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Начало.
Окончание на стр. 2

Второй год подряд эпидемиологическая обстановка в регионе заставляет организато-
ров Фатьяновского фестиваля искать новые подходы к его проведению. Как будут про-
ходить Алёшины праздники и День города в этом году? Этот вопрос «Районка» адресова-
ла начальнику управления культуры и молодёжной политики Галине Биревой.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОРМАТ ФАТЬЯНОВСКОГО ПРАЗДНИКА КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОРМАТ ФАТЬЯНОВСКОГО ПРАЗДНИКА 
И ПЕРЕНЕСЁННЫЙ ДЕНЬ ГОРОДАИ ПЕРЕНЕСЁННЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА

Ещё два месяца назад ничего 
не предвещало «возвращения в 
онлайн». На организационном 
комитете активно обсужда-
лась программа Фатьяновских 
праздников.  Устроители даже 
мечтали взять реванш за про-
шлый год. Однако третья волна 
ковида спутала все планы. 

— Мы серьёзно готовились 
к проведению 48-го Всерос-
сийского праздника поэзии 
и песни в живом формате, на 
Соборной площади города. 
Но реальность внесла свои 

коррективы, и обстоятель-
ства вновь заставляют нас 
переходить на использова-
ние дистанционных  техно-
логий, — рассказала Галина 
Павловна. — Впрочем, мы 
решили не совсем отказы-
ваться от очного общения и 
совместить два формата. 

– Что пройдёт вживую?

– В рамках праздника 
вязниковцы смогут посе-
тить презентацию интерак-

тивной программы «Сказ о 
вишнёвом варенье». Театра-
лизованное шоу, рассказы-
вающее о Купчихе Вишне, 
стало победителем областного 
конкурса грантов. Премьерный 
показ состоится 16 июля в 11.00 
на территории  Вязниковского 
историко-художественного му-
зея. Действо развернётся на 
свежем воздухе, с соблюде-
нием всех противовирусных 
норм и правил.
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ТЕМА НОМЕРА

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ВСЕРОССИЙСКИМ 

ФАТЬЯНОВСКИМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОЭЗИИ И ПЕСНИ

Вязниковская земля богата на зна-
менитых людей, который вписали 
свои имена в летопись нашего рай-
она. Они принесли почёт и уважение 
благодаря своему труду и таланту. 
Среди именитых земляков – Алек-
сей Иванович Фатьянов. В историю 
нашей страны Вязники вошли как 
песенная столица Владимирского 
края, как центр славных трудовых и 
боевых традиций. А праздник поэзии 
и песни имени Фатьянова стал все-
российским. И действительно, это со-
бытие является самым любимым для 

вязниковцев. Это праздник всех по-
колений, ведь песни на стихи Алексея 
Ивановича знакомы нам с детства. 
Многие песни стали всенародными. 
Эти неповторимые, душевные мотивы 
знают, помнят и любят. Так пусть же 
Алёшины праздники и впредь будут 
знаковым событием и своеобразным 
брендом города и района. 

Дорогие друзья, от всей души же-
лаем вам благополучия, успехов и 
процветания! Пусть удача никогда не 
покидает вас, а вдохновение всегда 
будет рядом. Крепкого вам здоровья, 
успехов, мира, добра и любви. Будьте 
счастливы!

Игорь ЗИНИН, глава администрации 
Вязниковского района,

Александр МАКСИМОВ, глава 
Вязниковского района, председатель 

Совета народных депутатов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные по-

здравления с нашим замечательным 
Фатьяновским праздником. В этом 
году мы отмечаем его вот уже в 48-ой 
раз. Он стал нашей доброй и любимой 
традицией, нашим «фирменным» зна-
ком. К сожалению, в этом году нам не 
удастся отметить его так масштабно и 
широко, как мы привыкли – с большим 
количеством гостей, большой про-
граммой на знаменитой Солнечной 
поляночке. Что ж, обстоятельства вы-
нуждают прежде всего думать о здоро-
вье и безопасности. Но мы все равно 
отпразднуем – будет и большой кон-

церт, правда, на экране, а не на нашей 
обычной сцене, и живые встречи – ве-
чер поэзии в музее Песни, киносеанс 
с легендарной «Весной на Заречной 
улице», традиционная ярмарка ма-
стеров. Наш праздник состоится – это 
главное! И мы снова вспомним заду-
шевные строки Алексея Фатьянова, 
снова споем его знаменитые песни, 
снова будем вместе и снова будем 
счастливы встречей с настоящей, ис-
кренней и талантливой поэзией.

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя ЗС

Владимирской области.

С АЛЁШИНЫМИ
 ПРАЗДНИКАМИ, ДОРОГИЕ 

ВЯЗНИКОВЦЫ!

Всероссийский фестиваль поэзии 
и песни имени Алексея Фатьянова, 
который ежегодно проходит на Вяз-
никовской земле – явление поистине 
уникальное. В этом году праздник со-
стоится уже в 48-ой раз.

Мы все мечтали, что вновь сможем 
увидеться на большой сцене, почтить 
своим творчеством память Алексея 
Ивановича, наполниться энергети-
кой нашего города, ощутить теплоту 
и поддержку зрителей. К сожалению, 
ковидная реальность вносит коррек-
тивы. Долгожданный праздник прой-

дёт в онлайн-формате. Концерт будет 
виртуальным, но эмоции останутся ис-
кренними и живыми. Специально для 
фестиваля мы записали серию уни-
кальных репортажей и поздравлений 
артистов. Всё вживую.

От всей души поздравляю 
вязниковцев с 48-м Всероссийским 
праздником поэзии и песни. Желаю 
всем здоровья и позитивного настро-
ения. Ну, а уже в следующем году, я 
уверена, нам удастся встретиться на 
живом празднике, который пройдёт на 
новой сцене. Давайте верить в лучшее!

Анна КИТИНА-ФАТЬЯНОВА,
внучка поэта Алексея Фатьянова, 
руководитель культурного центра 

имени Фатьянова.

 Гостей ждёт яркая сказка. Уверена, что 
она понравится как детям, так и взрос-
лым. В ней много юмора, есть и поучи-
тельные моменты. Для тех, кто не смо-
жет посетить премьеру, мы повторим 
спектакль в записи.

Всех любителей поэзии в этот же день 
ждёт Музей песни ХХ века. В шесть ча-
сов вечера там начнётся творческий 
вечер «Поэты земли Владимирской». 
Вязниковские стихотворцы будут уча-
ствовать в нём очно, а вот гости из дру-
гих городов и областей прислали видео-
ролики с прочтением своих стихов.

Наконец, завершится пятничный пред-
фестивальный день кинопоказом филь-
ма «Весна на Заречной улице». Вход бес-
платный. Количество мест ограничено. 
Вход разрешён только в масках.

В субботу, 17 июля, также вживую, 
на площадке перед ГЦКиО «Спутник» 
развернётся выставка-ярмарка «Город 
мастеров». Так как действующие огра-
ничения не затрагивают предприятия 
торговли, мы решили пригласить умель-
цев из всех муниципальных образований 
Вязниковского района, чтобы они пред-
ставили свою продукцию. Но привыч-
ных палаток с шашлыком, фут-корта и 
батутов не будет. 

– Что пройдёт онлайн?

– В онлайн-формат ушли прак-
тически все музыкальные события 
Фатьяновского фестиваля. В отличие от 
прошлого года посмотреть их можно не 
только дома перед монитором компью-
тера, но и на большом экране, который 
установят около «Спутника». 

Специально для праздника поэтесса 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОРМАТКОМБИНИРОВАННЫЙ ФОРМАТ
ФАТЬЯНОВСКОГО ПРАЗДНИКА ФАТЬЯНОВСКОГО ПРАЗДНИКА 
И ПЕРЕНЕСЁННЫЙ ДЕНЬ ГОРОДАИ ПЕРЕНЕСЁННЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА

Светлана Деич и руководитель МАУ 
«Вязники-Медиагрупп» Вячеслав Пав-
лов подготовили фильм «Больше, чем 
земляки». Его премьера состоится в 
11.00. Затем вязниковцы увидят видео-
инсценировку встречи гостей на же-
лезнодорожном вокзале под названием 
«Съезжий праздник». Главным действу-
ющим лицом станет ансамбль «Више-
нье».

Гала-концерт фестиваля, к сожалению, 
также пройдёт в режиме онлайн. Но в 
отличие от прошлогоднего видеоролика, 
нынешний будет состоять не из архив-
ных, а из новых записей. Свои творче-
ские поздравления прислали известные 
российские артисты.

 По традиции не буду называть всех 
имён и сохраню интригу. Скажу лишь, 
что свои музыкальные видео уже при-
слали поэт, композитор и рок-музыкант 
Гарик Сукачёв, а также артистка театра 
и кино Екатерина Климова. Ведущими 
вновь станут Анна Фатьянова и Владис-
лав Косарев.

- А что с салютом?

– Салюта и вечерней программы дня 
города на этот раз не будет. Именины 
Вязников решили перенести на нача-
ло сентября. К тому времени, надеем-
ся, коронавирусные ограничения будут 
смягчены и появится возможность про-
водить массовые мероприятия. В рамках 
празднования Дня города мы надеемся 
провести такие любимые нашими жи-
телями события, как присуждение по-
чётного звания «Золотое достояние» и 
конкурс «Вязниковская Сударыня». Тог-
да же состоится и вечерняя программа с 
салютом. Главное, чтобы коронавирус 
снова не сорвал наши планы.

Алексей ЗАХАРОВ.



Аномально жаркая погода, если верить синоптикам, задер-
жится ещё надолго. Дождей катастрофически не хватает. 
Владельцы приусадебных участков стараются спасти уро-
жай обильным поливом. Но вот беда – запасы воды в комму-
нальных сетях оказались не бесконечны.

На днях в редакцию по-
звонили жители муници-
пального образования 
Сарыевское. Люди жа-
ловались, что в их домах 
вместо привычного напо-
ра из крана течёт тонкая 
струйка воды. 

— Невозможно даже 
помыться, не говоря уже 
о нормальной работе бы-
товой техники, — отме-
тили наши собеседники. 
— Что это за безобразие 
такое! Мы деньги платим, а воды практически нет. 

Услуги по холодному водоснабжению абонентам села и станции Сарыево 
оказывает МУП «Фонд». Руководитель предприятия Юрий Соловьёв в раз-
говоре с нашим корреспондентом сообщил, что уже в курсе проблемы и 
даже знает, где кроется её корень.

— Наши специалисты выезжали на место. Были выявлены пять неза-
конных врезок и два счётчика без введения в эксплуатацию, — пояснили в 
коммунальной организации. — Проще говоря, для полива своих огородов 
люди врезались в трубы до счётчика. Расход воды по факту резко увели-
чился, чего не скажешь о платежах. Мощность же насосов мы рассчиты-
ваем исходя из количества официальных потребителей и не закладываем 
резерв на воровство.

Между тем, борьба с кражами воды ведётся суровая. Выявленных на-
рушителей «водного порядка» ждёт штраф в размере от 10 до 15 тысяч 
рублей. Рейды по домовладениям будут продолжены. Коммунальщики 
уверены, что, если жители начнут добросовестно оплачивать количество 
потреблённой воды, то появятся и дополнительные ресурсы на увеличе-
ние мощности насосов, ремонт коммуникаций и улучшение качества услуг 
вообще. Тогда и жалоб на низкое давление в сетях станет гораздо меньше.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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70 ËÅÒ – ÑÀÌÎÅ ÂÐÅÌß ÌÎËÎÄÅÒÜ
В этом году Вязниковская детская школа искусств празд-

нует 70-летний юбилей. Благодаря участию в реализации 
приоритетного национального проекта «Культура», шко-
ла, кажется, смогла повернуть время вспять. К такой со-
лидной дате учреждение подошло не стареющим, а, наобо-
рот, обновлённым. О внешней и внутренней реновации ДШИ 
узнавал наш корреспондент.

Работы ведутся масштабные. От 
бывшего здания горкома скоро 
останутся только воспоминания 
и бетонный каркас. Вместо се-
рых стен появится современный 
яркий фасад, световые буквы, 
эффектные элементы внешнего 
декора.

 Изменится школа и изнутри. 
На федеральные, региональные 
и местные деньги, а это без мало-
го 30 миллионов рублей, обновят 
учебные классы, коридоры, ка-
бинеты для преподавателей, ин-
женерные сети и прилегающую 
территорию. Пока, правда, кол-
лективу ДШИ приходится тер-
петь некоторые трудности, свя-
занные с ремонтными работами. 
Но масштабы реновации только 

усиливают радость предвкушения 
будущего новоселья.

— Внешний вид школы искусств 
я обсуждала с главой районной 
администрации Игорем Зини-
ным. Он сразу предложил сделать 
ставку на современный внешний 
вид, что будет вписываться в об-
новлённый социально-досуговый 
кластер, который формируется 
в районе улиц Комсомольская и 
Новая, — говорит директор шко-
лы искусств Любовь Алексеева. 
— Для разработки проекта был 
привлечён Владимирский дизай-
нер Ирина Антоновская. К своей 
работе она подошла не только 
профессионально, но и с душой. 

Конечно, всё просто и легко бы-
вает только в сказке. Особенно 

несладко пришлось подрядчи-
кам. Из-за бешеного роста цен 
на строительные материалы, ход 
работ идёт не так быстро, как хо-
телось бы. К примеру, неожидан-
но возник дефицит утеплителя. 
А тот, что есть на рынке, прихо-
дится покупать втридорога. Но 
специалисты уверяют, что до 30 
сентября, как  прописано в кон-
тракте, все обязательства будут 
выполнены. 

На сегодняшний день уже от-
ремонтированы крыши акто-
вого зала и учебного корпуса, 
приобретена мебель и оборудо-
вание для организации образо-
вательного процесса. Меняется 
хореографический класс. Также 
в планах ремонт концертного 
зала – строительство новой сце-
ны, обновление пола и потол-
ка. По сути, город получит ещё 
один профессиональный зал 
для организации выступлений 
артистов и музыкантов. Акусти-
ка здесь, говорят  специалисты,  
будет  отменная. 

Впрочем, говоря о юбилее 
ДШИ, как-то неправильно кон-
центрироваться только на обёрт-
ке, пусть и очень дорогой и кра-
сивой. Историю школы всегда 
творили и продолжают творить 
люди: педагоги и воспитанники. 
Любовь Борисовна отметила, что 
период пандемии стал новым вит-
ком в развитии и саморазвитии 
её коллег. Педагоги продолжили 
повышать квалификацию, раз-
виваться и ещё активнее начали 
осваивать и внедрять современ-
ные интерактивные инструменты 

взаимодействия с учениками. 
— Сфера искусств – это живой 

организм. Культура неразрывно 
связана с новыми технологиями. 
В музыке и изобразительном ис-
кусстве повсеместно внедряются 
компьютерные технологии обра-
ботки звука и изображения. Мои 
коллеги включают в свои курсы 
освоение соответствующих ком-
петенций, — говорит директор. 
— Есть мысль даже открыть от-
дельный компьютерный класс. 
Но это уже следующий шаг и 
новый проект.

Дети радуют успехами. Уча-
щиеся школы – постоянные 
участники и неоднократные по-
бедители всероссийских и между-
народных конкурсов. Так, на кон-
курсе «Улыбка России» в городе 
Суздале гран-при завоевал хор 
старших классов ДШИ «Звонкие 
голоса», а лауреатами первой 

степени стали дуэт сестёр Кошу-
риных, коллектив «Забавушки» и 
ансамбль «Калинка». Дипломан-
тами первой, второй и третьей сте-
пени международного конкурса 
«Пою моё Отечество» стали Ксе-
ния Савельева, Валерий Мамаев и 
Алиса Хенова. Лауреатами всерос-
сийской Олимпиады по истории 
искусств, которая проходила в 
городе Тотьма Вологодской обла-
сти, стали Вениамин Шаров и Ан-
фиса Пугина. И этот список побед 
и достижений можно продолжать 
до бесконечности. 

«Районка» поздравляет дет-
скую школу искусств имени Льва 
Ошанина с юбилеем, желая ей и 
дальше молодеть, сохраняя тра-
диции, а также постоянно разви-
ваться, открывая новые имена.

Яна ХВАТОВА.

КОММУНАЛКА

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ
ЭХО СОБЫТИЯ

В ВЯЗНИКАХ ОПРЕДЕЛЯЛИ 
САМУЮ СПОРТИВНУЮ СЕМЬЮ

На стадионе «Текстильщик» в минувшую 
субботу прошли соревнования «Папа, мама, я 
– спортивная семья». Они организуются еже-
годно и посвящаются Дню святых Петра и 
Февронии Муромских. В этом году соревнова-
ния состоялись уже в 12-ый раз.

Участие в необычных стартах приняли 14 команд. 
Каждая состояла из трёх человек. Права поднять флаг 
России удостоилась семья Семёновых. Они - активные 
участники многих спортивных событий города и рай-
она, не раз становились победителями соревнований 
различного уровня.

Организаторы подготовили программу таким обра-
зом, чтобы в конкурсных этапах принимали участие 
все члены семейных команд. Так, например, открыл 
программу этап с ромашковыми венками: папам нуж-
но было сплести кольцо из цветов, а мамам кинуть 
его как можно дальше. Роль меток выполняли дети, 
которые должны были встать на место падения вен-
ка. Неожиданно, казалось бы, элементарное задание 
завело многих вязниковских пап в тупик. Сплести 
венок из полевых цветов оказалось для них непо-
сильной задачей.  Но на помощь сильной половине 

команды тут же пришли жёны. Под их руководством 
папы таки справились с заданием.

Также участникам семейных состязаний предстояло 
проверить свою ловкость, силу, меткость и выносли-
вость в таких этапах, как стрельба из пневматической 
винтовки, баскетбол, импровизированный боулинг, 
«Ловись, рыбка» и других. Особенно эмоциональной 
стала семейная эстафета, где командам нужно было 
пробежать дистанцию, удерживая мяч. 

Без сладких призов и заряда хорошего настроения 
в этот солнечный день не ушёл никто. Пока судьи 
подсчитывали результаты, детвора мелками рисовала 
картины на тему семьи, любви и верности. 

Проигравших в этот день тоже не было. А вот побе-
дителей удалось определить. Команды разделили на 
три возрастных категории. Мерилом стали самые юные 
участники. Так, в возрастной категории до 6 лет самой 
спортивной стала семья Савельевых. Среди команд в 
категории 7 – 9 лет победу одержали Семёновы. На-
конец, среди самых старших  участников – 10-11 лет 
– лучшими оказалась чета Егоровых. Поздравляем!

 Герман ДОЛМАТОВ.
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПОЗДРАВИЛ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ СЕМЕНОВЫХ
8 июля в России отмечался один из самых светлых праздников – День семьи, любви и вер-

ности. Накануне торжества председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев 
встретился за чашкой чая с многодетной семьей Семеновых. 

С многодетной семьей Семеновых Влади-
мир Киселев встречается не в первый раз. «В 
2020 году из-за пандемии детей перевели на 
дистанционное обучение в школе, и это силь-
но осложнило нашу жизнь. На смартфонах 

делать уроки было неудобно, старенький 
компьютер приходилось использовать по-
очереди. Я обратился в социальных сетях к 
Владимиру Николаевичу. Тот откликнулся 
и подарил нашей семье новый ноутбук», - 

рассказал глава семьи Евгений Семенов.
Евгений Семенов – отец семейства – член 

Владимирского отделения «Боевого братства» 
и «Союза десантников России», имеет награды 
за большую общественную работу. Его супруга 
– Татьяна – в основном занимается  заботами 
о большой семье: у Семеновых девять детей, 
восемь живут с родителями, а старший – уже 
сам отец. Мама с папой – авторитет и пример 
во всем. Это они привили ребятам интерес к 
спорту, музыке, творчеству, бережное отноше-
ние к семейным традициям. Секрет счастья 
Семеновых прост: уважать, любить, понимать, 
всегда уступать друг другу и только вместе 
преодолевать трудные моменты. «Чтобы со-
хранить любовь, нужно слышать друг друга, 
нужно думать не о себе, а о другом, а он, в 
свою очередь, будет думать о тебе, тогда все 
будет хорошо», - говорит Татьяна. 

«Такие семьи, как ваша, где отношения ро-
дителей являются для детей замечательным 
примером душевной теплоты, согласия и ува-
жения друг к другу, достойны особой благо-
дарности и почета», - отметил Владимир 
Киселев. 

В 2021 году Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о награждении Евгения 
Александровича и Татьяны Сергеевны Се-
мёновых орденом «Родительская слава». Вы-
сокой награды супруги удостоены за заслуги 
в укреплении института семьи и воспитании 
детей.

«Семья, любовь, нежность и верность особо 
важны в нашей жизни. Именно семья – это ос-
нова основ,  она дает человеку опору, надежный 
тыл. Здорово, что многодетных семей стано-
вится больше у нас во Владимирской области. 
Областные меры – часть государственной 
политики, нацеленной на поддержку материн-
ства и детства. Президент Владимир Путин 
в своем послании к Федеральному Собранию в 
очередной раз подчеркнул, что это направле-
ние является важнейшим приоритетом. Об 
этом свидетельствуют и недавние практиче-
ские шаги: с 1 июля введены дополнительные 
выплаты беременным женщинам и одиноким 
родителям, помощь получат семьи со школьни-
ками, а больничные по уходу за ребенком будут 
увеличены», - отметил  Владимир Киселев. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ  «СЕМЕЙНЫМ» ОПЫТОМ
В День любви, семьи и верности вице-спикер Законода-

тельного Собрания Роман Кавинов встретился с лидерами 
областных НКО. Встреча прошла в рамках дискуссионной 
площадки, организованной региональной Общественной па-
латой. Обсуждали наиболее удачные проекты, реализуемые 
по «семейному» направлению, анализировали существую-
щие проблемы, выдвигали предложения. 

Из 1700 НКО в нашей области 
порядка 200 специализируются 
на вопросах защиты материнства 
и детства. Направления – самые 
разные: от элементарной финан-
совой помощи до консультаций, 
предоставления крова и убежи-
ща женщинам, по разным при-
чинам оказавшимся в трудной 
ситуации, образовательных, про-
светительских программ. 

Приветствуя участников дис-
куссии, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Роман Кавинов отметил тесное 
сотрудничество депутатского 
корпуса с общественниками: 
«Сложилась хорошая практика, 
когда вы выступаете с предложе-
ниями, идеями, оказываете нам 
квалифицированную экспертную 

помощь в работе над социаль-
ными законами. Я уверен, будем 
продолжать и развивать этот 
опыт».

О необходимости расширять 
сферы и формы взаимодей-
ствия – и с органами власти, и 
друг с другом – говорили и дру-
гие выступавшие. Как подчеркнул 
председатель Владимирского 
регионального отделения Все-
российского общества инвали-
дов Михаил Осокин, «вопросы 
семьи, сохранения и укрепления 
традиционных семейных ценно-
стей универсальны. Уникальных 
каких-то требований, которые 
характерны только, скажем, для 
людей с инвалидностью, прак-
тически не существует. Поэтому 
хочется обмениваться опытом и 

совместно вырабатывать некие 
общие акценты». 

Обмен опытом вызвал боль-
шой интерес у всех участников. 
Сам Осокин рассказал о проек-
те, придуманном владимирским 
ВОИ несколько лет назад – «30 
историй любви». Он был приуро-
чен как раз к празднованию Дня 
памяти святых Петра и Февронии. 
«Мы однажды задумались о том, 
что есть такая особая единица – 
семьи, где один или оба супруга 
инвалиды, и они как-то не осо-
бенно замечены. Мы провели 
исследование и выяснили, что 
такие семьи даже крепче и друж-
нее обычных, «среднестатисти-
ческих». Тогда и пришла идея «30 
историй любви». Мы пригласили 
в Муром семьи людей с инвалид-
ностью со всех уголков России. 
Они рассказывали о том, как и 
чем живут, о своих отношениях, 
о своем творчестве, о своих ув-
лечениях, делились секретами 
своего семейного счастья. Сей-
час эта идея разошлась по всей 
России», - рассказывает Михаил 

Осокин.
Любовь Кац, руководитель од-

ной из старейших общественных 
организаций области – в сентя-
бре Ассоциации родителей де-
тей-инвалидов «Свет» исполнит-
ся 26 лет – заострила внимание 
на следующей проблеме. «Знае-
те сколько неполных семей среди 
нашей категории было четверть 
века назад, когда мы начинали? 
Более 80%. Сейчас немного по-
лучше, но все равно примерно 
половина пап не справляется и 

уходит из семьи, где рождается 
особый ребенок. Причем только 
10% из них платят алименты. Это 
огромная проблема. Больной ре-
бенок – непростое испытание, 
семья очень нуждается в этот 
момент в помощи и поддержке», 
- говорит Кац. 

Говорили, конечно, не только 
о проблемах – все-таки встреча 
праздничная. Поэтому были и по-
здравления, и теплые пожелания, 
и дружеское общение. Роман 
Кавинов от имени всех депута-
тов ЗС поблагодарил обществен-
ников их большой и важный труд.

СИТУАЦИЯ

b`j0hm me ub`Š`eŠ, mn b{ depfhŠeq|b`j0hm me ub`Š`eŠ, mn b{ depfhŠeq|
Понедельник во Владимирской об-

ласти стал «чёрным днём» для цело-
го ряда фирм и индивидуальных 
предпринимателей, работающих в 
сфере общепита, красоты и спор-
та. Ведь теперь, чтобы попасть на 
бизнес-ланч, записаться на мани-
кюр или потренироваться в зале, 
нужно предъявить результаты те-
ста на отсутствие заражения коро-
навирусом или справку о наличии 
антител, или уже о перенесённой 
болезни, или QR-код о прохождении 
вакцинации. Многие представители 
вязниковского бизнес сообщества 
заявили, что новые ограничения 
для них смерти подобны. 

И дело не только и не столько в том, что 
наши граждане не хотят делать прививку от 
COVID-19. Желающих много, а вот самих пре-
паратов мало.

За примерами далеко ходить не будем. Автор 
этих строк записался на вакцинацию в конце 
июня. Прошло уже больше двух недель, но 
приглашения на прививку так и не поступи-
ло. Что  происходит? Этот вопрос «Районка» 
адресовала главному врачу Вязниковской РБ 
Светлане Максимовой. 

— По состоянию на понедельник, 12 июля, 
в очереди на прививку стоят примерно 900 
вязниковцев, — говорит Светлана Викторов-
на. — В нашем распоряжении имеется около 
150 вакцин. А заявки подают целыми пред-
приятиями и организациями, для которых 
вакцинация сотрудников – необходимое 
условие функционирования в современных 
условиях.

Лист ожидания пополняется быстрее, чем 
поступают запасы препарата. Поставка новых 
доз препарата несколько раз переносилась. 
На днях областные власти сообщили, что оче-
редная партия вакцины придёт в наш регион 
не раньше 14 июля. Речь идёт всего-навсего 
о 7500 дозах. Это очень мало. К слову, в со-
седнюю Нижегородскую область привозят по 
22 000 доз.

При этом, у медиков есть вопросы по рас-
пределению поступивших вакцин. На пер-
вый взгляд, всем должны выделять поровну. 
Скажем, по 25% от потребности. На деле же 
получается не так. И Вязникам почему-то 
«перепадает» меньше, чем другим территори-
ям. Руководство райбольницы регулярно от-
правляет просьбы об увеличении поставок в 
региональный департамент, но, к сожалению, 
«свободного» прививочного материала нет. 

— Со своей стороны, мы максимально моби-
лизовали и организовали медработников. Они 

готовы работать с максимальной нагрузкой. 
Если в начале июня мы вакцинировали около 
500  человек в неделю, то последние недели 
мы вакцинируем по 200 человек ежедневно, — 
продолжает С.В. Максимова. — Однако адек-
ватно спланировать работу у нас не получает-
ся, так как отсутствует понимание: когда и в 
каком количестве поступит вакцина. Поэтому  
и  возникают  задержки  с вызовами записав-
шихся людей. 

Параллельно медики прививают 
вязниковцев и вторым компонентом вакци-
ны. Ходят слухи, что получить его едва ли не 
сложнее, чем первый. Светлана Викторовна 
уверяет, что в Вязниках ничего подобного нет. 
В территорию поступают сразу обе дозы. То 
есть привить больше вторым компонентом, 
нежели первым, не получится в принципе. На-
оборот, встречаются случаи, когда кто-нибудь 
не приходит на вторую прививку. Хотя это 
редкость.

Так, что же делать предпринимателям, у ко-
торых из-за неразберихи с поставками вакцин 
может рухнуть бизнес? Как стало известно, 
областной «белый дом» всё-таки смягчил тре-
бования. В новом документе говорится, что, 
кроме сертификата о вакцинации в бумажном 
виде, возможно предъявлять QR-код, веду-
щий на страницу в Госуслугах, где сообщается 
о вакцинации гражданина, а также справку о 
перенесенном коронавирусе (она также может 
быть в виде QR-кода). С момента выздоровле-

ния должно пройти не более шести месяцев.
Те же требования предъявляются к клиентам 

салонов красоты, косметических, СПА- и мас-
сажных салонов, соляриев и саун, посетителям 
фитнес-центров, плавательных бассейнов и 
организаций досуга, в том числе ночных клу-
бов, дискотек, кинотеатров и кинозалов. А с 15 
июля – и к гражданам, заселяющимся в гости-
ницы и иные места временного проживания на 
территории области.

Для несовершеннолетних доступ в выше-
указанные заведения, а также фуд-корты в 
торговых центрах и торгово-развлекатель-
ных комплексах открыт в сопровождении 
родителей или иных законных представите-
лей, предъявивших отрицательный тест ПЦР 
(срок действия – не более 3 дней), QR-код или 
справку о перенесённом в последние полгода 
коронавирусе.

— Проводили по весне опрос среди персона-
ла одного из фитнесс-залов - практически ни-
кто не болел. Посетителей, если кого и накры-
вала первая или вторая волна ковида - всех в 
лёгкой форме, — написал в своём телеграм-
канале вице-спикер областного парламента 
Роман Кавинов. — А парикмахерские за что? 
Посидел себе спокойненько в масочке человек 
полчаса-час и мирно ушёл уже красивым. Ряд 
умозаключений можно продолжать... Но по-
жалуй главный рефрен общего настроения из-
за нового Указа звучит так: обеспечьте область 
прививками, а потом запрещайте.

Аркадий МАЙОРОВ.
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8 июля Губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в свой Указ 
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Новые ограничения касаются проведения мас-
совых мероприятий, деятельности сфер общепи-
та, гостиниц, центров красоты, объектов досуга и 
спорта, а также детских комнат.

Так, в соответствии с новой редакцией Указа, 
запрещено проведение досуговых, культурно-
просветительских, физкультурных, спортивных, 
выставочных, рекламных и иных массовых ме-
роприятий с очным присутствием граждан, за ис-
ключением:

– массовых мероприятий на открытом воздухе, 
проводимых на ограждённой территории, при 
обеспечении пропуска на мероприятие лиц, име-
ющих сертификат профилактической прививки 
от Covid-19 или отрицательный тест ПЦР (срок 
действия – не более 3 дней);

– зрелищных мероприятий в учреждениях 
культуры с максимальным числом зрителей не 
более 50 процентов от общей вместимости зала 
при условии соблюдения требований санитарно-
эпидемиологических правил;

– посещения музейных экспозиций, интерье-
ров, выставок и иных мероприятий в зданиях 
музеев, музеев-заповедников организованной 
экскурсионной группой до 30 человек, прибыв-
ших на одном автотранспортном средстве или об-
учающихся совместно, а также в составе сборной 
группы численностью не более 10 человек при ус-
ловии соблюдения профилактических мер;

– физкультурных и спортивных мероприятий 
с максимальным числом зрителей не более 50 
процентов зрительских мест от общей вместимо-
сти объекта спорта по согласованию с Департа-
ментом физической  культуры  и  спорта  Влади-
мирской области.

Также до снятия режима повышенной готовно-
сти на территории области с 12 июля 2021 года 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ДОЛЖЕН 
БЫТЬ КОМФОРТНЫМ

488,3 млн рублей планируется на-
править в 2021 году на реализацию 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» во 
Владимирской области.  Это позво-
лит благоустроить 160 территорий, 
в том числе 44 общественных и 116 
дворовых.

В частности, в этом году запланированы работы в 
парках: 36-й Гвардейской дивизии в Киржаче, им. 
Ленина в Кольчугино, по ул. Писцова в Костерёво, в 
городском парке в Петушках, в Загородном парке в 
Юрьеве-Польском. Парк «Добросельский» во Вла-
димире, Парк культуры и отдыха им. 200-летия го-
рода в Александрове, Парк культуры и отдыха по ул. 
Мира в Карабаново и парк Городского дома культуры 
в Лакинске ждёт второй этап благоустройства, а Парк 
экскаваторостроителей в Коврове и Надречный парк 
«Землянина» в Красной Горбатке – четвёртый этап. 

Кроме того, появятся 15 скверов: в Александрове, 
Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Киржа-
че, Коврове, Муроме, Покрове, Струнино, Судогде, 
Юрьеве-Польском, в посёлках Мстёра Вязников-
ского района и Ставрово Собинского района; 3 пе-
шеходные зоны: в Вязниках, посёлке Вольгинский 
Петушинского района и Суздале; 2 зоны отдыха: в 
Коврове – «Кукушкин пруд» и в Меленках – в районе 
Хорохоновского проспекта; детская площадка в по-
сёлке Никологоры Вязниковского района. 

У памятника Илье Муромцу в Окском парке Муро-
ма появится смотровая площадка. Продолжится бла-
гоустройство набережной Клязьмы в Собинке. Кроме 
того, будут благоустроены два памятных места – тер-
ритория у обелиска участникам Великой Отечествен-
ной войны в посёлке Мстёра Вязниковского района и 
памятник погибшим воинам в Курлово. 

В рамках проекта планируется благоустроить четы-
ре площади: Труда и Революции в Муроме, имени Ле-
нина в Камешково и Кольчугино. Кроме того, появят-
ся четыре новые спортивные площадки – в посёлках 
Никологоры и Мстёра Вязниковского района, городе 
Покрове и посёлке Городищи Петушинского района.

Основными видами работ на благоустраиваемых 
общественных пространствах остаются мощение 

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ: ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ: ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ 
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÎÑÎÁÈßÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÎÑÎÁÈß

С 1 июля Пенсионный фонд России начал приём заявлений на новые ежемесяч-
ные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Пособия 
будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–17 
лет, а также женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. 

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установ-
ленным в  регионе. Во Владимирской области выплата семьям с одним родителем составит 
5647 рублей в месяц на каждого ребёнка, а выплата беременной женщине – 6042 рубля. 
По прогнозным оценкам, на пособие по беременности до конца 2021 года в 33-м регионе 
смогут претендовать более 2400 будущих мам, а на пособие для одиноких родителей – 
почти 3350 человек.

Важным условием для получения новой меры финансовой поддержки является размер 
дохода семьи, который не должен превышать прожиточного минимума на душу населения 
в субъекте (в нашей области он составляет 11093 рубля). Пособие назначается с учётом 
комплексной оценки нуждаемости.

 В соответствии с Указом Президента России «О единовременной выплате семьям, име-
ющим детей», в августе-декабре этого года владимирские семьи с детьми от 6 до 17 лет 
включительно получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Приём заявлений будет 
проходить с 15 июля до 1 ноября, а выплаты начнутся уже в августе. По прогнозным оцен-
кам, этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться 69 тысяч владимирских 
семей, в которых растут более 138 тысяч детей.

Подать заявление на получение выплаты можно двумя способами: через портал gosuslugi.
ru и в клиентских службах Пенсионного фонда. Во втором случае гражданам стоит принять 
во внимание, что из-за пандемии коронавируса территориальные органы ПФР работают 
по предварительной записи.

Также необходимо помнить, что с 1 июля все социальные выплаты начисляются только на 
карты национальной платёжной системы «МИР».

под запретом деятельность детских развлека-
тельных центров, детских игровых комнат, в том 
числе расположенных на территории торговых, 
торгово- развлекательных центров и комплексов.

С 12 июля деятельность ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
организаций общественного питания вне за-
висимости от ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы  допускается 
при условии допуска лиц, имеющих сертификат 
профилактической прививки от Covid-19 или 
отрицательный тест ПЦР (срок действия – не 
более 3 дней).

С 15 июля в гостиницах и иных местах для вре-
менного проживания (туристическая деревня, 
дом охотника, дом рыбака, фермерский госте-
вой дом (комнаты), шале, бунгало) размещение 
вновь поступающих граждан допускается при 
условии наличия сертификата профилактиче-
ской прививки от Covid-19 или отрицательного 
теста ПЦР (срок действия – не более 3 дней).

С 12 июля смогут оказывать услуги клиентам, 
имеющим сертификат профилактической при-
вивки от Covid-19 или отрицательный теста 
ПЦР (срок действия – не более 3 дней), салоны 
красоты, косметические салоны, СПА-салоны, 
массажные салоны, солярии, сауны. Те же тре-
бования к посетителям фитнес-центров, плава-
тельных бассейнов, организаций досуга граждан 
(в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеа-
тров, кинозалов).

Кроме того, в обновлённом документе имеет-
ся норма о переводе не менее 30 процентов со-
трудников региона на дистанционную работу 
– в первую очередь это коснётся представителей 
старшего возраста, лиц, имеющих хронические 
заболевания, и беременных.

 ПРОТИВ COVID-19

НАХОДИМСЯ НА ПОРОГЕ ЖЁСТКИХ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Именно так оценила складывающую эпидеми-
ологическую ситуацию в области официальный 
представитель регионального Управления Ро-
спотребнадзора Марина Колтунова в ходе про-
шедшего 8 июля в здании областной администра-
ции  брифинга.

По её словам, рост заболеваемости отмечен во 
всех субъектах Российской Федерации, в том чис-
ле и во Владимирской области.

«Эпидситуация оценивается как очень напря-
жённая. При этом если раньше Москва давала нам 
60 процентов заболевших, сейчас – 35 процентов. 
Остальное количество – в регионах. Во Влади-
мирской области болеют все возрастные группы: 
категория граждан старше 65 лет – 21,6 процента, 
50-64 лет – 24,7 процента, жители области 30-49 лет 
– 36,7 процента, молодёжь 18-29 лет – 11,4 про-
цента от общего числа заболевших. Наибольший 
показатель у активного населения 30-49 лет, ко-
торое в большей степени передвигается по терри-
тории страны, выезжает за рубеж, активно кон-
тактирует в социуме, – констатировала Марина 
Колтунова. – Роспотребнадзор подготовил проект 
постановления, в котором указаны не рекомен-
дации, а требования к соблюдению противоэпи-
демических правил. Все регионы России стоят на 
пороге   более   жестких   ограничительных   ме-
роприятий». 

Представитель областного Роспотребнадзора 

также напомнила о новых требованиях для въез-
жающих на территорию Российской Федерации. 
Согласно постановлению Главного санитарно-
го врача России от 7 июля, граждане, имеющие 
сертификат о вакцинации (действует год) или 
справку о перенесённом за последние полгода 
заболевании и имеющихся антителах – освобож-
даются от обязанности тестирования по прилёту 
или приезду в Россию. Те, у кого нет ни справки, 
ни сертификата – обязаны единожды (а не дваж-
ды, как ранее) сдать тест и занести данные на 
портал Госуслуг.

тротуарной плиткой, асфальтирование, устройство 
освещения, озеленение территории, установка дет-
ских игровых и спортивных площадок, в том числе 
устройство скейт-парков и памп-треков, установка 
урн, лавочек и иных малых архитектурных форм. 

Перечень работ по благоустройству дворовых тер-
риторий включает в себя ремонт проездов, тротуаров, 
обеспечение освещения дворов, установку скамеек и 
урн, устройство экопарковок (в случае потребности), 
а также ремонт имеющихся парковочных мест.

Контракты заключены по всем объектам. Риски не-
выполнения работ на сегодняшний день отсутствуют.

Продолжается расходование средств экономии, 
сложившейся в ходе торгов. Завершены работы по 
34 территориям. Четыре из них – общественные: в 
Александрове завершён второй этап благоустройства 
городского сквера, в Радужном в Парке культуры и 
отдыха благоустроена детская игровая площадка, 
а в посёлке Вольгинский Петушинского района − 
«Школьная аллея», в Костерёво выполнено устрой-
ство пешеходных дорожек и сцены, установлены объ-
екты уличного освещения, лавочки и урны в Парке по 
ул. Писцова.

В 2022 году на реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» пла-
нируется направить 480,3 млн рублей из бюджетов 
всех уровней. Отбор общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2022 году в рамках этого 
проекта, проводился посредством народного он-
лайн-голосования. В 11 муниципальных образова-
ниях Владимирской области для выбора гражданам 
было предложено 37 общественных территорий. В 
14 муниципалитетах региона на выбор представили 
32 дизайн-проекта. Всего за объекты благоустрой-
ства проголосовало почти 88,4 тыс. человек, что на 
8 процентов превысило показатель, установленный 
для Владимирской области Минстроем России. Са-
мыми активными оказались жители Мурома, где в 
голосовании приняло участие более 20 тыс. человек. 

По итогам голосования жители области отобрали 
28 общественных территорий, которые будут бла-
гоустроены в 2022 году. В настоящее время органы 
местного самоуправления ведут разработку проек-
тно-сметной документации. До начала августа они 
должны организовать конкурсные процедуры для 
определения подрядчиков.
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ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ

На волне праздника

В сегодняшнем тревожном мире, 
полном трагичных новостей, стра-
ха и потерь, особенно хочется 
чего-то доброго, светлого, яркого и 
душевного. Объединяющего, обо-
гащающего и дающего надежду. А 
еще традиционного и незыблемого. В общем, Фатьяновского праздни-
ка. Без него уже немыслимы Вязники и жизнь вязниковцев, да и многих 
других, кто отдал свое сердце уникальному явлению – Фатьяновскому 
празднику, ставшему местом незабываемых встреч, рождения дружбы, 
раскрытия творчества, русского духа, необъяснимого притяжения и не-
избывной любви к Родине.  Все мы ждали его, мучаясь вопросом: со-
стоится или нет? Все мы надеемся, что в любом формате он всколыхнет 
лучшие струны нашей души, подарит новые поэтические строки и лири-
ческие песни.

Ирина СОВЕТОВА.

Скоро, скоро Фатьяновский праздник!
И желаннее нету дня.
Потому что - не правда, разве –
По Фатьянову мы родня.
Потому что увижу вскоре
Тех, кого не видала год,
С кем опять запою на просторе
Песни, что проросли в народ.
Разговоры, воспоминанья,
Планы, книги, стихи, Венец.
Ненапрасные ожиданья – 
Обретение новых сердец.

НА УЛИЦЕ ФАТЬЯНОВА. 

На улице Фатьянова 
Вновь слышится гармонь. 
Займётся песня заново, 
Аккорды только тронь. 
 
Спевают песни нежные 
Соловушки в ночи, 
И слышно их до бережка, 
Где реченька журчит. 
 
Луга богаты травами 
Дурманными окрест, 
Молочными туманами 
Укрыт весенний лес. 
 
Блистают травы росами 
С рассветом на полях, 
Шумят берёзки косами, 
Ликует вся земля. 
 
Пронизан светом солнечным   
Деревьев изумруд. 
Ветра в листве узорчатой 
Фатьянова поют. 
 
На улице Фатьянова 
Всё песней говорит –
Займётся песня заново 
До утренней зари! 
 

Наталья БОРИСОВА.

СОЛОВЕЙ

Соловей поет за окном,
Задыхается в посвисте нежном.
Ах, о чем же он? Ах, о чем?
Да о том же, о чувстве безбрежном.

Среди диких ветров штормовых
Улучил он минуту затишья.
И пред ним целый мир притих,
Ничего, кроме трели, не слышно.

Я стихи по ночам пишу,
Может быть соловьиной я масти.
Звездной пылью тоже дышу,
И стихи мои только о счастье.

Владимир ГЕРАСИМОВ.

ВЯЗНИКОВСКИЕ КУПЛЕТЫ

Спою куплеты я, 
Да тихим голосом
Пусть песней тешится 
Моя душа. 

Мой край Владимирский 
Моя сторонушка
И в непогоду ты
Так хороша. 

ЛЕТО, ЦВЕТА БЕЛЛАДОННЫ

Угасает лето
В тишине бездонной,
Холодят рассветы
Цвета белладонны.

Две звезды лиловых
Над туманной речкой
Мельтешат и словно
Рады жизни вечной.

Сняли капюшоны,
Да играют в нарды,
Две средь миллионов
Или миллиардов.

Вот бы стать звездою
Яркой и беспечной,
Самой молодою
Над подковой-речкой.

И, освоив небо,
Завести подружку.
Веселиться с ней бы,
Распевать частушки.

Или ждать рассветы
В тишине бездонной,
И зимой, и летом
Цвета белладонны.

Светлана ДЕЙЧ.

ЗАЧЕРПНУ Я СВЕТ В ЛАДОНИ

Выйду нынче в поле чисто,
В аромат цветов медвяный.
Зори тают в небе мглистом.
Вечер в долы льёт туманы.

По реки зеркальной глади,
В пелене вечерней дымки,
Месяц плыл, игриво гладя
Щёчки жёлтые кувшинки.

Звёзды будто с небосвода
Посрывал проказник ветер,
И плывут по тихим водам
Стайки сонные созвездий.

Зачерпну их свет в ладони
Из реки, впитавшей небо,
И во тьме ночной огонь их
Созерцать хотелось мне бы.

Роберт ЗИГАНШИН.

Пройдусь по бережку, 
А ивы клонятся. 
И льётся песня здесь
Над Клязьмою рекой, 

А вишни в белом все, 
Как отче в Троицу, 
И счастлив я 
В глубиночке родной. 
Играй «Тальяночка», 
Играй, родимая. 
На праздник славный мы
Зовём гостей.

А песни звонкие, 
Что соловьиные,
Нас петь собрал 
Фатьянов Алексей. 

Лалита ОРЛОВА.

НЕ ЗАБИРАЙ!

Своим родителям я много чем 
обязан.
В них –  соль земли, истоки, родни-
ки,
Высокий свет и мир прочтённых 
сказок,
Мой первый вдох и первые шаги.

В них – доброта, участие, забота,
Тропинка к дому, тёплый каравай…
Не надо, Господи, мне большего 
чего-то!
Ты просто это всё не забирай!

Я сберегу, я всё оставлю детям.
В них – радость, боль, бессонница 
ночей,
Сиянье звёзд,  рассветы, тёплый 
ветер,
Печаль разлуки, встречи у дверей.

В них – космос, бездна, крылья 
для полёта,
Улыбок, гроз и солнца через край.
Не надо, Господи, мне большего 
чего-то!
Ты просто это всё не забирай!

Вадим ГУЖЕВ.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.
Телефон:

 89157505951.
 реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

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

реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР НА «ГАЗЕЛЬ»,

ЗАРПЛАТА ОТ 30000,
- КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, ЗАРПЛАТА ОТ 20000.
ТЕЛЕФОН: 8 (49 233) 3-05-61. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
 ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ СО СВОИМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8�904�590 45 13, 2-00-00.реклама

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Тел.:  8 920 928 08 80.реклама 

КУПЛЮ ЗНАЧКИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, 

КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ, ОТКРЫТКИ.

ТЕЛ.: 8 915 773 01 73. реклама

В КАФЕ �ЮЛИЯ� 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР.
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.: 
8 929 028 22 82. реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ С И Е, 

РАБОТА ПОСТОЯННАЯ, ОПЛАТА 
ПОСЛЕ КАЖДОГО РЕЙСА. 

ТЕЛ.: 8 920 934 73 14. реклама
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ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ Â ËÞÁÎÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 
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* Процентные ставки от 5,9% до 8,8% годовых в зависимости от кредитной исто-
рии, уровня текущей кредитной, долговой нагрузки клиента, действуют при 
оформлении договора страхования жизни и здоровья на срок действия кредит-
ного договора (при отказе от страхования увеличиваются на 5%). Кредит предо-
ставляется для погашения действующих кредитов в сторонних банках (с воз- 
можностью получения дополнительной суммы на потребительские цели), в руб- 
лях РФ, на срок от 13 мес. до 7 лет. Сумма потреб. кредита от 300 тыс. руб.            
до 3 млн руб. (от 300 тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проек-
тов АО «МИнБанк»). Условия действуют с 01.07.2021 года. Не является публич-
ной офертой. Подробная информация на minbank.ru. 

АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.

г. Вязники, ул. Ленина, д. 22 • 2-41-74  

Режим работы: ПН-ПТ: 9.00–17.30, СБ, ВС: выходной /   8 (800) 100-74-74   /   www.minbank.ru
(звонок по России бесплатный)

*7474
бесплатно

РЕФИНАНСИРУЙТЕ 
КРЕДИТ 8,8%

*

ПО СТАВКЕ НЕ ВЫШЕ

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.

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

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

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

8 920 929 76 79, ПАВЕЛ.реклама.

ДОСТАВКА АСФАЛЬТНОЙ 
КРОШКИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ ДЛЯ ОГОРОДА, 
НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ. ОТ 

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ 

РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

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

СДАМ В АРЕНДУ  
нежилые помещения 26 и 34 м2 ,

а также примыкающее к ним офисное 
помещение до 40 м2 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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД, 
ПЛОЩАДЬЮ 279,5 М2 ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО).
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 120 кв.м. 
СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ПО АДРЕСУ: 

П.НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 1-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.49А 
ПОД ШВЕЙНОЕ ИЛИ ДРУГОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ТЕЛ. 8-919-013-09-71 реклама
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

УТРАТА

НЕ СТАЛО НАДЕЖДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЯРКОВОЙНЕ СТАЛО НАДЕЖДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЯРКОВОЙ
12 июля на 71-м году жизни скончалась Надежда Александровна Яркова -  опытный и вни-

мательный фельдшер-акушер. Один раз выбрав профессию, она осталась верна ей навсегда.
Надежда Александровна закончила медицинское училище. По распределению была направ-

лена в сельскую местность. Там она проработала 35 лет в должности фельдшера-акушера.
Медик в небольшой деревне или посёлке – большой человек. К нему идут за советом, как 

говорится и в горе, и в радости. Надежда Яркова всегда старалась помочь односельчанам. Она 
переживала и переносила всю боль через себя. В практике Надежды Александровны были 
очень сложные случаи. Например, ей пришлось принимать роды у женщины, которая нахо-
дилась в машине среди поля. Всё тогда прошло успешно. На свет появился здоровый малыш.

Но, к сожалению, даже замечательные медики не вечны. Невосполнимая потеря легла на 
плечи всех тех, кто знал и любил Надежду Александровну. Особенно велико горе родных. 
Светлая память о Надежде Ярковой: заботливой матери, внимательной жене и любящей ба-
бушке, надёжном товарище, добром и отзывчивом человеке навсегда сохранится в памяти 
родных, близких друзей, коллег.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ
В нынешнем 2021 году отмечается 500-летие Мстеры — бывшей Богоявленской слободы, получившей всероссийскую и всемирную известность в 

качестве центра иконописи и лаковой миниатюры. К данному юбилею запланирован выход новой книги историка, краеведа и журналиста Николая 
Фролова. Она будет посвящена прежним хозяевам Мстеры, оставившим заметный след в истории России.

О прошлом Мстеры и о мстерянах написано не-
мало, но особенного внимания заслуживает история 
возникновения данного населенного пункта и его 
развития до середины XIX столетия. Эти  страницы 
недостаточно изучены. Особенно не повезло владельцам 
данной вотчины. В советское время о них упоминали лишь 
вскользь, да и фактических неточностей и ошибок было 
немало.

Еще в 1898 году в изданной во Владимире 5-й ча-
сти "Историко-статистического описания церквей 
и приходов Владимирской епархии", автором ко-
торой стал преподаватель Владимирской духовной 
семинарии Василий Маркович Березин, в описании 
Мстерского прихода говорилось, что в 1683 году 
Мстера принадлежала князьям Федору, Андрею и 
Михаилу Ромодановским. Однако к тому времени 
князя Андрея Григорьевича Ромодановского уже 
не было в живых: он был растерзан мятежными 
стрельцами в мае 1682 года в Москве. Зато наряду с 
его дядей, князем Федором Григорьевичем и братом 
Михаилом Григорьевичем Ромодановскими частью 
Богоявленской слободы владела малолетняя княжна 
Марфа Степановна Ромодановская — внучатая пле-
мянница князя Федора и двоюродная племянница 
князя Михаила. Между тем, пассаж о трех князьях Ро-
модановских, совместно владевших Богоявленской 
слободой - Мстерой в 1683 году, до сих пор «курсиру-
ет» по различным публикациям о мстерской истории.

Впрочем, впервые об этом написал еще известный мстерский 
краевед, археолог и издатель Иван Александрович Голышев в 
1865 году в своем классическом труде  "Богоявленская сло-
бода Мстера Владимирской губернии, Вязниковского уез-
да", где, видимо, неточно датировал (или прочитал) хра-
мозданную грамоту на строительство Богоявленской 
церкви в нынешней Мстере.

В том же "Историко-статистическом описании церк-
вей и приходов Владимирской епархии" значится, что 
Богоявленская слобода в 1744 году принадлежала графи-
не Паниной. Однако вдова генерал-поручика Аграфена 
Васильевна Панина, пожалованная императрицей 
Елизаветой Петровной в том же 1744 году Богояв-
ленской слободой, графского титула не имела. Его 
получили лишь ее сыновья Никита и Петр Ивановичи 
Панины 22 сентября 1767 года по указу императрицы 
Екатерины II. А мать будущих графов скончалась 20 
августа 1753 года (по другой версии - в 1763-м), так и 
не узнав о сиятельном титуле своих отпрысков.

В той же книге говорится и о том, что Богоявленская 
слобода затем "перешла к гр. С. П. Паниной, вышедшей 
замуж за генерала И. В. Тутолмина". Однако муж графини 
Софьи Петровны Паниной – Иван Васильевич Тутолмин, 
в пору их венчания в 1794 году был не генералом, а 
камергером, то есть придворным. Причем, и в буду-
щем он служил исключительно по гражданской части 
и генеральского чина никогда не имел.

С Тутолминым вообще нередко происходит путани-
ца. Вот, например, как говорится о нём в  книге Фа-
ины Васильевны Пиголицыной «Мстерский летопи-
сец», посвященной мстерскому археологу-любителю, 
краеведу, литографу и издателю Ивану Александровичу 
Голышеву: 

«Потом слободой владели графы Головкины, Пани-
ны, Тутолмины и опять — Панины. Генерал-майор Иван 
Васильевич Тутолмин был московским губернатором, 
а под старость — начальником московского воспита-
тельного дома. Мстёра перешла к нему как приданое 
невесты Софьи Петровны Паниной, однако с оговор-
кой, что после его смерти имение снова вернется к 
Паниным. Генерал умер раньше своей жены, а Софья 
Петровна перед смертью завещала Мстёру племян-
нику Виктору Никитичу Панину, внучатому племяннику 
воспитателя Павла I, Никиты Ивановича Панина». 

В процитированном фрагменте перемешаны сразу 
три Тутолмина. Московским военным губернатором 
в 1806-1809 гг. был генерал от инфантерии Тимо-
фей Иванович Тутолмин. Главным надзирателем 
Императорского воспитательного дома в Москве в 
первой половине 1810-х гг. являлся действительный 
статский советник Иван Акинфиевич Тутолмин. А вла-
девший Богоявленской слободой (Мстерой) действи-
тельный тайный советник, камергер сенатор и член 
Государственного совета Иван Васильевич Тутолмин 
ни московским губернатором, ни «начальником мо-
сковского воспитательного дома» никогда не был, 
как никогда не имел чина генерал-майора. К тому же 
мстерский помещик И. В. Тутолмин не умер раньше 
своей жены, а пережил ее почти на шесть лет. 

Даже в фундаментальных научных трудах сведения 
о владельцах Мстеры порой напоминают скверный 
анекдот. Например, в библиографическом спра-
вочнике Дениса Николаевича Шилова, изданного 
в 2002 году Европейским университетом в Санкт-
Петербурге, в биографии мстерского помещика гра-
фа Виктора Никитича Панина указано, что у него было 
имение "родовое: 921 душа м[ужского] п[ола] в с. 
Богоявленском (Метеря тож) Вязниковского у[езда]  
Владимир. губ." Надо понимать, что указанная в 
справочнике "Метеря" — это и есть Мстера.

Сравнительно малоизвестен, к примеру, переход 
Богоявленской слободы во владение семейства 
графов Паниных, получивших это имение в качестве 
компенсации за пожалованную им бывшую вотчину 
князей Долгоруковых, отобранную у князей при импе-
ратрице Анне, а при дочери Петра Великого импера-
трице Елизавете Петровне возвращенную прежним 
хозяевам.

Между тем, даже нынешний 500-летний юбилей 
Мстеры отмечается благодаря давнему вотчин-
нику нынешней мстерской округи, боярину Ивану  
Васильевичу Ромодановскому. Он  упоминал в сво-
ем завещании 1521 года не только село Барское 
Татарово, ныне вошедшее в черту поселка Мстера, 
но и Ивановский монастырь, который находится во 
Мстере до сих пор.

К тому же, владельцы Богоявленской слободы – 
Мстеры оставили значительный след в отечествен-
ной истории и, без сомнения оказали большое влия-
ние на жизнь и развитие своего  имения.

Немалый интерес представляют собой и судьбы по-
томков последних владельцев Мстеры, оказавшихся 
в эмиграции — в Германии, Бельгии и во Франции. 
Среди них и их близкой родни есть люди очень из-
вестные. Но это тема для отдельной публикации.

Михаил ОДИНЦОВ.

 На иллюстрациях – бывшие владельцы Богоявлен-
ской слободы - Мстеры:

1. Князь Федор Юрьевич Ромодановский.
2. Граф Виктор Никитич Панин.
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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. 

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.   

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

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

Требуется водитель катего-
рии «Е». Оплата сдельная. Тел.: 
8 919 026 29 73.

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

Грузоперевозки Газель 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

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

Продаю дом в районе 
Толмачёво на ул. Чапаевская. 
Скважина, газ, 7 соток земли. 
Тел.: 8 992 345 17 60. 

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

Продаю дом в районе 
Нововязники. Газ, скважина, 
гараж. Новые окна. 47,8 кв.м. 
16 соток земли. Тел.: 8 930 835 
47 46. 

Срочно продам 1/2 дома, 
два этажа, зем. уч. 6 сот., газ. 
Тел.: 8 915 774 36 15. 

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

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. 

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

Куплю домик в Вязниках. 
Писать на whats App 
+79264169800. Лана.

Продается 1 комн. кв. р-н 
Север, 4/5, 33 кв.м. Тел.: 
8 960 722 53 58. 

Продается 1 комн. кв. 29,9 
кв.м., 410 т. р., Ефимьево, 3, 
816. Тел.: 8 915 754 08 09.  

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

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 

Тел.: 8 920 923 44 65.
реклама 

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

Продаю 2 комн. кв, на 
Текмаше, 39,1 кв. м. Есть под-
вал и сарай. 550 т. руб. Тел.: 
8 930 835 67 33. 

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

Продаётся 2-х комн.кв. в 
районе Текмашдеталь. Тел.: 
8 920 621 70 10. 

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 2-ух комнт. кв. в р-не 
автовокзала, 1/2 эт. дома, ин-
дивид. отопл. Тел.: 8 920 900 
78 84. 

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. 

Срочно продам 3-х комн.кв. 
Ефимьево 9/9. Тел.: 8 920 903 
12 20. 

Продам 3-х комн. кв. с ка-
премонтом, индивид. отопл. В 
центре города. Погреб и сарай 
имеются. 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел.: 8 920 903 87 68. 

Срочно продам 3-х комн. кв. 
район Север. 5\5 эт. 1 250 000, 
торг. Тел.: 8 930 830 33 42. 

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

РЕМОНТ БАННЫХ 
КОТЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама

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

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 комн. кв., р-н. Се-
вер, на длительный срок. Тел.: 
8 920 623 09 66. 

Сдам 2 комн. кв на 5 эт. 
Ефимьево 4. Тел.: 8 919 016 09 
09.

Сдам, продам 2-ух комн. кв. 
в центре города. Недорого.
Тел.:8 919 016 09 09. 

Сдам 2-х комн. кв., мкр. Се-
вер или продам. Тел.: 8 930 748 
75 48. 

Сдам 2-комн. кв. в р-не Се-
вер. С мебелью. Тел.: 8 904 598 
99 14. Елена.

КЛАДКА КИРПИЧА, ПЕНОБЛОКИ, ЗАБО�
РЫ, СВАРКА, ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. СЕРГЕЙ.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С», «Е»

 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ РЕЙСЫ. 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8�926�998 77 09, 
МАКСИМ.� реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ.

ТЕЛ.: 8 991 319 31 01 реклама

РЕМОНТ БЕНЗО-САДОВОЙ 
ТЕХНИКИ, СКУТЕРОВ, МОПЕДОВ, 

МОТОЦИКЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 033 08 54.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. 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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬЮ  
120 КВ.М. СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ. 
АДРЕС: П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 1-Я ПРОЛЕТАР-

СКАЯ, Д.49А (ПОД ШВЕЙНОЕ ИЛИ ДРУГОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО). 

ТЕЛ.: 8-919-013-09-71. реклама

РЕКЛАМА



№27 (547)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 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 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
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400 000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

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
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1 100 000 
(68,1 КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

АРЕНДА: 
СДАЁТСЯ 1- КОМН.КВ ПО УЛИЦЕ 1 МАЯ 4/9 ЭТ – 
10.000(+ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ)

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  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

Продаётся мужская кожа-
ная куртка, размер 48-50. Тел.: 
8 920 939 66 32.

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 

Куплю металлолом (самовы-
воз) и газовую колонку. Тел.: 
8 920 916 75 04.

Плиты чугунные 3 шт. Пам-
персы №3 дышащие. Инвалид. 
коляски, ходунки, противопро-
лежн. матрас и подушка для си-
дения. Пианино. Полир. 3-х ств. 

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.

шкаф и складной стол-тумба. 
Тел.: 8 900 581 71 27. 

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.

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, 
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.

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.!�*�=�=

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, ПОКОС 

ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА 

ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продаётся детский спор-
тивный костюм. На девочку 
10-12 лет. Цвет розовый. Тел.: 
8 920 939 66 32.

Продам детские ортопед. 
босоножки 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.

ЦВЕТЫ       РЕКЛАМА

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.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

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

реклама ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

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

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

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА 

САНТЕХПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРИКА.
Стаж 16 лет. Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

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

реклама

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ВЕ-

РАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ, САЙДИНГ.

ТЕЛ.: 8 906 558 14 86. АРТЁМ. реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 
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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
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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 
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

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

1616

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.

Телефон:
 89157505951.

 реклама


