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ТЕМА НОМЕРА

В Вязниковском районе, как и по всей стране, на-
бирает обороты прививочная «антикоронави-
русная» кампания. На днях в Вязниковский район 
поступила новая партия из 1000 доз инъекции. В 
ближайшее время ожидается получение ещё 500 
доз. Но медики считают, что этого мало и хва-
тит лишь на несколько дней. В очереди на привив-
ку, на момент написания статьи,   значилось уже 
свыше 1000 вязниковцев. И данные эти ежечасно 
обновляются в сторону увеличения. 

За весь период вакцинации 
первый этап прошли 5952 
жителя города и района. 
Полностью вакцинированы 
4694 человека.

Активная агитацион-
ная кампания в пользу 
прививок сейчас ведётся 
всеми доступными сред-
ствами. Вот только не все 

вязниковцы рвутся на 
пункты вакцинации. Про-
тивники приводят разные 
доводы. Кто-то боится 
возможных осложнений, 
другие придерживаются 
теории заговора и опаса-
ются чипирования. Есть 
и те, кто уверяет, что за-
писаться на вакцинацию 
попросту нереально. 
«Районка» встретилась 
с Татьяной Д. Женщина 
вместе со своим супру-
гом неделю назад полу-
чили первый компонент 
«Спутника V» и со дня на 

день ожидает вызова на 
вторую прививку. Поче-
му они решили вакцини-
роваться и, как органи-
зован процесс в Вязниках 
– об этом наши читатели 
рассказали корреспон-
денту «Районки».

– Татьяна, как к вам 
пришло решение прой-
ти вакцинацию?

– Тяжело заболели 
близкие друзья в возрас-
те чуть за 40 лет.  Они  
были  не привитые  и  

вообще  высказывались 
категорически против 
вакцинации. Реальная 
встреча с вирусом диаме-
трально изменила их точ-
ку зрения. Теперь, уже по 
выздоровлению, они со-

лидарно заявляют: «Зна-
ли бы,  что это за зараза, 
обязательно  привились 
бы заблаговременно».



Премию имени Алексея Премию имени Алексея 
Фатьянова получил Фатьянова получил 
Алексей МолдалиевАлексей Молдалиев
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Несколько лет назад в Вязниках по-

явилась «улица Героев» - вдоль про-
езжей части ул. Ленина разместили 
портреты героев-вязниковцев. С од-
ной стороны, идея была хорошая – 
гости города, проезжая по централь-
ной транспортной артерии, могли 
видеть людей, которые принесли 
боевую славу нашей земле. Одна-
ко у медали, как водится, нашлась и 
другая сторона. Портреты терялись 
на фоне бурной зелени, а также ос-
ложняли движение большегрузным 
транспортным средствам, которые 
нет-нет, да и задевали изображения. 
В итоге было решено подыскать для 
Героев более подходящее место.

Накануне 80-летия со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны – 22 июня 
– «улица Героев» переехала на Большую 
Московскую. В администрации района 
объяснили такой выбор несколькими 
причинами.

 Во-первых, на Большой Московской 
есть удобный и открытый тротуар, бла-
годаря чему портреты хорошо видно не 
только водителям, но и пешеходам, спу-
скающимся и поднимающимся по горе. 

Во-вторых, портреты теперь располо-
жены далеко от дороги и абсолютно не 
мешают движению транспорта и людей.

И третья причина – близость к Аллее 
боевой славы, на которой проводится 
большинство патриотических акций и 
шествий. Символично, что вязников-
цы-Герои, будут встречать  участников 

«Бессмертного полка» и слушать патрио-
тические песни во время разнообразных 
мероприятий у стелы.  

Сами изображения Героев реше-
но обновить и увеличить практически 
вдвое. Изготовлением портретов за-
нималась рекламная мастерская обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Интранить». Его специалисты добро-
совестно подошли к делу. Фотографии 
имеют защиту от  вредных воздействий 
окружающей среды и ультрафиолетовых 
лучей. 

Герман ДОЛМАТОВ.

КУЛЬТУРА

Во Владимире назвали ла-
уреата традиционной пре-
мии в области литературы 
и искусства имени поэта-пе-
сенника Алексея Фатьянова. 
Денежное поощрение в сумме 
100 тысяч рублей в 2021 году 
присуждено владимирскому 
певцу и композитору Алексею 
Молдалиеву за большой вклад 
в популяризацию творчества 
нашего великого земляка.

Региональная премия в области 
литературы и искусства имени 
поэта-песенника А.И. Фатьянова 
была учреждена в 2007 году. Её 
соискателями являются творче-
ские коллективы, исполнители, 
поэты, композиторы, внесшие 
значительный вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи, 
формирование уважения к отече-
ственной истории, боевым и тру-
довым подвигам народов России.

Традиционно лауреатов пре-
мии чествуют на Фатьяновском 
празднике поэзии и песни в 
Вязниках. В этом году фести-
валь, запланированный на 17 
июля, состоится уже в 48-й раз. 
Местом его проведения впервые 
в истории  праздника  станет  
Соборная площадь города.

Алексея Молдалиева в 
Вязниках хорошо знают. Он – 
один из постоянных участников 
Алёшиных торжеств. Певец и 
композитор выступает не только 
на главной сцене, но и с удоволь-
ствием встречается с жителями  
в рамках вечерних «предфести-
вальных» концертов в микрорай-

онах. В репертуаре артиста мно-
го песен, написанных на стихи 
нашего знаменитого земляка. Их 
он с удовольствием исполняет на 
самых разнообразных концертах, 
тем самым популяризируя твор-
ческое наследие «вязниковского 
Соловья».

– Мне нравится исполнять 
фатьяновские песни. С одной 
стороны, это очень легко, ведь 
его стихи знакомы с детства. С 
другой, трудно, потому что они 
так популярны и известны, что 
в них практически невозможно 
привнести что-то кардинально 
новое, спеть так, как это не уда-
валось никому до тебя, –  расска-
зал в одном из интервью Алексей 
Молдалиев. – В Вязники при-
езжаю часто, здесь живут мои 
друзья, и мне очень нравится 

бывать в этом гостеприимном 
городе.

Начальник районного управ-
ления культуры Галина Бире-
ва назвала присуждение певцу 
фатьяновской премии абсолют-
но оправданным решением. По 
её словам, многие вязниковцы 
считают Алексея практически 
своим земляком и без его вы-
ступлений уже сложно предста-
вить концертную программу на 
Солнечной поляночке.

– От души поздравляю Алек-
сея Молдалиева с заслуженной 
наградой, – отметила Галина 
Павловна. – Мы всегда с радо-
стью ждём его на Вязниковской 
земле и внимательно следим за 
творчеством этого талантливого 
композитора и исполнителя.

Яна ХВАТОВА.

ПОРТРЕТ ВОЛОНТЁРА

ДОБРЫЕ ДЕЛА КАЖДЫЙ ДЕНЬДОБРЫЕ ДЕЛА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
«Районка» продолжает рассказывать о людях, которые не жалеют 

времени и сил для помощи своим землякам. На этот раз герой нашей 
рубрики «Портрет волонтёра» – Евгений Колесов. 

Жизнь не баловала молодого человека, но, несмотря на все трудности, он 
нашёл в себе силы не только справиться с собственными проблемами, но и 
помогать другим.

 Женя – круглый сирота с раннего детства. Но отсутствие родителей и братьев, 
сестёр ему компенсировали добрые люди, которые помогли в трудной жиз-
ненной ситуации не потерять веру в себя, в добро и справедливость. Теперь, 
став уже взрослым, наш герой сам готов протянуть руку помощи. 

По профессии Евгений каменщик, закончил Вязниковский 
технико-экономический колледж. А ещё он – добрый и отзывчивый парень, с 
развитым чувством долга, исполнительностью, требовательностью к себе.

– Евгений – одних из самых активных участников акций и флешмобов, неоце-
нимый помощник в нашем молодёжном клубе. Силами волонтёрского отряда, 
мы регулярно проводим мероприятия по благоустройству Ярцевского парка 
микрорайона Текмаш. Ребята убирают мусор и сухостой, – рассказывает руко-
водитель подростково-молодёжного клуба «Патриот» Наталья Проскурина. – 
Евгению можно доверить любое важное дело, зная, что он с ним превосходно 
справится. 

Благодаря волонтерской деятельности, Евгений Колесов нашел друзей и рас-
ширил круг знакомств. Он отмечает, что вязниковские волонтёрские ряды – это 
очень дружная и сплочённая команда единомышленников. С такими ребята-
ми любое дело по плечу. 

К примеру, во время весеннего паводка река Волшник вышла из берегов и 
затопила жителей улиц Муромская и Кооперативная. На очистку русла вышли 
бригады управления районного хозяйства Вязниковского района и волонтёры. 
Вооружившись пилами и граблями, добровольцы двигались вдоль реки и уби-
рали мусор, сухие деревья в местах, куда сложно подобраться специализиро-
ванной технике.

– В этот день, во время работы, у меня из кармана выпал телефон. Упал пря-
мо в речку и поплыл. Спасти я его не смог. Я, конечно, очень расстроился, – 
вспоминает волонтёр. – А потом через какое-то время узнаю, что ребята из во-
лонтёрского штаба скинулись мне на новый телефон. Вы представляете? Люди, 

некоторых из них я даже 
не знал, просто взяли и 
помогли мне! 

Вот одна из иллю-
страций бесконечного 
списка добрых дел. Его 
принцип: если есть воз-
можность, помогай, 
и когда-нибудь кто-то 
обязательно подставит 
и тебе дружеское плечо. 

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.
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– Сложно было записаться на 
выкцинацию?

– Сначала попробовала восполь-
зоваться онлайн-сервисом. Ниче-
го не получилось. На завершаю-
щей стадии приложение выдавало 
ошибку. И так несколько раз под-
ряд. Потом решила позвонить в 
колл-центр больницы по номеру 8 
(4922) 77-31-63. Ответили быстро. 
Вежливый оператор спросила фа-
милию, имя, отчество, адрес про-
живания и номер телефона. После 
этого обещали перезвонить.

– Как долго ждали?
 
– Три дня. Такая же вежливая де-

вушка позвонила, чтобы сообщить 
дату и время посещения прививоч-
ного кабинета поликлиники.

– Удобно! То есть, каждому на-
значают своё время?

– Вот и мы так подумали. Но ока-
залось, что нет. К моменту нашего 
прихода у дверей кабинета медика 
скопились приличная очередь. Вы-
яснилось, что им также назначили 

на «наше» время. Тут уж не до со-
циальной дистанции… Плюс к это-
му, время от времени появлялись 
те, кто хотел пройти вне очереди. 
Их поведение также вносило сумя-
тицу в ряды ожидающих.

– Расскажите про организацию 
процесса.

– По сути, мне с супругом пона-
добилось выстоять две очереди. 
Одна – у кабинета врача. Вторая – 
перед прививочным. До этого тре-
буется заполнить анкеты. Бланки 
и пишущие принадлежности име-
ются. Но, учитывая, что ручками 
пользуются разные люди, лучше 
иметь свою.  Да и анкету, как позже 
выяснилось, можно было скачать и 
заполнить дома. Она размещена на 
официальном сайте Вязниковской 
районной больницы (http://црб-
вязниковская.рф/informatciya-o-
massovoy-vaktcinatcii-ot-covid-110.
html)

– Перед вакцинацией вас осма-
тривал врач?

– Да. Медик измерил температуру 
и давление, а также задал ряд во-
просов о состоянии здоровья: на-
личии хронических заболеваний, 

прохождении специализированной 
терапии, беременности и прочего. 
В принципе, всё стандартно и до-
статочно быстро.

Дальше нужно было пройти уже 
в прививочный кабинет. Эта оче-
редь движется заметно быстрее. 
Сам укол занимает всего несколь-
ко минут.

– Больно было?

– Нет. Перед походом в поликли-
нику, начитавшись интернета, бо-
ялась побочных действий. Но всё 
прошло хорошо. Температура по-
сле прививки не повысилась, утом-
ляемости тоже не было. Некоторый 
дискомфорт ощущался в месте 
укола, но за пару дней всё прошло.

– Место прививки не примагни-
чивается?

– (Смеётся) Сразу видно Вы 
тоже читаете конспирологические 
сайты. Нет, у меня и мужа всё в по-
рядке.

– Когда второй этап 
вакцинации?

– По графику, в первых числах 
июля. Ждём звонка.

Некоторые моменты «Районка» 
попросила прокомментировать 
главного врача Вязниковской РБ 
Светлану Максимову. По её сло-
вам, сейчас решается  вопрос  с  
разведением  потоков желающих 
сделать прививку. Один из вари-
антов – размещение мобильного 
комплекса на территории авто-
стоянки поликлиники. Он будет 
работать параллельно с приви-
вочным кабинетом. Таким обра-
зом, часть людей сможет ждать 
на свежем воздухе. Для удобства 
вязниковцев руководство РБ 
ищет дополнительные лавочки и 
тенты от солнца и дождя.

Также, со слов Светланы Вик-
торовны, благодаря спонсорской 
помощи Вязниковского пред-

приятия «Кронт-М», больница 
получила сертифицированный 
холодильный ларь и скоро будет 
оборудован прививочный кабинет 
в Нововязниках. Ещё одно место 
для вакцинации может появить-
ся в деревне Паустово. 

На сегодняшний день «анти-
коронавирусные» прививочные 
пункты действуют в поликли-
нике №1, в медучреждениях 
Никологор и Мстёры. Мобиль-
ный ФАП курсирует по сельским 
населенным пунктам. По пред-
варительной договорённости, 
медики приезжают на предпри-
ятия, чьи сотрудники готовы 
вакцинироваться.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В ВЯЗНИКАХ БУДУТ  
ПРОИЗВОДИТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ДЛЯ ПРОЕКТА «AURUS»

Публичное акционерное общество «ОСВАР», входящее 
в структуру группы компаний «КамАЗ», в ближайшее вре-
мя начнёт поставлять комплектующие для автомобиля 
представительского класса «Aurus Senat». Об этом сооб-
щает пресс-служба Группы ОАТ.

«Aurus Senat» – российский автомобиль, который производит-
ся ФГУП «НАМИ» в Москве и «Соллерс-Елабуга»  в Республи-
ке Татарстан. Выпускается в двух типах кузова — седан «Aurus 
Senat S600» и лимузин «Aurus Senat Limousine L700». Брониро-
ванный лимузин «Aurus Senat» является основным  служебным  
автомобилем президента и премьер-министра России. 

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели ана-
лиз комплектующих, из которых состоит российский элитный 
автомобиль. По данным агентства, большинство компонен-
тов этой люксовой машины – отечественного производства. 
География поставок для «Aurus Senat» обширна: Москва, 
Санкт-Петербург,  Самарская,  Ульяновская,  Нижегородская  
и  Владимирская области.

В частности, элементы светотехники для представительских 
отечественных автомобилей производит ПАО «ОСВАР». Какие 
конкретно это изделия, пока не сообщается. Однако специ-
алисты заявляют, что выбор делался в пользу производителей, 
которые могут обеспечить высокое качество продукции. Авто-
мобильная светоарматура из Вязников уже стала своего рода 
синонимом надёжности. Так, на прошлогоднем ралли-рейде 
«ДАКАР» задние фонари, установленные на автомобилях службы 
технического обеспечения команды «КамАЗ-Мастер», показали 
свою безупречную работоспособность. 

Аркадий МАЙОРОВ.

ЭХО СОБЫТИЯ

30 ÇÎËÎÒÛÕ ÌÅÄÀËÈÑÒÎÂ
В минувший вторник, 29 июня, в город-

ском центре культуры и отдыха «Спут-
ник» чествовали лучших  выпускников 
средних общеобразовательных школ 
города и района. Из-за коронавирусных 
ограничений, зрительный зал был за-
полнен не более чем на одну треть. По-
сетить церемонию «вживую» смогли 
только золотые медалисты, их родите-
ли и отдельные представители образо-
вательных учреждений. 

Как сказала в своём поздравительном вы-
ступлении начальник районного управления 
образования Галина Рогова, в десятый и один-
надцатый класс идут наиболее целеустремлён-
ные дети. Таких, в текущем году окончивших 
старшую ступень общего образования, было 
200 человек. На их долю выпали непростые 
времена – пандемия коронавируса, дистанци-
онное обучение, новые подходы к выпускным 
экзаменам и поступлению в ВУЗы. Тем не ме-
нее молодёжь успешно  выдержала все испы-
тания и с оптимизмом смотрит в будущее.

Тридцать юношей и де-
вушек проявили наиболь-
шее упорство в освоении 
школьных премудростей. 
Именно они и стали глав-
ными героями празднич-
ного события. Вместе с 
выпускниками-отлични-
ками слова благодарности 
звучали и в адрес их роди-
телей. К поздравлениям 
присоединилась замести-
тель главы районной ад-
министрации по экономи-
ке Юлия Хлебникова. Она 
пожелала ребятам смело 
идти к своей мечте и доби-
ваться намеченных высот.

Творческим подарком для гостей «Спутни-
ка» стали выступления местных музыкальных 
и танцевальных коллективов – театра песни 
«Сюрприз» и театра танца «Империя». Ещё 
одной фишкой праздничного дня стали видео-
поздравления выпускников прошлых лет. Лю-
бопытно, что ролики прислали вязниковцы, 
которые связали свою карьеру с другими го-
родами и регионами. Хотелось бы также ус-
лышать бывших школьников, которые смогли 
добиться успехов на родной земле.

Для того, чтобы школьники не забывали о 
Вязниковском крае, управление образования 
подготовило для них небольшой сюрприз. 
Каждый выпускник, поднимавшийся в этот 
день на сцену, получал необычный календарь, 
рассчитанный на пять лет. Его сетка соответ-
ствует учебным годам. Листы снабжены поже-
ланиями: первый – доброго пути, а завершаю-
щий – вернуться на малую Родину.

Яна ХВАТОВА.
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ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ СФОРМУЛИРОВАЛИ
 РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД

На июньском заседании Зако-
нодательного Собрания депу-
таты обсуждали итоги бюд-
жетного процесса 2020 года. 
Вниманию парламентариев 
был предоставлен отчет об 
исполнении бюджета. На 
основании его анализа были 
сформированы рекомендации.

При всей сложности кризисного 
2020 года, экономика области уве-
ренно его пережила – во многом 
благодаря мерам поддержки, ока-
занным депутатами предпринима-
тельству, медицине и муниципаль-
ным образованиям. 

«Все принятые решения были 
своевременными – мы смотрим 
всегда вперед, на перспективу. А 
это, в свою очередь, дает свой 
весомый результат», - прокоммен-
тировал вице-спикер ЗС Вячеслав 
Картухин. 

Тем не менее, есть над чем работать. 

Был сформирован ряд рекоменда-
ций, направленных, прежде всего, 
в администрацию области. 

Исполнительной власти пред-
лагается проработать возмож-
ность выделения дополнительных 
средств на приобретение жилья 
для сирот, усилить контроль за 

лекарственным обеспечением 
льготников, навести порядок в 
распределении полномочий по 
контролю в ЖКХ и в сфере об-
ращения с безнадзорными живот-
ными, обеспечить прозрачность 
финансирования ремонта учреж-
дений культуры.

ПРОВОДИТЬ ЭКСКУРСИИ СМОГУТ ТОЛЬКО 
АТТЕСТОВАННЫЕ ГИДЫ

Ñåãîäíÿ òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Èíèöèàòèâà ôåäåðàëüíàÿ, íî äëÿ íàøåé 
îáëàñòè îíà îñîáåííî àêòóàëüíà, ïîñêîëüêó Âëàäèìèð è Ñóçäàëü âõîäÿò 
â ñîñòàâ Çîëîòîãî êîëüöà Ðîññèè.

 Ñ 1 èþëÿ 2022 ãîäà âñå ãèäû-ýêñêóðñîâîäû áóäóò ïðîõîäèòü îáÿçàòåëüíóþ 
àòòåñòàöèþ. Ñåé÷àñ ïîòîê òóðèñòîâ â ðåãèîíå îáñëóæèâàþò äåñÿòêè ãèäîâ. 
×àñòü èç íèõ – ýòî ñîòðóäíèêè Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà. 
Îíè ðàáîòàþò ïî ñîãëàñîâàííîé ïðîãðàììå. Íî åñòü è òàê íàçûâàåìûå ÷àñòûå 
ãèäû. Îíè òîæå âîñòðåáîâàíû, ïîòîìó ÷òî èíîãäà ïðåäëàãàþò íåñòàíäàðòíóþ 
ïîäà÷ó ìàòåðèàëà è óíèêàëüíûå ìàðøðóòû. Òåì íå ìåíåå, îöåíèòü, íàñêîëüêî 
êà÷åñòâåííóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ ïîäàþò êëèåíòàì ÷àñòíèêè, ñåé÷àñ 
íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ áûë ïðèíÿò çàêîí îá îáÿçàòåëüíîì ëèöåíçèðî-
âàíèè ýêñêóðñîâîäîâ. Òåïåðü çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö, 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïîäîáíûå óñëóãè, áóäåò ñëåäèòü àäìèíèñòðàöèÿ ðåãèîíà, à 
èìåííî ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ äëÿ ýòèõ öåëåé àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ. Ãèäû, 
ïðîøåäøèå àòòåñòàöèþ, ïîëó÷àò ïîäòâåðæäàþùèé äîêóìåíò è ñïåöèàëüíóþ 
êàðòó,  êîòîðóþ ýêñêóðñîâîä äîëæåí áóäåò íîñèòü ñ ñîáîé êàê óäîñòîâåðåíèå.

 Ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ, òàêîé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïîçâîëèò çàùèòèòü 
òóðèñòîâ îò íåêà÷åñòâåííîé óñëóãè. Çà íåèñïîëíåíèå ââåäåííûõ íîðì ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ íàêàçàíèå. Øòðàôû áóäóò âíåñåíû â ÊîÀÏ, îíè óæå ïîäãîòîâëåíû.
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Наладить массовую, а не точечную про-

дажу лекарств через сельские ФАПы и рас-
ширить меры соцподдержки медиков. В 
адрес губернатора подготовлены и направ-
лены очередные депутатские запросы, при-
званные привлечь внимание главы области 
и исполнительной власти к актуальным 
проблемам населения. 

Отдельным пунктом повестки июньско-
го заседания ЗС стали депутатские запросы. 
Один из них подготовили депутаты Игорь 
Лашманов, Александр Нефедов и Алек-
сандр Дюженков. Суть обращения к губер-
натору – наладить продажу лекарств через 
ФАПы. Вопрос лицензирования сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов на аптеч-
ную деятельность не раз поднимался в За-
конодательном Собрании. Эта тема звучала и 
в наказах избирателей, переданных губерна-
тору еще в прошлом году. Однако проблема 
актуальности не теряет. В настоящее время 
240 из 302 ФАПов оформили лицензию на 
осуществление фармацевтической деятель-
ности. По факту же лекарства продают  еди-
ницы из них. Зачастую для сельских жителей 
(а в деревнях каждый четвертый – пенсионер) 
купить самые элементарные таблетки - целая 
история. Райцентр, а, значит, и ближайшая 
аптека – в десятках километров. Такая си-
туация – не просто неудобная, она опасна. 
«Просим Вас принять меры по организации 
отпуска лекарственных препаратов и изде-
лий медицинского назначения через ФАПы, 
имеющие лицензию на фармацевтическую 
деятельность, а также по увеличению ко-
личества обособленных подразделений ме-
дицинских организаций, пролицензированных 
на данный вид деятельности», - говорится в 
депутатском запросе Губернатору. 

«Коммерчески аптечные сети в деревни не 
идут. Купить лекарство людям просто не-
где. Это вопрос доступности медицинской 
помощи, которую государство обязано людям 
гарантировать. И ко мне, и к большинству 
депутатов просьбы организовать аптечные 
пункты в ФАПах поступают постоянно – и 
от жителей, и от глав муниципалитетов. 
Раньше аптечные пункты там были, и людям 
это было очень удобно. Сейчас правила изме-
нились, нужна отдельная лицензия. Но требо-
вания законодательства, которые необходимо 
соблюсти, вполне реализуемы. Это в большей 
степени организационная работа. Админи-
страция области должна ее выполнить», 
- прокомментировал актуальность запроса 
вице-спикер облпарламента Роман Кавинов.       

В другом запросе Законодательное Собра-
ние просит губернатора скорректировать по-
становление о компенсации медикам за наем 
жилья. С такой инициативой вышли депута-
ты фракции «Единая Россия». В настоящее 
время сотрудники государственных учрежде-
ний здравоохранения, снимающие квартиру, 
имеют право на ежемесячную доплату. Мера 
эта популярная и востребованная. Только 
в прошлом году ею воспользовались более 
270 врачей и около 200 сотрудников из чис-
ла среднего  медперсонала. Их могло быть и 
больше, но льгота действует только для спе-
циалистов не старше 35 лет. Более того, вы-
плата компенсации замораживается на время 
декретного отпуска. Депутаты считают, что 
эти ограничения надо снять. «Учитывая со-
храняющийся дефицит медицинских кадров, 
с целью привлечения новых работников и 
повышения конкурентоспособности меди-
цинских организаций Владимирской области 
по сравнению с близлежащими регионами, 
предлагаем внести изменения в постановле-
ние Губернатора, увеличив возраст работни-
ков учреждений здравоохранения, имеющих 
право на получение ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилых помещений, до 
41 года и сохранив право на компенсацию для 
работников, находящихся в отпуске по бере-
менности и родам, а также по уходу за ре-
бенком», - говорится в депутатском запросе. 

«В области остро не хватает врачей, 
практически по всем специализациям. Любая 
мера поддержки в таких условиях точно не 
лишняя. Предложенная верхняя возрастная 
планка объясняется тем, что льготная ме-
дицинская ипотека по региональному закону 
действует до 40 лет. Таким образом, две 
меры поддержки будут взаимоувязаны и со-
гласованы», - пояснил Роман Кавинов.   

Еще один «незаконодательный» пункт по-
вестки нынешнего заседания – утверждение 
перечня наказов избирателей на 2021 год, ре-
комендуемых к выполнению. Из 62, направ-
ленных депутатами губернатору в марте, в 
конечный список вошел 51 (остальные либо 
признаны относящимися к ведению муници-
палитетов, либо уже выполнены или в ста-
дии исполнения). В утвержденный перечень 
вошли наказы, направленные 11 депутатами. 
Круг тем самый широкий. Это вопросы обе-
спечения лекарствами; строительства и ре-
монта больниц и поликлиник, учреждений 
образования, культуры, спорта; увеличения 
компенсации расходов за вывоз мусора мно-
годетным семьям и установления дополни-

тельных мер социальной поддержки лиц, 
фактически трудившихся во время ВОВ, но 
не имеющих по различным причинам статуса 
«труженик тыла»; строительства и модерни-
зации автомобильных дорог, объектов ЖКХ; 
газификации и др. «В целом мы удовлетво-
рены и обязательно будем контролировать 
исполнение этих наказов. Как раз сейчас у 
депутатов фракции «Единая Россия» идет 

Депутаты настаивают на систем-
ной поддержке муниципалитетов. 
Позиция Заксобрания – сохранить 
объемы областного финансирова-
ния дорожной деятельности в тер-
риториях, а также предусмотреть 
достаточные средства на капиталь-
ный ремонт школ и детских садов. 

«Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании и в 
дальнейшем будет настаивать 
на том, чтобы в пользу муници-
пальных образований перерас-
пределялся такой же объем фи-
нансирования – во всяком случае, 
не меньший. Поэтому при рас-
смотрении бюджета на 2022 год 
мы в обязательном порядке более 
1,5 млрд руб. будем закладывать 
в муниципальные образования 
– в том числе, на ремонт мест-
ных дорог. Потому что это про-
цесс постоянный, люди должны 
видеть его ежегодно. Фракция 

будет обеспечивать соответ-
ствующий контроль», - заявил 
Вячеслав Картухин. 

В рекомендациях также указано 
на проблемы с расселением вет-
хого фонда. Одна из причин - за-
ниженная стоимость квадратного 
метра жилья. Нужно корректи-
ровать расчетную формулу, а это 
федеральные полномочия. Адми-
нистрации области поручено про-
работать вопрос с Минстроем, а 
облпарламенту – с Федеральным 
Собранием.

Муниципалитетам адресован 
отдельный раздел рекомендаций. 
Им следует обратить внимание на 
своевременность и качество под-
готовки проектно-сметной доку-
ментации на все запланированные 
работы (ремонты, строительства, 
модернизации) и на тщательность 
отбора подрядчиков, которые бу-
дут эти работы выполнять.

период отчетов в округах. Так что у нас есть 
хорошие новости для избирателей», - про-
комментировал Роман Кавинов.

Напомним, в нынешней редакции закон о 
наказах избирателей был принят в сентябре 
2019 года. Тогда были внесены изменения, 
предусматривающие выделение денег об-
ластного бюджета на исполнение поручений 
жителей. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОТИВ COVID-19
Региональная система оперативно разворачивает специализи-

рованные койки для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, исходя из реальной потребности. На сегодняшний 
день развёрнуто 1247 коек. В ближайшее время планируется от-
крыть ковидный госпиталь на 160 коек в Городской клинической 
больнице №5 г. Владимира.

При этом будет соблюдён баланс 
между оказанием экстренной и 
плановой медицинской помощи. 
Так, на базе Областной клиниче-
ской больницы и Областного цен-
тра специализированных видов 
медицинской помощи, где оказы-
вается специализированная, в том 
числе высокотехнологичная меди-
цинская помощь, разворачивать 
ковидные госпитали не планиру-
ется,- озвучила 24 июня данную 
информацию в ходе брифинга по 
вопросам противодействия коро-
навирусу врио заместителя губер-
натора Ольга Гребнева.

Из-за роста заболеваемости ко-
ронавирусом Роспотребнадзор до-
пускает возможность ужесточения 
ограничительных мер. В ведомстве 
также отметили, что среди пред-

ставителей возрастной группы 65+, которая с самого начала прививочной 
кампании активно вакцинировалась, заболеваемость фиксируется реже, 
чем среди работоспособного населения региона. Представители возрастной 
группы 30-49 лет составляют 31,8 процента от всех заболевших, почти столь-
ко же – 31,4 процента – это люди в возрасте 50-64 лет. При этом сам вирус 
активно эволюционирует. Большими темпами растёт заболеваемость сре-
ди молодёжи 18-29 лет, участились случаи инфицирования детей.

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
областная администрация предлагает промышленным предприятиям ре-
гиона подать заявку на оформление паспорта, определяющего коллектив-
ный иммунитет работников к COVID-19. В случае ухудшения эпидемио-
логической ситуации и введения ограничительных мер, направленных на 
противодействие коронавирусу, предприятия с таким паспортами будут 
находиться в режиме наибольшего экономического благоприятствования. 

Обязательное условие для получения промышленным предприятием па-
спорта − 60 и более процентов его работников (от их фактической численно-
сти) прошли вакцинацию против коронавируса в срок до 1 августа 2021 года 
или переболели ковидом после 1 января 2021 года. К 1 сентября 2021 года 
количество привитых сотрудников должно составлять 80 и более процентов 
от фактической численности работников.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВОЗОБНОВИЛ ОЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРИЁМОВ ГРАЖДАН  ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

23 июня Губернатор Влади-
мир Сипягин провёл личный 
приём граждан, организован-
ный в Приёмной Президен-
та РФ во Владимирской об-
ласти. На встречу с главой 
региона приехали жители 
Гороховца, Вязниковского, 
Петушинского, Селиванов-
ского и Собинского районов. 
Практически все обращения 
носили общественно значи-
мый характер.
Так, благодаря активности учителя 

Новлянской средней школы Андрея 
Журкина будет оперативно решён 
вопрос искусственного освещения 
участка автодороги в направлении 
деревня Новлянка – посёлок Нов-
лянка Селивановского района. Из-за 

отсутствия пешеходной зоны жители 
вынуждены по этой дороге ежеднев-
но отводить детей в школу и детский 
сад. Рельеф местности достаточно 
сложный: трасса имеет крутой спуск и 
острый угол поворота, что представ-
ляет реальную угрозу для жизни пе-
шеходов. Глава региона распорядился 
в следующий строительный сезон, т.е. 
не позднее первого квартала 2022 года, 
завершить необходимые работы. 
Ориентировочная стоимость устрой-
ства освещения этого участка – около 
7 млн рублей. 
Владимир Сипягин поручил уско-

рить приобретение автобусов для 
Детско-юношеского физкультурно-оз-
доровительного комплекса им. В.Ф. 
Жукова Гороховецкого района и для 
Осинковской основной общеобра-
зовательной школы Вязниковского 
района. Учреждения получат транс-

порт уже в следующем году. Автобус 
для перевозки воспитанников ФОКа 
на соревнования и сборы будет при-
обретён по программе «Развитие 
физической культуры и спорта во Вла-
димирской области». Заменить старый 
автобус для школьников из деревень 
Вязниковского района планируется 
или по линии Минпромторга, или за 
счёт региона, заложив необходимые 
средства при формировании проекта 
областного бюджета на 2022 год. 
Домохозяйка из Петушинского рай-

она обратилась к главе региона от 
имени односельчан: очень нужна га-
зификация деревни и посёлка Бол-
дино. Жители приняли финансовое 
участие в разработке проектно-смет-
ной документации, уже получено за-
ключение госэкспертизы. 
По каждому обращению Влади-

мир Сипягин дал необходимые 
поручения подразделениям об-
ластной администрации и реко-
мендации органам местного само-
управления.

«Такие личные встречи дают воз-
можность оперативно реагировать 
на возникающие социальные, эко-
номические, правовые и даже бы-
товые вопросы не только отдельно 
взятой семьи, но и целой террито-
рии. Кроме того, прямое общение с 
жителями позволяет более широко 
и честно увидеть проблематику по-
селения или района. На моём лич-
ном приёме обычно присутствуют и 
руководители органов местного са-
моуправления, что позволяет опера-
тивно решать вопросы муниципаль-
ного уровня», – резюмировал глава 
региона.

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÁÞÄÆÅÒ  ÏÀÍÄÅÌÈÞ ÂÛÄÅÐÆÀËÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÁÞÄÆÅÒ  ÏÀÍÄÅÌÈÞ ÂÛÄÅÐÆÀË
18 июня первый заместитель 

Губернатора, директор департа-
мента финансов, бюджетной и на-
логовой политики администрации 
Владимирской области Вячеслав 
Кузин представил участникам пу-
бличных слушаний в Законодатель-
ном Собрании отчёт об исполнении 
областного бюджета за 2020 год.

«Пандемия заставила пересматривать 
приоритеты бюджетной политики, что-
бы в сложнейших условиях обеспечить 
выполнение стоящих перед нами за-
дач, в том числе исполнение Посланий 
Президента России Федеральному Со-
бранию, Указа «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской  Федерации на период до 
2024 года», а также «майских указов» 
в части повышения оплаты труда ра-
ботников бюджетного сектора. Все по-
казатели «дорожных карт», касающиеся 
повышения заработной платы работ-
ников образования, здравоохранения, 
культуры и социального обслуживания, 
за 2020 год выполнены», − сообщил  
Вячеслав Кузин. 

В 2020 году все усилия были сконцен-
трированы на борьбе с коронавирусом 
и его последствиями для экономики и 
людей. Своевременно принятые меры 
государственной поддержки бизнеса и 
населения, а также реализация Обще-
национального плана действий по раз-
витию экономики способствовали обе-
спечению роста основных показателей, 
характеризующих социально-эконо-
мическое развитие региона. Несмотря 
на все негативные факторы,  оборот 
организаций   региона   вырос    на    
2,3 процента к уровню 2019 года и 
составил 1,2 трлн рублей. Индекс 
промышленного производства составил 
119,3 процента, в том числе по виду эко-
номической деятельности «обрабатыва-
ющие производства» – 122,2 процента. 

Созданный в регионе инвестицион-
ный климат способствовал вложению 
инвестиций  в  2020  году  в объёме 
93,4 млрд рублей, что на 3,7 процента 
больше уровня 2019 года. Пандемия не 
помешала реализации в области круп-
ных инвестиционных проектов – в их 
числе создание завода по производству 
ориентированно-стружечных плит ЗАО 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
В 2021 году по программе льготных путёвок на Чер-

номорском побережье Краснодарского края за счет 
средств областного бюджета отдохнут 2900 жителей 
Владимирской области.

Об этом 22 июня на пресс-конференции в областной админи-
страции журналистам сообщила директор Департамента соци-
альной защиты населения Любовь Кукушкина.

«Владимирская область в числе первых регионов ввела до-
полнительную меру социальной поддержки в виде организа-
ции бесплатного отдыха многодетным и малообеспеченным 
семьям. На эти цели в бюджете 2021 года предусмотрено 
113,36 млн рублей. Данная мера поддержки предоставляется 
многодетным и малообеспеченным семьям, − отметила Лю-
бовь Кукушкина.

Отдыхом на море обеспечиваются семьи в составе: 
− от одного до четырёх несовершеннолетних детей в возрас-

те от 7 до 17 лет включительно и одного родителя (законного 
представителя);

− от пяти и более несовершеннолетних детей в возрасте 
от 7 до 17 лет включительно и двое родителей (законных 
представителей).

В путёвку входят проезд к месту отдыха и обратно железнодо-
рожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское со-
провождение, проживание и питание (для родителей – 3 разовое, 
для детей – 5-разовое) в организации отдыха в течение 14 дней, 
бесплатные экскурсии. 

В 2021 году отдых организуется с 30 мая по 11 сентября. Каж-
дый месяц в среднем по бесплатным путёвкам отправляют-
ся отдыхать по 700-800 человек. Но надо учитывать, что отдых 
семьям за счёт средств областного бюджета предоставляется 
единожды.

Напомним, что в России лишь три региона, обеспечивающих семьи 
с детьми бесплатным отдыхом на море. Один из них – Владимирская 
область.

«Муром», расширение действующего 
производства и строительство склада 
и котельной ООО «Лекко», возведение 
дополнительного цеха для расширения 
производства биологических препа-
ратов АО «Генериум», строительство 
предприятия по производству мяса утки 
ООО «УК «Русское поле», развитие мя-
соперерабатывающего комплекса МПК 
«Владимирский стандарт», открытие 
новой линии по производству кон-
дитерских изделий ООО «Мон’дэлис 
Русь» и многих других.

В 2020 году господдержку при реа-
лизации одобренных инвестиционных 
проектов получили 13 организаций об-
ласти.  Оценочно   сумма   государствен-
ной поддержки в результате  предо-
ставления налоговых  льгот   составила   
216,3 млн рублей, в том числе по налогу 
на прибыль – 86,4 млн рублей, по на-
логу на имущество – 129,9 млн рублей. 

Новые производства обеспечивают 
ежегодный прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест с достойным 
уровнем заработной платы (на уровне 
или выше среднего по области), созда-
вая положительный социальный эф-
фект от реализации инвестиционных 
проектов.

«В целом в развитие экономики об-
ласти вложено 8 млрд 251 млн рублей 
– это налоговые расходы областного 
бюджета: льготы, преференции и вы-
четы», − детализировал первый вице-
губернатор. 

Основные параметры бюджета де-
монстрируют рост по отношению к 
2019 году. Доходы областного бюд-
жета в 2020 году исполнены в сумме 
75 млрд 45 млн 927,22 тыс. рублей 
(109,7 процента к плану). При этом 
основными доходными источниками 
стали собственные налоговые и нена-
логовые доходы, их объём составил 
47,8 млрд рублей. Лидерами по объёму 
уплаченных на территории области на-
логов являются АО «Генериум», ООО 
«Мон'дэлис Русь», ЗАО «Ферреро Рус-
сия», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», 
ПАО «Сбербанк», ООО ТД «Аскона», 
ООО «Аскона Век». 

«Объём межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов составил 27,3 млрд 
рублей (в 1,46 раз больше показателя 
2019 года):  рост обусловлен выделением 

дополнительных средств из федерально-
го бюджета на реализацию мероприятий, 
обозначенных в Послании Президента 
Российской Федерации от 15 января 
2020 года, в том числе субсидий на осу-
ществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трёх до семи лет, ор-
ганизацию бесплатного горячего пита-
ния в образовательных организациях, 
модернизацию детских школ искусств, 
а также на мероприятия по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией», − 
уточнил Вячеслав Кузин.

Расходы областного бюджета состави-
ли 73 млрд 297 млн 773,27 тыс. рублей 
(103,4 процента к плану). Наибольший 
удельный вес в 2020 году имели рас-
ходы  социальной  направленности  
−  73,1 процента. Исполнение по ним 
составило свыше 53,58 млрд рублей или 
120,1 процента к уровню 2019 года. На 
поддержку реального сектора экономи-
ки направлено более 12,9 млрд рублей.

«Результатом бюджетной политики 
области стало исполнение областно-
го бюджета без дефицита – не более 
чем десятку российских регионов это 
удалось. В целом бюджетная система 
Владимирской области выдержала кри-
зисный период пандемии», − констати-
ровал первый вице-губернатор.

Также важно, что были приняты 
меры по ненаращиванию государ-
ственного долга и снижению текущей 
долговой нагрузки на областной бюд-
жет. По-прежнему Владимирская об-
ласть не прибегает к коммерческим 
заимствованиям, а использует свои 
внутренние резервы покрытия дефи-
цита, наращивая доходный потенциал 
и повышая эффективность бюджетных 
расходов. Также в течение 2020 года 
были предприняты шаги по умень-
шению муниципального долга (в том 
числе путём предоставления кредитов 
из областного бюджета) и улучшению 
его структуры: снижена доля коммер-
ческих заимствований.

«В целом принятые бюджетные обя-
зательства исполнены в полном объё-
ме, просроченная кредиторская задол-
женность отсутствует», − подытожил 
Вячеслав Кузин. И напомнил: «Глав-
ная цель бюджетной политики – в обе-
спечении её принципов: законности и 
эффективности».
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ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ

ЭХО СОБЫТИЯТИЯ

НОВАЯ КНИГА О «ХОЗЯЕВАХ УЕЗДА»НОВАЯ КНИГА О «ХОЗЯЕВАХ УЕЗДА»
В июне в ИПБЦ «Интеллект» состоялась презентация 

новой книги Николая и Эллы Фроловых «Во главе уездной 
власти». Она посвящена вязниковским уездным предво-
дителям дворянства — фактическим руководителям 
Вязниковского уезда с 1778 по 1917 годы. 

Книга издана в сотруд-
ничестве с Вязниковской 
райадминистрацией и местным 
Центром развития туризма. От-
печатана во Владимире тиражом 
500 экземпляров и содержит мно-
го цветных и черно-белых ил-
люстраций. В презентации книги 
приняли участие: один из авто-
ров — Н. Фролов, директор ЦБС 

Вязниковского района Надежда 
Кузина, директор Центра разви-
тия туризма Вязниковского рай-
она», журналисты и вязниковцы 
различных возрастов.

Автор представил новое издание, 
кратко остановившись на её содер-
жании –  специфике должности 
уездного предводителя, называе-
мого в старину «хозяином уезда». 

Ведь он  фактически курировал 
работу большинства уездных уч-
реждений, состоял членом почти 
всех уездных «присутствий», над-
зирал за поведением помещиков 
и их обращением с крепостны-
ми и прислугой, опекал местные 
учебные заведения (в том числе 
помогал им за свой счет), зани-
мался формированием ополче-
ния и размещением раненых и 
беженцев в годы войны. Предво-
дитель устраивал балы и обеды 
для своих собратьев по классу, 
поддерживал малоимущих. А еще 
он отвечал за порядок на подве-
домственной территории. Пред-
водителю подчинялись полиция 
и жандармы.

 Уездные предводители из сво-
ей среды выбирали губернского 
предводителя, который имел 
право личного доклада самому 
царю, в то время как назначен-
ный царем губернатор мог на-
прямую общаться лишь с мини-
стром внутренних дел. При этом 
предводители не получали ни-
какой зарплаты, а работали ис-
ключительно на энтузиазме. Из 
собственного кошелька поили, 
кормили, одевали и обували по-
рой сотни человек, оплачивали 
собственные путевые издержки 
и предводительскую канцеля-
рию. Неудивительно, что долго 

продержаться на столь разори-
тельной, хотя и очень почетной, 
к тому же, выборной должности 
удавалось немногим. Но некото-
рых вязниковских «хозяев уез-
да» на этот пост выбирали под-
ряд четыре, пять и даже шесть 
раз!

Всего же пост предводителя в 
Вязниках с 1778 по 1917 гг. за-
нимал 21 человек. Из них мно-
гие были отставными офицера-
ми, героями войн. Были среди 
них и представители местных 
аристократических династий. 
Больше всего предводителей 
Вязниковскому уезду дала ста-
ринная усадьба в селе Барское 
Татарово. Оттуда вышло пять 
предводителей — четверть от об-
щего числа.

Большинство вязниковских 
предводителей до конца сво-
их дней оставались жить в 
Вязниковском уезде, некоторые 
делали карьеру во Владимире 
или даже Москве. До недавне-
го времени были неизвестны 
судьбы потомков последних 
вязниковских предводителей. 
Теперь их удалось проследить. 
Причем, как оказалось, эмигран-
ты из Вязниковского уезда после 
революционных потрясений 1917 
года оказались рассеянными по 
всему свету. 

К сожалению, по идеологическим 
причинам, а также с течением не-
умолимого времени,  первые лица 
Вязниковского края XVIII – на-
чала XX столетий оказались поч-
ти полностью забыты. Исправить 
эту несправедливость и напомнить 
современным вязниковцам об 
их незаурядных земляках и при-
звана эта книга. Она поступит в 
вязниковские школы и библиоте-
ки, и отныне все, кто интересует-
ся прошлым своей малой родины, 
сможет больше узнать о «хозяе-
вах уезда» старых Вязников вре-
мен Российской империи.

Михаил ОДИНЦОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛОЛО

ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОДРОСТКИ ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОДРОСТКИ 
СПАСЛИ УТОПАЮЩИХСПАСЛИ УТОПАЮЩИХ

Двое подростков – На-
талья и Егор – 23 июня 
купались на речке в по-
сёлке Октябрьский. Во 
время отдыха дети 
стали свидетелями 
того, как две девочки за-
плыли далеко от берега. 
В какой-то момент они 
стали тонуть и звать 
на помощь. Как сообща-
ет портал «ProГород», 
ребята бросились на 
помощь.

— Я услышала, что Аня 
кричит «Спасите!» и поплыла 
к ним. Следом подплыл Егор 
и взял тонущих девочек на 

ПРОИСШЕСТВИЯТВИЯ

СВОЯ РУКА – СВОЯ РУКА – 
ВЛАДЫКАВЛАДЫКА

15 июня в дежурную 
часть ОМВД России по 
Вязниковскому району об-
ратился 21-летний житель 
города Вязники с заявлением 
о похищении у него денежных 
средств и сотового телефона. 
Суммарная стоимость мате-
риального ущерба составила 
5000 рублей.

В ходе разбирательства сотруд-
ники полиции выяснили, что на-
кануне происшествия потерпев-
ший распивал спиртные напитки 
с малознакомыми ему лицами на 
лавочке на одной из городских 
улиц, после чего и обнаружил 
пропажу денег и телефона. Сразу 
обратиться в полицию молодой 
человек не смог, помешало алко-
гольное опьянение. Поэтому за-
явление он написал лишь на сле-
дующий день после происшествия.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий и обследования мест 
сбыта краденного сотрудники по-
лиции установили личность и ме-
стонахождение подозреваемого. 
Им оказался 41-летний местный 
житель, ранее не судимый. Он 
сознался в содеянном и пояснил, 
что увидел, как потерпевший не-
надолго оставил телефон и де-
нежные средства на лавочке и, 
убедившись, что за ним никто не 

наблюдает, украл их. 
По данному факту следствен-

ным отделом ОМВД России по 
Вязниковскому району возбуж-
дено уголовное дело по части 2 
статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». 
Материальный ущерб потерпев-
шему был возмещен в полном 
объеме.

Соб. инф.
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТОВОРЯТ

В ВЯЗНИКАХ МУЖЧИНА СОРВАЛСЯ С БАЛКОНАВ ВЯЗНИКАХ МУЖЧИНА СОРВАЛСЯ С БАЛКОНА
Случайные очевидцы даже успели снять 

момент трагедии на телефон, а вот спасти 
мужчину не смогли. Видеоролик моментально 
разошелся по владимирским соцсетям, офици-
альных комментариев по поводу инцидента от 
силовиков не поступило. 

На кадрах видно, что мужчина висит на балконе 
четвертого этажа многоквартирного дома, предполо-
жительно, в Дечинском. В какой-то момент свидетели 
кричат соседям снизу закрыть балконное окно, что-
бы дать человеку опору, но, к сожалению, жители не 
успевают помочь мужчине, и он срывается вниз. Под 
видео сообщается, что он погиб на месте. Личность 
жертвы и причины, по которым он оказался по ту сто-
рону балкона, устанавливаются. 

Лев ЛИСИЦЫН.

руки, — рассказала Наталья 
в интервью областным жур-
налистам. — Он вытащил их 
на глубину, где девочки смог-
ли встать на ноги. Я взяла на 
руки Аню и спросила всё ли у 
неё хорошо. Прямо у меня на 
руках она потеряла сознание. 
Это увидела моя подруга, 
которая подхватила постра-
давшую, вынесла на берег, 
положила Аню на полотенце. 
Вскоре подбежала девушка, 
которая привела Аню в со-
знание.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.



№25 (545) 77

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА 

 в продуктовый магазин. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: График работы 2/2, 

официальное трудоустройство, 
отпуск в удобное для вас время. 

Тел. 2-32-11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ С И Е, 

РАБОТА ПОСТОЯННАЯ, ОПЛАТА 
ПОСЛЕ КАЖДОГО РЕЙСА. 

ТЕЛ.: 8 920 934 73 14. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
 ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ СО СВОИМ АВТО. ТЕЛ.: 

8�904�590 45 13, 2-00-00.реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.

Телефон:
 89157505951.

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

 НАВОЗ, ДОЛОМИТОВАЯ МУКА.
Тел.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. реклама

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ПЕСОК, ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 956 51 77.  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 
покраска, обои, сантехника и пр. 
Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ОТ 2Х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, от 2х кубов. 
Тел.: 8 920 931 09 99. реклама.

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

реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8 930 221 64 12.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, 
отмостки, колодцы, заборы, веранды, 
террасы, сараи;
- Внешняя и внутренняя отделка.
Работаем с материалом заказчика и своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО*!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Скидка пенсионерам 15%*. 
*Подробности по тел.:  8 910 77 48 99 5.   реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН 
ЖИДКИМ  АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ОТ 1 КГ ДО 2 ТОНН, с грузчиками. 

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

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

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ. КРЫШИ, ПОЛЫ, 

ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. Недорого. 
ТЕЛ.: 8 930 83 44 772.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ДЛИНА 4,9 М, ДО 3 ТОНН. ТЕЛ.: 

8 920 929 76 79, ПАВЕЛ.реклама.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 599 46 07.   реклама

ДОСТАВКА АСФАЛЬТНОЙ 
КРОШКИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ ДЛЯ ОГОРОДА, 
НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ. ОТ 

2 КУБ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.   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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ 

РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама
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СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ�
ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 НА ПЕРВОМ 

И ВТОРОМ ЭТАЖЕ В ТОРГОВО-
СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ  

НА УЛ. ПОЛЕВАЯ В Г. ГОРОХОВЕЦ. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19 .  реклама

1111

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 универ-
мага)

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

• д. Губино, Селивановского р-на, ул. Цен-
тральная, д.30.

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

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

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• п. Никологоры, ул. Механическая, д.67 (146,3 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.
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• Торговые ряды мкр.Нововязники (42,5 м2)

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения, склад по адресу: 

г. Вязники, ул. Ленина, д.51 
(база райпо). Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 

реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг). 

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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
свободного назначения с помещениями 

33,5 м2 и 28,6 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
нежилое помещение 26 м2 в магазине 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

 СДАМ 
В АРЕНДУ 

нежилые помещения 
30 м2 и 15 м2 

в магазине 
на ул.1Мая,16/15. 

Тел. 8-915-768-62-19.
Реклама

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

НИКОЛОГОРСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОДАЕТ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО 

АДРЕСУ: П.НИКОЛОГОРЫ, УЛ.КАЛИНИНА, Д.2А (ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 127,7 М², ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА 66,6 М²). 

ТЕЛ.: 8/919/013 09 71, 5-15-17 реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 

П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24
ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ. 
35, 65, 75 КВ.М. ПО 250 РУБ ЗА 1 КВ. М.

 УЛ.ЛЕНИНА, Д.48, ТЦ «НАДЕЖДА». 

Тел.: 8 920 623 77 09. реклама

СДАМ 1-НО КОМН. КВ. ПО УЛ. 1 
МАЯ, Д.5. ТЕЛ.: 8 915 768 58 66.реклама
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ Â ËÞÁÎÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ВАШ РЕБЁНОК ПИШЕТ «КАК КУРИЦА ЛАПОЙ»? 
ПОЧЕРК НЕРАЗБОРЧИВЫЙ И НЕАККУРАТНЫЙ? ПИШЕТ МЕДЛЕННО, БЫСТРО УСТАЁТ РУКА, 

И КАК ИТОГ, СНИЖАЮТСЯ ОЦЕНКИ В ШКОЛЕ? 
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРС «НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ ПОЧЕРКА».

 КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!! ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 904 035 29 04. рекламп

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ. 8 920 947 18 82.  реклама

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕДИТОР.

 8 920 928 08 80.реклама ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ПРОДУКТОВ �БАКАЛЕЯ�. ОПЫТ 

РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 9.00 
ДО 19.00. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 920 928 71 11.  реклама ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР 
НА АВТОМОЙКУ.

 ТЕЛ.: 8 920 940 90 10. реклама

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «СМУ-НЕФТЕПРОМ» ТРЕБУЮТСЯ:

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ. 

ТЕЛ.: +7 910 090 48 07.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК НА 
АВТОКРАН «КРАЗ» 25 ТОНН. 

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
ЗП ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ.

ТЕЛ. 8 904 597 44 44.  реклама

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ ТРЕБУЮТСЯ
САНТЕХНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ТЕЛ. 8 904 597 44 44.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ.
ТЕЛ. 8 904 597 44 44.  реклама

О РЫБНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МСТЁРЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
Отмечающая в нынешнем году 500-летний юбилей Мстёра имеет богатую  историю. Если с позапрошлого столетия слобода 

Мстёра по большей части была известна своей иконописью, то в более глубокую старину там были развиты и другие про-
мыслы. Например, в первой половине XVII века жители Богоявленской слободы (так тогда именовалась Мстёра) торговали в 
Вязниковской слободе москательным товаром — красками, клеем, уксусом, поташем, золой и прочей немудреной, но крайне 
необходимой средневековой химией. Также в начале 1740-х гг. зажиточные крестьяне Богоявленской слободы вели крупную 
рыбную торговлю, хотя сама Мстёра и не была самым клевым мёстом.

РЫБНЫЕ СПЕКУЛЯНТЫ И 
ИХ НАВАР

Центром рыботорговли была 
не сама Мстёра, а село Кля-
земский городок тогдашнего 
Суздальского уезда (бывший 
удельный город Стародуб на 
Клязьме, ныне село Клязьмин-
ский городок Ковровского рай-
она). 

Так 15 декабря 1740 года кре-
стьянин Богоявленской сло-
боды Никита Козьмин продал 
в Кляземском городке 5 тысяч 
мороженых судаков. Эту рыбу 
он купил в Нижнем Новгороде 
за 60 рублей, а продал по 14 
рублей 50 копеек за каждую 
тысячу рыбин — то есть за 72 
рубля 50 копеек. 5000 тысяч 
замороженных рыбин — это 
впечатляющий груз, который 
даже в современную фуру по-
местится лишь в трудом.

В апреле 1741 года крестья-
нин Богоявленской слободы 
Иван Федоров приобрел Са-
маре партию свежей рыбы: 
«7 осетров яицких, 80 щук, 45 
сазанов и 300 жерехов» за 19 
рублей 60 копеек. Эту рыбу он 
продал в Кляземском городке 
за 34 рубля 60 копеек.

В октябре 1740 года житель 
Богоявленской слободы Ан-
дрей Афанасьев приобрёл на 
Макарьевской ярмарке в Ни-
жегородском уезде 3 тысячи 
300 сушеных судаков за 39 
рублей 60 копеек. Эту партию 
рыбы он успешно реализовал 
в Кляземском городке по цене 
30 рублей за тысячу — то есть 
выручил почти 93 рубля и по-
лучил прибыль более 50 ру-
блей — сумму по тому времени 

весьма приличную.
23 октября 1741 года кре-

стьянин Богоявленской слобо-
ды Иван Михайлович Кокурин 
«с товарищи с слободы» купил 
на Макарьевской ярмарке 13 
с половиной тысяч судаков и 
400 «сазанов коренных» — все-
го за 93 рубля 37 с половиной 
копеек. Эту рыбу он полностью 
продал в Кляземском город-
ке. Причем, брал по 13 рублей 
за каждую тысячу судаков и 
по 8 рублей за сотню сазанов. 
Таким образом, за судаков И. 
М. Кокурин с партнерами из 
Мстеры получил 175,5 рублей, 
а за сазанов — 32 рубля. Всего 
за проданную рыбу мстеряне 
получили 207,5 рублей, за-
работав круглую сумму в 114 
рублей 13 копеек.

11 ноября 1741 года крестья-
нин Богоявленской слободы 
Иван Иванович Скучилов про-
дал в Кляземском городке 
6300 сушеных судаков, кото-
рых приобрел на Макарьевской 
ярмарке за 78 рублей 75 копе-
ек. Продажная цена составила 
81 рубль 90 копеек, прибыль — 
6 рублей 90 копеек.

4 декабря 1741-го мстерянин 
Андрей Афанасьев, уже упо-
минавшийся выше, продал в 
Кляземском городке 350 «са-
занов коренных», купленных 
за 21 рубль на Макарьевской 
ярмарке. За них он выручил по 
8 рублей за сотню — всего 28 
рублей, «наварив» 7 рублей.

В тот же день другой 
мстерский рыбный торговец, 
о котором также шла речь ра-
нее, Иван Михайлович Кокурин 
продал в Кляземском городке 

4550 сушеных судаков и 850 
«сазанов коренных», куплен-
ных на Макарьевской ярмарке 
за 107 рублей 87 копеек. Про-
давал он судаков по 13 рублей 
за тысячу, а сазанов — по 8 
рублей за сотню. Всего он вы-
ручил 127,15 рублей, получив 
прибыль 19 рублей 28 копеек.

29 декабря 1741 года кре-
стьянин Богоявленской слобо-
ды Иван Степанович Щадрин 
продал в Кляземском городке 
800 сушеных судаков, куплен-
ных им за 9 рублей 60 копеек. 
Продажная цена составила 10 
рублей 40 копеек.

За указанную рыбную торгов-
лю мстеряне платили пошлину 
по 10 копеек с каждого выру-
ченного рубля, которая вноси-
лась в Гороховецкую таможню.

СНАБЖАЛИ РЫБОЙ ВСЕ 
ОКРЕСТНОСТИ

Очевидно, мстёрские рыбо-
торговцы, как в царствование 
императриц Анны Иоанновны 
и Елизаветы Петровны, так и 
в предшествующие времена, 
перепродавали достаточно 
крупные партии свежей и су-
шеной рыбы. При этом в мест-
ном «рыбном порте» Клязем-
ском городке велась торговля 

не только привозной рыбой, но 
выловленной поблизости. Об 
этом, в частности, свидетель-
ствует хранящаяся в Государ-
ственном историческом музее 
в Москве «Роспись расходов 
на покупку рыбы и других при-
пасов» Суздальского Покров-
ского девичьего монастыря, 
датированная июнем 1689 
года — то есть порой царство-
вания молодого царя Петра I 
и его старшего брата хворого 
государя Ивана V. Тогда суз-
дальская обитель покупала в 
Кляземском городке «на мо-
настырский обиход»  язей, 
судаков, окуней (как свежих, 
так и высушенных), стерля-
дей и щук, пойманных в ре-
ках тогдашнего обширного 
Суздальского уезда.

Мстеряне реализовывали 
столь крупные партии рыбы на-
селению десятков окрестных 
сел и деревень. Крестьяне по-
купали рыбу в запас на месяцы 
вперед. Торговля велась в хо-
лодное время года — со второй 
половины осени до середины 
весны, когда низкая темпера-
тура способствовала сохран-
ности замороженного рыбного 
изобилия. Что же касается ку-
пленной рыбы, то ее хранили в 
ледниках — специальных под-
валах, заполненных колотым 
льдом, где сохранялась низкая 
температура даже в летний 
зной. С сушеной и вяленой ры-
бой было гораздо проще, она 
почти не портилась.

Рыба пользовалась повышен-
ным спросом ещё и потому, 
что в старину наши верующие 
православные предки неукос-
нительно соблюдали много-
численные церковные посты, 
когда рыба превращалась в 
первостепенный повседнев-
ный продукт.

Николай ФРОЛОВ.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

И НА АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ 131, ГАЗ 66.
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 

реклама

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.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

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

Выкуп любых автомобилей. 
Тел.: 8 925 844 22 12

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 
деревянную горку, 
зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 
одежды, самовары, 
статуэтки, украшения 
и мн. другое.  

До 1 млн 
покупаем ИКОНЫ, 

в том числе, требую-
щие реставрации.

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 
ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел.: 8  920  904 22 22.
реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Срочно требуется мастер по 
работе с низковольтным обору-
дованием, с личным авто. Тел.: 
8 904 258 45 35.   

В ателье требуется портной-
швея с опытом работы. Оплата 
сдельная. Тел.: 8 902 883 61 93. 

В школу при ФКУ-ИК 4 г. 
Вязники требуется учитель рус-
ского языка и литературы с не-
дельной нагрузкой 18 часов с 
1.09.2021. Тел.: 8 926 090 20 23. 

Требуются швеи на пошив ав-
точехлов. Тел.: 8 920 929 55 38. 

Требуются ученики сварщи-
ка, сварщики, разнорабочие в 
цех металлообработки. Можно 
пенсионного возраста. З/п – вы-
сокая. Тел.: 8 915 798 13 12. 

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

Ищу работу в охране. Тел.: 
8 920 940 23 31.

Срочно ищем сиделку 
по уходу за пенсионеркой. 
Тел.:+7 951 904 98 99.

В магазин требуется про-
давец, на продукты питания, 
график 2/2, с 8.00 до 20.00, з/п 
18000р. Тел: 8 910 182 21 00.

Грузоперевозки Газель пе-
реезды, грузчики, вывоз мусо-
ра. Тел.: 8 920 625 32 88.

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

Ремонт бензо-садовой техни-
ки, скутеров, мопедов, мотоци-
клов. Тел.: 8 904 033 08 54. 

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

Грузоперевозки: длина 4,9 м. 
До 3-х тонн. Тел.: 8 920 929 76 
79. Павел. 

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

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

Песок, щебень, навоз, опи-
лок, перегной, срезки. Тел.: 
8 900 481 66 01. 

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

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

Оказываю услуги по убор-
ке подъездов. Тел.: 8 910 098 
52 48.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам: автозапчасти Ваз-
2111, к/вал 2101. Вкладыши, 
поршни, кольца, домкрат уси-
ленный Ваз-2121. Дистиллятор. 
Акб. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продам: автозапчасти.М-412/41. 
Прицепное ус-во. Стекло на авто. 
Мотошлем. Акб. Тел.:8 980 753 
12 89. 

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ. 
От 2-х кубов. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.
реклама 

АРЕНДА ЛЕСОВ, 
туры. Тел.: 8 904 256 28 33. !�*�=�=

Продам дом, д. Кика, зе-
мельный участок 15 соток. 
Тел.: 8 920 927 45 34.

Продам дом в Нововязниках, 
Калинина, 36. Подвал, чердак, 
гараж, газ, отопление, печь, 
колодец, сад. 400 тыс. Тел.: +7 
915 767 01 00.

Продается дом г. Вязники, 
ул. Полевая, 64 кв.м. земля 
7 соток, газ, вода скважина. 
Тел.: 8 960 722 39 88.

Продаётся дом в д.Ступино-
Деревеньки (за рекой), живо-
писное место на берегу озера. 
Тел.: 8 920 627 57 92. 

Продается дом п. 
Никологоры (Сысоево), 32, 
газ, вода, земля 58 кв.м. Тел.: 
8 909 274 27 10.

Продается дом в деревне 
Вязниковского р-на, Влади-
мирской обл. Тел.: 8 904 250 
39 25.

Продается дом д. Сосенки, 4 
км. от ст. Вязники, 60 кв.м. Га-
раж, баня, вода, 19 соток зем-
ли. Тел.: 8 910 382 42 24. 

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

Продам дом в городе, ул. 
Некрасова, 26. 6 соток земли. 
Центральное газоснабжение. 
Тел.: 8 906 611 71 49. 

Срочно,  недорого продает-

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.    РЕКЛАМА. 

РЕМОНТ БАННЫХ 
КОТЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 929 027 99 04. реклама

ся ½ дома, р-н. Петрино, 300 т. 
руб., торг. Тел.: 8 919 019 93 77. 

Продаю дом в р-н. 
Толмачево. Тел.: 8 904 592 06 
41. 

Срочно продам 1-комн. кв. 
в общежитии хлебокомбината. 
35,8 кв.м. 2-й этаж. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продаётся 1 комн. кв. ул. 
Стахановская, 20, 2 этаж. Тел.: 
8 960 729 84 43. 

Продаю 2-х комн.кв. на Се-
вере, 1/2, 38 м2, индивид.ото-
пление, гараж во дворе. Тел.: 8 
910 772 44 34.

Продам 2-х комн.кв. на Се-
вере, 3/4. Тел.: 2-05-17 (зво-
нить после 17 часов). 

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

Продается 2-комн.квартира 
по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 100 000 
руб. тел. 8(919)-001-52-52; 
8(919)-013-01-62 

Продается 2х комн. кв. 1/2 
эт. по ул. Металлистов д.5 (в 
квартире сделан хороший ре-
монт, имеется погреб, капи-
тальный гараж с смотровой 
ямой + земельный участок с зо-
ной барбекю и сарай, частично 
остается хорошая мебель) - 
1.300.000 руб. Тел.: 8(919)001-
52-52; 8(919)-013-01-62. 

Продам 3-х комн. кв. в 4х кв. 
доме в Заречье. Общ.63,6, жи-
лая 42 м2. Есть печное отопле-
ние, сарай, погреб, запас дров. 
Тел.: 8 900 582 60 56. 

Продается гараж коопе-
ратив «Южный» удобный 
подъезд, 100 тыс. руб. Тел.: 
8 920 911 67 60; 8 920 926 75 
32. 

Продам гараж в ГСК-20 за 
СЭС. На верху. С документами. 
Тел.: 8 915 368 05 86. 

Продаётся зем.участок по 
Ул.Большая Поляна  10 соток- 
200 000 руб. тел. 8(919)-001-
52-52 8(919)-013-01-62 

Сдам 1-но комн. кв. по ул. 1 
Мая, д.5. Тел.: 8 915 768 58 66. 

ОПЫТНАЯ (РУССКАЯ) 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Ремонт квартир. Крыши. Фундаменты. 
Терраски. Дома и бани «под ключ». 

Реставрация дачных и жилых домов.
Работаем с материалом заказчика и своим.

ПЕНСИОНЕРАМ И
 ПОГОРЕЛЬЦАМ СКИДКА 20%*. 

*Подробности по тел.:   8-910-188-10-74, 
8-919-016-17-34, Валерий.  реклама

ВНУТРЕННИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Плитка, пол, стены, ГКЛ, 

шпатлёвка, обои, гидроизоляция, 
мягкая кровля,  бетонные работы. 

Забор, брусчатка, окна, двери, сантехника. 
Тел.: 8 926 908 13 48.   реклама.

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 

Тел.: 8 920 923 44 65.
реклама 

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Всегда в наличии! Широкий ассортимент!  
Доска: дубовая, осина, заборная. Столбы, 

брус, брёвна, дрова (любые).

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21.  реклама

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

реклама

НА МОЙКУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

В ЕФИМЬЕВО ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР.
ГРАФИК С 7:00-23:00, 1/2, З/П 12000 РУБ

ТЕЛ.: 8 919 006 06 00.  реклама 

В КАФЕ КАВКАЗСКОЙ 
КУХНИ ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ СЕМЬЯ.

ТЕЛ.: 8 919 006 06 00. реклама 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 920 908 22 15.    

РЕКЛАМА. 

КУПЛЮ ЗНАЧКИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, 
КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ, ОТКРЫТКИ.

ТЕЛ.: 8 915 773 01 73. реклама



№25 (545)1414

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 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Тел.: 8 905 146 34 35. 
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

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. П. ОКТЯБРЬКИЙ 
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 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. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850 000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000
 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 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. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.300.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.150.000 
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800 000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. 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

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 – 400 000
 ( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 -  250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 -  250 000  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1 
4/5 – 350 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1 600 000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) 
– 1 150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам кровать, шкаф, 2 тум-
бы прикроватные и под TV. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продам деревянную двойную 
дверь (массив сосны). Тел.:8 
920 900 88 91.

Продам стенку в прихожую 
светлого цвета. Тел.: 8 920 900 
90 83.

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

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
Êàòàëèçàòîðû îò ìàøèíû.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам новое красивое пла-
тье, р-р 48-50. 2500 руб. Тел.: 8 
920 947 93 54.

Продам вещи на девушку 44 
- 46 размера: платья, юбки, тол-
стовки, брюки, джинсы, бриджи, 
куртки, зимний натуральный пу-
ховик. Тел.: 8 919 022 04 77.

Продам босоножки, натур. 
кожа (Турция), 40 р-р. Состоя-
ние новой обуви. 1000 руб. Тел.: 
8 919 022 04 77.

Продам осенние ботинки и 
туфли на мальчика, натур. кожа, 
р-р 40-41. Тел.: 8 919 022 04 77.

Продам новое платье, р-р 48. 
Тел.: 8 920 947 93 54.

Продаётся перегной - 50 руб/
мешок. Самовывоз д.Сергеево 
8(920)946-50-00 

Продаю стекл. банку 3 л, 1 л, 
0,65 л, 0,5 л. Продаю детскую 
кроватку, стир. машину  «Ма-
лютка», выжималку к стир. ма-
шине. Дёшево. Тел.: 8 904 035 
70 59.  

Продам журнальный столик 
на колёсиках 1,1х0,5, высота 
0,5. Цена: 1300 р. Тел.: 8 920 930 
55 51. 

Продам б\у трубы 2,7м 6 штук 
диаметр 89 мм. Тел.: 8 920 935 
27 17.

Продам памперсы № 3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 904 261 24 80.

Продам памперсы № 2, 400 р, 

Продам кур-несушек, цыплят-
бройлеров. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Продам кур-несушек, цыплят-
бройлеров. Тел.: 8 919 008 64 36, 
8 904 593 32 76. 

Зааненский козёл приглашает 
козочек на вязку 8(920)946-50-00 

Продаю поросят 2 мес. Тел.: 
8 919 007 11 98.

Продам домашних поросят. Тел: 
8 920 940 38 07.

Отдадим котят в добрые руки.2 
месяца мальчик и девочка к лотку 
приучены. Очень симпатичные. Тел.: 
8 900 474 40 98.

Продаю корову красногорбатов-
ской породы после 3 отёла. Тел.: 
8 920 926 95 28.

Продаю две тёлочки и две тёлки. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

пелёнки 350 р. Оптом дешевле. 
Тел.: 8 920 946 68 41.

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 958 510 30 27.

Куплю доску обрезки 
40/200 длина 1,5м. Тел.: 
8 904 653 36 18.

Куплю самовар на углях. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продам аквариумных рыбок 
собственного разведения и рас-
тения для аквариума. Тел.: 8 
904 257 66 06. (Ватсап, Вайбер)

Продам шифер б/у. Тел.: 
8 904 592 06 11.

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина 50 лет познакомит-
ся с женщиной от 40 до 50 для 
серьезных отношений. Тел.: 
8 919 01 366 96.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ.

 
ТЕЛ.: 8 920 624 63 21.  РЕКЛАМА

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам микроволновку 
«SHARP», почти новая, много-
функциональная. 900 р. Тел.: 
8 920 930 55 51. 

Продаю газовый котёл «Ко-
норд». Почти новый, в идеаль-
ном состоянии за 6500 рублей. 
Газовая плита «Гефест» - 2000 
рублей. Стиральная машина 
«Самсунг» - 4000 рублей. Тел.: 
8 920 902 49 60.

Продается новый в упаков-
ке вентилятор 750 р. Красивый 
ковер (1.5х2) 1500р. Бак эма-
лированный на 20 л. 300р. Тел.: 
8 920 911 10 38.

Продам соковарку, 1000. 
Мультиварку, 1000. Велосипед, 
4000. Тел.: 8 915 767 08 47.

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

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

Приму в дар или куплю недо-
рого маленький холодильник, 
б/у. Тел.: 8-920-620-98-58.

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8 904 257 21 15.!�*�=�=

ПОКОС ТРАВЫ. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31 РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, ПОКОС 

ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА 

ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

qohk depeb|eb, 
Šek.: 8 920 938 21 31.  

реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продам детские ортопед. бо-
соножки 25 р-р, розового цвета, 
натур. кожа. Тел.: 8 920 913 99 
87.

Продам детский самокат 10-
12 лет. Тел.: 8 920 900 90 83.

ЦВЕТЫРЕКЛАМА

Продаются розы, мини по 
100р., ч/г и флорибунда 250-
400р., 100% без пересорта, 
питомника Казани и Питера, 
многолетники сортовые флок-
сы, астильбы, ирисы, лилии по 
50 р.сорт. Покупателю в дар - 
тюльпаны малиновые и малино-
вые с белыми штрихами. Тел.:8 
904 251 29 61. 

Продам саженцы чёрной смо-
родины, крупная сладкая, одно-
годки по 150р., двулетки 250 р. 
Тел.: 8 904 251 29 61.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

СТРОГО БЕЗ В/П. З/П 35-40 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С», «Е» 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

ТЕЛ. 8 920 904 54 36.  реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

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

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 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! 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

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (советские), телевизоры, 

радиостанции. Черный, цветной лом. 
ВЫВЕЗУ САМ. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

Реклама
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