником повышенной опасно-
сти и требует неукоснитель-
ного соблюдения Правил 
дорожного движения при 
управлении им, — сообщают 
в Госавтоинспекции. — Во-

дитель, который употребил 
алкоголь, не имеет права 
садиться за руль транспорт-
ного средства.

Также дорожные поли-
цейские информируют, 
что на минувшей неделе за 
управление транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения либо 
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния сотрудниками ГИБДД 
в разных районах области 
от управления уже отстра-
нены 55 водителей. Любой 
гражданин может сообщить 
о ставших ему известными 

фактах управления транс-
портом в нетрезвом со-
стоянии в дежурную часть 
УГИБДД УМВД России по 
Владимирской области по 
телефону: 8 (4922) 54-16-65 

или по номеру территори-
ального отделения полиции 
в г. Вязники — 8(49233)3-
09-39, 8(49233)3-09-35.

Соб. инф.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Чудом сохранившиеся уникальные архивные доку-
менты позволяют узнать, чем торговали в Вязни-
ковской слободе — предтече нынешних Вязников в 
1640-е гг., то есть примерно 375 лет назад. Об этом 
рассказала книга оброчных сборов («оброшных тор-
говцов») Вязниковской слободы. За право торговли в 
слободе требовалось заплатить специальную оброч-
ную сумму пропорционально объему своей торговли 
или количеству предлагаемого товара. Реестр та-
ких платежей содержит ценнейшую информацию по 
вязниковской истории и не только.

Так, в сентябре 1645 года, в 
самом начале царствования вто-
рого царя из династии Романо-
вых Алексея Михайловича, в 
Вязниковской слободе местный 
житель вязниковец Артемий 
Малгин торговал «всякой вся-
чиной», за что заплатил нема-
лый оброк в 3 рубля 90 копеек. 
Учитывая внушительную сумму 
оброка, торговая точка Малги-
на, видимо, представляла один 
из первых вязниковских «уни-
вермагов» с очень широким для 
той поры ассортиментом.

Еще один вязниковец Афа-
насий Сергеев продавал кра-
шенину — грубое домотканное 
полотно, которое обычно окра-
шивалось в синий цвет и ис-
пользовалось для пошива раз-
личной верхней одежды. Сумма 
уплаченного им оброка состави-
ла 48 с половиной копеек.

Вязниковец Кузьма Титов 
торговал «щепетом» — так в ту 
пору именовался галантерей-
ный товар: ремни, пояса, шар-
фы, галстуки, сумки, перчатки 
и тому подобное. Сумма его об-
рока составила 48 с половиной 
копеек. Тот же товар, только в 
несколько большем размере, 
предлагал и другой вязниковец 
«Микита Пинаев», заплативший 
60 копеек оброка.

Крестьянин Богоявленской 
слободы (нынешней Мстеры) 
Исаак Василев, торговавший в 
Вязниковской слободе моска-
тельным товаром (то есть кра-
сками, клеем, уксусом, поташем 
и тому подобным) заплатил об-
рок в 60 копеек. Такой же товар 
предлагал еще один торговец 
из Богоявленской слободы Ни-
кифор Июдин, заплативший 1 
рубль 18 с половиной копеек об-

рока — его торговля, очевидно, 
была вдвое шире, чем у земляка.

Любопытно, что москатель-
ный товар продавали в Вязни-
ковской слободе только предки 
нынешних мстерян. Видимо, 
Богоявленская слобода в первой 
половине XVII века была цен-
тром москательного производ-
ства. А вот иконами оттуда тогда 
еще не торговали! Видимо, ико-
нописание в слободе — будущей 
Мстере стало развиваться позже.

Торговец Михаил Андреев из 
Суздаля заплатил оброку 18 с 
половиной копеек за право что-
либо купить на рынке в Вязни-
ковской слободе, «коли дове-
дется». Вероятно, имелась ввиду 
предполагаемая оптовая закупка.

Торговали в Вязниковской 
слободе жители Кляземского 
городка — ремесленно-торго-
вого посада бывшего удельного 
города Стародуба на Клязьме, 
разоренного поляками в 1609 
году, которых тогда именовали 
«городчане». Так, «городчанин» 
Неустрой  Трифонов предлагал 
на продажу выращенный им 
солод, необходимый для вар-
ки пива, за что заплатил менее 
30 копеек оброка. А его земляк 
«городчанин» Тарас Кузьмин 
торговал «всячиной» — то есть 
различным мелким товаром.

Приехавший в Вязниковскую 
слободу крестьянин из госуда-
рева села Большие Всегодичи 
(ныне в Ковровском районе) 
Трофим Васильев продавал в 
Вязниках «опонки» и «мерлуш-
ки» — то есть кустарную кожа-
ную обувь, которую называли 
поршни или постолы, а также 
выделанные шкуры ягненка, ко-
торые использовали на шитье 
шапок и воротников. Он запла-

тил оброк всего в 30 копеек, то 
есть обуви и шкурок у него было 
заготовлено на продажу немно-
го.

Другой торговец из дворцо-
вой (то есть государевой) Все-
годической волости Григорий 
Осанкин промышлял «ходячим 
торгом» и заплатил оброк в 24 
копейки.

Крестьянин из деревни Ильи-
но той же «Всегодицкие» во-
лости Митька Кисель продавал 
лыковые лапти (видимо, соб-
ственного производства) и за-
платил оброк в 18 с половиной 
копеек. Очевидно, лапти — са-
мая распространенная в старой 
Руси обувь, стоили дешево!

Большую торговую активность 
проявляли крестьяне из дворцо-
вой государевой Осиповской во-
лости, центром которой являлось 
село Осипово. Осиповская во-
лость соседствовала с Сарыевской 
дворцовой волостью. Ныне тер-
ритория первой из них нахо-
дится в пределах Ковровского 
района, а территория второй — в 
Вязниковском районе.

Крестьянин из деревни Иван-
ково Осиповской волости Воин 
Романов заплатил оброк в 30 
копеек за право «торговать хо-
дячим торгом». За возможность 
торговать «походячим торгом» 
заплатил оброк в 48 с полови-
ной копеек и крестьянин дерев-
ни Голышево Осиповской воло-
сти Прохор Иванов.

Еще один голышевский кре-
стьянин Гриша Пермяк запла-
тил 18 с половиной копеек за 
возможность продавать «опон-
ки» и «мерлушки» — суть такого 
товара уже объяснялась выше.

Наконец, тоже крестьянин из 
деревни Голышево Осиповской 
волости Потап Спиридонов тор-
говал рыбой и заплатил оброк 1 
рубль 18 с половиной копеек, то 
есть его рыбная торговля была 
достаточно велика. Рыбу, кста-
ти, он ловил в Клязьме и клязь-
минских старицах-озерах, так 
как к Голышеву были приписа-
ны пустоши и рыбные ловли на 
правом берегу этой реки.

Впрочем, конец оброчной 
книги Вязниковской слободы 
сентября 1645 года, к сожале-
нию, не сохранился, а картина 
местной торговли, скорее всего, 
была еще более колоритной. Но 
все же приведенная информация 
дает наглядное представление, 
кто, откуда и чем торговали на 
вязниковской базарной площа-
ди в столь далекое от нас время.

Пожалуй, самым любопыт-
ным здесь является наличие 
крестьян, занимавшихся «ходя-
чим торгом» из Всегодической и 
Осиповской волостей. Вероятно, 
в них стоит видеть первых коро-
бейников-офеней, прародиной 
которых, согласно многочис-
ленным исследованиям, являл-
ся Ковровский уезд. И Всегоди-
ческая, и Осиповская волости 

после образования Владимир-
ской губернии в 1778 году как 
раз вошли в ноовобразованный 
Ковровский уезд. Однако тради-
ционно считалось, что офенская 
торговля различным мелочным 
и красным товаром из коробов 
вразнос началась лишь в XVIII 
столетии. Данные оброчной 
книги Вязниковской слободы 
1645 года, похоже, доказывают, 
что корни достигшей расцвета на 

рубеже XVIII – XIX веков офен-
ской торговли гораздо глубже, 
нежели было принято считать 
прежде. И промышлявшие «хо-
дячим торгом» коробейники по-
явились в нашем крае почти на 
целое столетие раньше!

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрации:
Офеня-коробейник
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Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

На улице уже весна. А зима всё ещё 

На улице уже весна. А зима всё ещё 

держится, не хочет уходить. Может 

держится, не хочет уходить. Может 

быть, из-за того, что она тоже поздно 

быть, из-за того, что она тоже поздно 

пришла и не нагулялась ещё. Один мой 

пришла и не нагулялась ещё. Один мой 

знакомый мальчик сказал, что это так. 

знакомый мальчик сказал, что это так. 

Якобы он с ней разговаривал. Что, мол, 

Якобы он с ней разговаривал. Что, мол, 

с  явлениями  природы  можно запро-

с  явлениями  природы  можно запро-

сто  разговаривать. Главное, настро-

сто  разговаривать. Главное, настро-

иться на их волну. Это умеют делать, 

иться на их волну. Это умеют делать, 

например, писатели-сказочники. Есть 

например, писатели-сказочники. Есть 

и в Вязниках такие. Сегодня мы даём 

и в Вязниках такие. Сегодня мы даём 

слово такому человеку - Владимиру  

слово такому человеку - Владимиру  

Петрову.  Если среди вас есть такие, 

Петрову.  Если среди вас есть такие, 

то я жду ваших новых произведений 

то я жду ваших новых произведений 

по электронному адресу: vladmiger@

по электронному адресу: vladmiger@

mail.ru   и в группе «Детская тусовка» в 

mail.ru   и в группе «Детская тусовка» в 

Одноклассниках. 
Одноклассниках. 

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ÊÐÎÂÀÒÜ

Кровать была не похожа на остальную комнату.
Везде было чисто, порядочно, чопорно… Увесистые 

тома классики горделиво дремали в обеспыленном шка-
фу рядом с неубедительно кривыми рядами учебников 
и тетрадок. Канцелярские приборы армейскими рядами 
лежали на краешке стола, а остальную его часть занимал 
огромный, никому не нужный фикус. Мои шмотки были до 
отвращения ровно и бесскладочно повешены на крючки, 
которые, как пиратские «кошки» для абордажа, загадили 
всю правую стену.

Но это было в восточном полушарии моей комнаты, кото-
рое в обязательном порядке, в честь приезда жены брата 
моего троюродного дяди (как будто ей есть дело до меня 
и неалфавитного порядка книг в моём шкафу!) нужно было 
причесать, а в другой части моей обители, главным обра-
зом на кровати, правил беспорядок. «У тебя хаос, как до 
сотворения мира!» - устало сообщила мне мама эту изби-
тую в нашей семье фразу, когда столкнулась с моими по-
пытками хоть какую-то часть комнаты оставить нормаль-
ной. В знак протеста я заперся и стал проходить шестой 
уровень, попутно мечтая о том, чтобы попасть в то время, 
когда мир ещё не был сотворён.

Кровать была не похожа на остальную комнату…
До приезда родственницы оставалась ещё неделя, и я 

гневно задал себе вопрос: «Зачем портить такой чудный 
хаос прямо сейчас!?» К тому же беспорядок довольно 
живуч, и всё равно через неделю он снова обоснуется у 
меня. Но ответить на этот вопрос так же невозможно, как 
получить пятёрку по геометрии! Сам я ответить на него 
не мог, а задать его маме – это почти что подписать до-
кумент о собственной анафеме. Я стал мстительно вы-
дёргивать крючки из бедной стены, но потом мне в голову 
пришла мысль, что это всё равно ничего не изменит. Хо-
тел поболтать с Юркой, но инет крякнулся. Тогда сел пи-
сать это повествование.

Кровать была не похожа на остальную комнату!
Все самые нужные мне вещи я собирал именно здесь, 

ведь моя деятельность простиралась в основном в пре-
делах кровати. Мама уже давным-давно бросила попытки 
прибрать эту часть комнаты, и моя постель, как послед-
ний легион, гордо возвышалась над всем этим чистюль-
ством. Может быть, именно из-за этой стойкости я и стал 
проводить на постели большее количество домашнего 
времени…

На моей кровати уживались предметы, которые по логике 
вещей должны были находиться в разных концах комнаты. 
Её постоянными гостями были комп, набор для тенниса, 
плеер с наушниками, моя «золотая» книжная полка, а также 
множество других жизненно важных мелочей. На постели я 
прыгал, читал, играл, думал…

- Гоша! Поприветствуй Нинель Фёдоровну! – донеслось 
из прихожей.

«Она же должна приехать через неделю!» - мысленно 
ужаснулся я. Но обратно в Тюмень её уже не вернуть, и я 
поплёлся навстречу явно наказывающей меня судьбе…

Гоша Шандарчук , 12 лет.

О ПТИЦАХ
Лениться не любим, корзины берём

И в лес за грибами гурьбою идём. 
Грибочков насушим, всего запасём.
Зимою в морозы друзьям отнесём.

Зайчишкам морковки да с яблонь плоды,
А белкам орешки, ещё и грибы, 

А птицам оседлым сальца да крупы, 
Подсолнух, как солнце, от деда Фомы.

Кормушки, дуплянки с душой мастерим, 
Да в парке за школой мы их водрузим.

Бабуси, дедуси радеют за нас,
Статью написали в газету про нас.
Конечно, приятно, почёт-то какой!
А главное, птицы вернулись домой.
И в парке за школой весенней порой

Идут новоселья над Клязьмой-рекой.
Оседлые птицы встречают друзей,
Летят и летят те от тёплых морей.
А песен, а песен земной у нас рай. 

По нраву и птицам Фатьяновский край!

Владимир ПЕТРОВ.

À Í Å Ê Ä Î Ò Û  -  À Í Å Ê Ä Î Ò Û  -  

Ä Å Òß ÌÄ Å Òß Ì
***
Мама говорит маленькому 

сыну:
— Ты почему не ешь, ты же 

сказал, что голоден как волк?
— Мам, а где ты видела, чтобы 

волки ели морковку?

*** 
— Какая река длиннее: Мисси-

сипи или Волга? — спрашивает 
Вовочку учительница.

— Конечно, Миссисипи!
— И знаешь, на сколько?
— На целых четыре буквы!

*** 
На прогулке с мамой Вовочка 

делает ей необычное замечание:
— Мама, у тебя такие длинные 

ногти!
— Спасибо, Вовочка. Это назы-

вается маникюр.
— Ох, мне бы такой маникюр в 

земле рыться!

очка 
ние:
нные 

азы-

юр в 

С приходом календарной 
весны наконец-то стала 
устанавливаться и плюсо-
вая температура. Это, в 
свою очередь, повлекло за 
собой значительное таяние 
снежного и ледяного покры-
тий на реках и водоёмах. 

Пожалуй, нет такого человека, 

который не радовался бы приходу 
весны, тёплым лучам яркого солн-
ца и пению птиц. Однако весна не 
принесёт радости тем, кто не лю-
бит соблюдать правила поведения 
на льду и при затоплении террито-
рий в период паводка. В это время 
важно помнить, что весенний лёд 
очень коварен и задолго до вскры-
тия водоёмов солнце делает его по-
ристым и рыхлым, хотя внешне он 
и выглядит крепким. Такой лёд не 

способен выдержать вес человека.
Так, в середине марта добро-

вольцы ОУ ДПО ВГР с целью про-
филактики несчастных случаев на 
весеннем льду и на затапливаемых 
в период паводка территориях со-
вершили выезды в зоны, подвер-
женные весеннему затоплению. В 
ходе выездов проводились беседы с 
жителями затопляемых населённых 
пунктов на предмет действий на-
селения при паводке, раздавались 
памятки.

ОУ ДПО ВГР ещё раз пред-
упреждает население г. Вязники 
и Вязниковского района о необхо-
димости соблюдения правил без-
опасности на весеннем льду и во 
время паводка. Водная стихия — 
источник жизни на земле, но вода 
не всегда союзник человеку. Наво-
днения — лидер среди катастроф. 

Обращаясь к читателям, хочется 
сказать: по прибытии помощи не 
отказывайтесь от эвакуации — ведь 
вы не владеете информацией о том, 
сколько ещё времени будет продол-
жаться подъём воды. 

По материалам 
ОУ ДПО ВГР.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  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. 

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
бани и дома из бруса, крыши 
любой сложности, заборы. 

Тел.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.   
РЕКЛАМА. 

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 

Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

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

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРУНТА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 
От 2 до 8 куб. Тел.: 8 920 629 41 91. 

реклама

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА. 
Тел.: 8 920 629 41 91. 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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (база райпо). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ è Å. 
Маршрут Москва - Н. Новгород, 

з/п от 60 тыс. руб. (сразу после рейса).
Требования: знание Москвы и М/о. 

Òåë.: 8 920 628 88 01.  реклама

Приглашаем на работу 

ПРОДАВЦА 
в магазин «Авокадо» дер. Чудиново. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: График работы 2/2, 
официальное трудоустройство, 
отпуск в удобное для вас время. 

З/п от 15.000 руб. ТЕЛ. 2-32-11.  реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ (ÁÀÊÀËÅß). 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 1 ÃÎÄÀ. 
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 
8 929 027 02 06. реклама 

Предприятие по изготовлению 
электрожгутовой продукции 

приглашает на работу 
СБОРЩИКОВ ЖГУТОВ. 

ГРАФИК: С 8.00 ДО 16.30, 5/2, 
з/п от 20 тыс. руб., соцпакет. 

ТЕЛ.: 8 920 900 78 65.  реклама. 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на пилораму. З/п достойная. 
Тел.: 8 920 905 92 20. 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

В отдел «Рыболов» требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 

ул. Железнодорожная д. 8. 
Соц. пакет – гарантирован. 

Справки по тел.: 8 (49233) 2-00-22.     
реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
СА ДОВНИК-ПОМОЩНИК 

ПО ХОЗЯЙСТВУ В ЧАСТНЫЙ ДОМ. 
Опыт работы по уходу за газоном, 

деревьями, цветами. 
Рекомендации приветствуются. 

Резюме направлять на kibitsov@yandex.ru. 

ТЕЛ.: 8 920 935 27 85. реклама 

ФКУ КП-9 ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

мужчин до 35 лет, прошедших 
службу в ВС РФ, не имеющих судимости. 

Тел.: 6-01-09, 6-01-08. реклама

В ЦЕХ СТОЛЯРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
(женщины/мужчины). 

ТЕЛ.: 8 915 77 30 400. реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Ищу работу по уходу за боль-
ными людьми, имею медицин-
ское образование и опыт рабо-
ты. 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.

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

Продам холодильник «Инде-
зит». Тел.: 8 929 027 19 72.

Ищу работу в охране, есть ли-
цензия. Тел.: 8 920 940 23 31.

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

Грузоперевозки Газель, 18 
куб, 4.2 м. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей. 

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 ½ дома в п. 
Никологоры, 39 кв. м., газ, 
отопл, вода, 6 сот. зем. Тел.: 
8 960 721 05 70. 

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

Продаётся дом в р-не 
Петрино. Все удобства. Тел.: 
8 920 940 17 59. 

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

Продам 2х эт. дом, 80 кв. м., 
в д. Пировы Городищи, 18 сот. 
зем., все коммуникации. Баня, 
сад. Тел.: 8 915 950 64 60. 

Продам комнату в м-не 
Дечинский, отл. сост. Недоро-
го. Тел.: 8 996 194 09 10. 

Продам 1 комн. кв. 5/5 эт.  37 
кв. м., мкр. Толмачёво. Тел.: 
8 920 910 44 50. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
в общеж. хлебокомбината, 2 
эт., 35 кв. м., 450 тыс. руб. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, с всеми удобствами. Тел.: 
8 930 836 89 07. 

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

Продам 1 комн. кв. у/п в РТС, 
39 кв. м. Все удобства.  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

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. Все удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19

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

Продам 2-х комн. кв. на 
Текмаше, ½ эт., 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 932 71 61. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Север, 1/5 эт., 880 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 904 591 15 65.

Продается 2-х ком. квар-
тира ул. Металлистов 3/3 эт., 
в/у , комнаты изолированные, 
стеклопакеты, рядом школа, 
детский сад, магазины цена 700 
000 руб. , реальному покупате-
лю торг. тел. 8 919 001 52 52. 

Продается 2-х комн. квар-
тира , 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. 

Продается земельный уча-
сток ул. Большая Поляна 10 сот. 
цена 200 000 руб. (реальному 
покупателю торг) тел. 8 919 001 
52 52. 

Сдам на долгий срок 1 комн. 
кв., мкр. Дечинский, с ре-
монтом и всеми удоб. Тел.: 
8 919 026 47 60. 

Сдам в аренду кабинет 
для маникюрных работ. Тел.: 
8 920 910 44 50.

ЮРИСТ
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

ТЕЛ.: 8 915 75 75 802.  реклама

КУПИМ ДОРОГО 
старинные Иконы от 70 тыс. руб., 

церковные книги, самовары 
и др. антиквариат.  

Тел. 8-930-696-70-70.  реклама

ГРУЗЧИКИ,
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8 904 257 21 15. реклама

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 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

строительство, водопровод, 
отопление, канализация. 

По низким ценам! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 

8 910 176 87 24.реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ И ШВЕИ. 

ТЕЛ.: 8 910 678 89 64. реклама

В МАГАЗИН «СВЕТОФОР» 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
З/П 12000 РУБ. Обращаться по 
телефону: 8 920 900 68 25. реклама

УСЛУГИ САНТЕХНИКА. 
8-904-599-46-07

(Алексей)    реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 

легковых автомобилей 
И ПРОДАВЕЦ. 

ТЕЛ.: 8 910 672 78 00. реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ. ÏÅÐÅÅÇÄÛ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. 

ÒÅË.: 8 920 625 32 88. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.
реклама 
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

для окон ПВХ. Тел.: 8 920 935 28 22. 
реклама

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

реклама 

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ. 
Тел.: 8 920 624 63 21. реклама

ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÎÂËÈ, ÇÀÁÎÐÛ 

ÈÇ ÏÐÎÔÈËß. ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÏÎÌÎÙÜ Â ÏÎÊÓÏÊÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ. 

ÒÅË.: 8 904 958 25 88. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 900 590 63 83. 

реклама.

ЧИСТКА СНЕГА, 
ЗАМЕНА КРОВЛИ, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой установкой. 
Гарантия обслуживания! Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

ÊÓÏËÞ ÊÐÎËÈÊÎÂ ÆÈÂÛÌ 

ÂÅÑÎÌ ÏÎ 150 ÐÓÁ ÇÀ 1 ÊÃ. 

ÒÅË.: 8 910 175 77 78. ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ СЕНО В КИПАХ. 
ВТОРОЙ ОКОС, КЛЕВЕР. 

ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама

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!

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. 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

СЕНО В МИНИРУЛОНАХ 

от 16 до 22 кг. Разнотравие, 
хорошее качество. Доставка. 

ТЕЛ.: 8 900 47 37 93 9. 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. 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. – 1 100 000 ( 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 - 350 000
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК № 8 – 800 000

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

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продаётся холодильник, 
стол, комод, диван, трюмо. Тел.: 
8 910 180 62 86. 

Продам стерео-магнитофон с 
приёмником и видео-магнито-
фон, кассеты бесплатно.  Тел.: 
8 904 255 21 20.

Куплю сломанные стиральные 
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   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

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

Продам домашний карто-
фель. Тел.: 8 919 024 95 31.

Продаются памперсы и пе-
лёнки для взрослых. Недорого. 
Тел.: 8 915 798 20 82. 

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. 

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом (самовы-
воз), металл. постройки под 
разбор. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Продам ульи и материал для 
пчелиных рамок, инструменты, 
сено. Тел.: 8 920 934 35 37. 

Куплю поликарбонат для те-
плицы с рук, размер 2х6 м. Не-
дорого. Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

Ищу пожилого человека стар-
ше 80 лет для оформления по 
уходу. Тел: 8 930 836 77 18.

Продаю сено в кипах. Тел.: 8 
930 744 73 69.

Продам межкомнатные двери 
б/у с рельефным золотистым 
стеклом. 1000 руб./шт. Торг. 
Тел.: 8 920 903 38 03.

Веники для бани, берёзовые 
п. Никологоры. Тел.: 8 915 757 
11 02.

Продам сруб для бани из осины, 
разм. 5×5. Тел.: 8 920 940 43 09.

Продам оверлок 3х ниточный. 
Дублёнки: жен., муж. р. 52, муж. 
р.54. Тел.: 8 904 255 21 20.

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

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

Продам водонагреватель 
плоский на 50 л. Тел.: 8 958 510 
30 27.

Продаю цыплят, цыплят 
бройлеров, кур. Крольчат, мясо 
кролика. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Продам коз от 4000 рублей. 
Тел.: 8 919 001 75 95. 

Продаётся инкубатор на 35 
яиц, 700 руб. Тел.: 8 915 757 
11 02.

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

Продам телят. Тел.: 8 909 283 
95 61.

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

Продам высокоудойных коз. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

Отдам вислоухих котят В ДО-
БРЫЕ руки. Тел.: 8 900 474 40 
98. 

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

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

Отдам годовалую собаку, хо-
рошо охраняет. Привита от бе-
шенства, стерилизована. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Продам высокоудойных коз. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

Куплю поддоны, дорого. Тел.: 
8 920 920 03 56.

Сено июльское. Тел.: 
8 920 901 20 50.

Куплю контейнер, бытовку, 
вагончик, фургон, ларёк. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам часы с боем в раб. 
состоянии и с кукушкой. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продаются швейные маши-
ны: ручная (Подольск) 1958 г., 
электр. комбинир. (Ржев) 1961г. 
Тел.: 8 910 170 60 34.

Продам коляску инвалидную, 
новую. Тел.: 8 920 938 20 09.

Продаётся оверлок, часы 
с боем и с кукушкой. Тел.: 
8 904 255 21 20.

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

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

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

Продаются пелёнки или по-
меняем на памперсы. Тел.: 8 
904 257 63 59.

Продаю памперсы №4 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 942 42 09.

Продам памперсы №3, 350 
руб./уп. Тел.: 8 900 588 11 86.

Продам взрослые памперсы 
№2 и пелёнки. Тел.: 8 915 798 
20 82.

Продам инвалидную коля-
ску, кресло-туалет, п/пролежн. 
матрас, шв. машину с ножным 
приводом (Подольск). Тел.: 
8 904 592 13 90, 8 901 992 52 01.

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина познакомится с 
женщиной 53-58 лет (не пол-
ной), для встреч. Тел.: 8 919 008 
64 36.

Познакомлюсь с женщиной 
для встреч. Тел.: 8 915 750 57 31.

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ коровий, свиной, 

куриный, кроличий, перегной, 
торф, опилки, костра. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 771 69 83, 
8 920 929 23 96. реклама

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
НА УЛ. ГОРЬКОГО — 102.

Все виды парикмахерских услуг
ЛЬГОТНЫЙ ДЕНЬ 

для пенсионеров по возрасту 
— ВОСКРЕСЕНЬЕ.  реклама
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впадать с точкой зрения автора. 
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать: 
по графику - 18.00; фактически - 18.00. 
Заказ № 186011 ТИРАЖ: 11 000 ЭКЗ.  

Адрес редакции и издателя: 601440, 
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.
Гл. редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ
Вёрстка и дизайн:  Е.С. ЗОРИНА

 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вла-
димирской области ПИ № ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за со-
бой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную 
этику.  Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. 
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует счи-
тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

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. Борис.    реклама

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 
ИЛИ МАТЕР  ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  
Александр. 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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
Крыша, сарай, 
заборы, фундамент, 
сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена 
венцов, 
ремонт дер. домов, 
ремонт печей, 
внутренняя отделка 
квартир (можно с 
нашим материалом). 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА* 20%! 
*подробности уточняйте по тел.: 

8 920 627 13 33. 
МАКСИМ. реклама

РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА 
И МОТОТЕХНИКИ. 

ТЕЛ.: 8 996 194 09 10. реклама.
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