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ТЕМА НОМЕРА

ВАКЦИНАЦИЯ ИЛИ СТРОГИЙ ЛОКДАУН: 
ВЫБОР ЗА ВЯЗНИКОВЦАМИ

Президент России 
Владимир Путин 
ввёл с 30 октября по 
7 ноября режим не-
рабочих дней. В ряде 
регионов уже с те-
кущей недели многие 
предприятия и орга-
низация перевели сво-
их сотрудников  «на 
удалёнку». Школьни-
ки остались без ла-
герей, отменяются 
концерты и массовые 
мероприятия… Коро-
навирус продолжает 
диктовать свои ус-
ловия, и ему в этом 
помогают люди, те, 
кто бойкотирует 
вакцинацию – един-
ственный на сегодня 
действенный способ 
защиты от «ухань-
ской» инфекции. 

Во Владимирской области 
в целом и Вязниковском 
районе в частности строгие 
ограничения, как, напри-
мер, в Москве и Нижнем 
Новгороде, пока не вводят-
ся (подробнее о том, какие 
организации будут рабо-
тать с 30 октября по 7 но-
ября, а какие нет – читайте 
на странице 5). Но ключе-

вое слово здесь «пока». 
Статистика по 

Вязниковскому району 
такова: на понедельник, 
25 ноября в нашем райо-
не прививку сделали без 
малого 16 тысяч человек. 
Это примерно 19% жите-
лей территории. При этом 
ежесуточный прирост но-
вых больных составляет 
14-16 человек. На стацио-
нарном лечении находятся 
45 пациентов. Из них в со-
стоянии средней тяжести 
– 39 вязниковцев. Четверо 
– в тяжёлом и ещё двое - в 
крайне тяжёлом состоянии.

— Среди тех, кто лечится 
от коронавируса в инфек-
ционном отделении РБ, 
нет больных, привитых 
вакциной «Спутник V», — 
пояснила «Районке» глав-
ный врач Вязниковской 
райбольницы Светлана 
Максимова. — На сегод-
няшний день,  у  нас име-

ется достаточный запас 
вакцин. Работает мобиль-
ный прививочный пункт, 
мы готовы отправить его 
на предприятия и в круп-
ные организации. Лист 
ожидания отсутствует. 
Вязниковцы могут само-
стоятельно выбрать для 
себя удобные день и вре-
мя. Каждого пациента 
перед процедурой опра-
шивает врач.

Напомним, записаться на 
прививку можно, позвонив 
в колл-центр Вязниковской 
районной больницы по 
номеру 8 (4922) 77-31-63. 
Также запись осуществля-
ется на Едином портале 
государственных услуг, в 
сервисе электронной ре-
гистратуры Владимирской 
области lk.miac33.ru и по 
Единому номеру 122.

Параллельно с вакци-
нацией в Вязниковском 
районе ужесточается кон-
троль за соблюдением 
основных противоэпиде-
мических правил и норм. 
В частности, на заседании  
районного штаба по про-
тиводействию распростра-
нению коронавируса была 
поставлена задача прово-
дить регулярные рейды по 
торговым объектам и ме-
стам массового скопления 
жителей. Проверять будут 
наличие индивидуальных 
средств защиты и соблюде-
ние масочного режима.
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ТЕМА НОМЕРА
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ВАКЦИНАЦИЯ ИЛИ СТРОГИЙ ЛОКДАУН: 
ВЫБОР ЗА ВЯЗНИКОВЦАМИ

Особое внимание уделят об-
щественному транспорту. Про-
веряющие будут не только «то-
чечно» заходить в автобусы, но 
и ездить в них по всему марш-
руту следования. Нарушителей  
ждут серьёзные штрафы.

 К слову, на официальном 
сайте вязниковского районно-
го суда появилась информация 
о том, что за 9 месяцев теку-
щего года рассмотрено около 
700 дел об административных 
правонарушениях, связанных 
с несоблюдением анти-корона-
вирусных ограничений и запре-
тов, введенных на территории 
Владимирской области. Нака-
занию подвергнуты 2 юриди-
ческих и 599 физических лиц. 
Сумма штрафов составляет 
628 000 рублей.

Активную работу по агита-
ции за соблюдение масочного 
режима в общественных ме-

стах проводят волонтёры. Ак-
тивисты районного отделения 
«Молодой Гвардии «Единой 
России» провели несколько 
акций, в ходе которых раз-
давали жителям одноразовые 
медицинские маски.

— На минувшей неделе наши 
активисты работали около 
крупных сетевых магазинов 
и на остановках обществен-
ного транспорта в микрорай-
оне «Север», — рассказала 
руководитель вязниковских 
«молодогвардейцев» Анна 
Макарова. — Вязниковцам 
мы напоминали о том, что в 
общественных местах и тор-
говых точках надо обязатель-
но носить индивидуальные 
защитные маски и соблюдать 
социальную дистанцию. Тем, у 
кого не было при себе средств 
защиты, мы выдавали одно-
разовые маски. В дальнейшем 

подобные акции будем прово-
дить регулярно в разных ча-
стях города.

Редакция «Районки», в свою 
очередь, надеется, что наши 
читатели будут проявлять со-
знательность в вопросе со-
блюдения коронавирусной 
безопасности. Время для дис-
куссий прошло. Вопрос стоит 
достаточно остро: либо вак-
цинация и соблюдение дей-
ствующих ограничений, либо 
строгий локдаун с закрытыми 
магазинами, организациями 
бытового обслуживания, со-
циальными объектами и ко-
мендантским часом. Выбор - 
за жителями. 

Кстати, сотрудники нашей 
редакции уже определились и 
сделали прививки.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил 
медиков, которые внесли большой вклад в борьбу с пандеми-
ей коронавируса. Среди награждённых – замминистра здра-
воохранения РФ Олег Гриднев, а также доктор из Гороховца 
Александр Середа. Нашему земляку вручён орден Пирогова по-
смертно. Указ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Александр Викторович ушёл из жизни в феврале текущего года. Вся его 
трудовая деятельность прошла в Гороховце. С 1 августа 1994 года он ра-
ботал врачом-терапевтом, с 31 декабря 1994 года – врачом-анестезио-
логом-реаниматологом. Общий стаж работы в системе здравоохранения 
Гороховецкого района составил 26 лет.

— Вся жизнь Александра Викторовича – бесконечная преданность вы-
бранному делу и служение людям, — говорится на официальном сайте 
облздрава. — Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным чело-
веком, отличался исключительным трудолюбием и высоким профессио-
нализмом. На его счету не одна спасенная человеческая жизнь.

Доктор вёл активную общественную работу. Земляки неоднократно до-
веряли ему право представлять интересы жителей в местном городском 
Совете народных депутатов. 

Почётная награда носит своё название в честь русского хирурга и учено-
го Н.И.Пиргова – создателя первого атласа топографической анатомии, 
основоположника русской военно-полевой хирургии, основателя русской 
школы анестезии. Орден выполнен из серебра и представляет собой че-
тырехконечный прямой крест, покрытый красной эмалью. В его центре 
– изображение Н.И. Пирогова. Девиз ордена выбит на оборотной сторо-
не награды: «Милосердие, долг, самоотверженность». Колодка обтянута 
шелковой, муаровой лентой белого цвета с тремя продольными полоска-
ми красного цвета посередине ленты. 

Награда вручается за самоотверженность при оказании медицинской 
помощи в условиях эпидемий, военных действий и других ситуациях, ког-
да врачебная деятельность сопряжена с риском для жизни.

Напомним, в прошлом году орденом Пирогова были награждены девять 
работников здравоохранения. Всем им высокая государственная награда 
также была присвоена посмертно.

Яна ХВАТОВА.

ЮБИЛЕЙ!

Психологический центр «Апельсин» в Вязниках 
– явление уникальное. По своей сути это социаль-
ный проект, направленный на оказание профессио-
нальной психологической и педагогической помощи     
детям. Реализовываться он начал в 2006 году.

 
На языке цифр 15-летний юбилей «Апельсина» - это: 

3000 консультаций и психологическая помощь несколь-
ким тысячам человек; более 1000 детей, посещающих 
развивающие занятия и 200 детей, окончивших местный 
флагманский курс подготовки к урокам «В школу – с 
удовольствием!».

— Мы работаем по авторским программам, проверен-
ным временем и дающим отличные результаты, — говорит 
руководитель центра Ирина Смирнова. — Наши выпуск-
ники успешно учатся в школе, становятся победителями 
олимпиад и конкурсов регионального, федерального уров-
ня, в дальнейшем успешно сдают экзамены в школе, по-
лучая высокие баллы по ЕГЭ, поступают в престижные 
вузы. Восемь наших воспитанников стали победителями 
Всероссийской олимпиады по ментальной арифметике.

Психологический центр «Апельсин» неоднократно 
становился победителем различных профессиональ-
ных конкурсов.  Его преподаватель признан чемпионом 

России и лучшим тренером по ментальной арифметике. 
В прошлом году центр выиграл президентский грант с 
проектом «Особый ребенок: я есть!». Инициатива была 
рассчитана на один год и длилась с октября 2020 года 
по октябрь 2021 года. Её суть - оказание ранней ком-
плексной помощи семье в воспитании ребенка с осо-
бенностями развития и ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). 

В проекте приняли участие 26 семей. В течение года 
малыши получали психологическую и логопедическую 
помощь на индивидуальных занятиях со специалистами. 
Работа была направлена на развитие познавательно-пси-
хологических процессов, слухового и зрительного вос-
приятия, внимания и памяти с использованием специ-
ального оборудования и материалов, запуск и развитие 
речи, сенсорную интеграцию, развитие мелкой и круп-
ной моторики, координацию движений. Дополнительно 
проводилась песочная терапия,  мозжечковая стимуля-
ция, логоритмика и логомассаж. Реабилитация детей с 
ОВЗ включала в себя новые современные методы кор-
ректировки психофизического развития ребенка.

— Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, 
на базе «Апельсина» была создана специальная психоло-
го-педагогическая среда, — поясняет руководитель цен-
тра. — Приобретено дополнительное  оборудование для 
помощи особенным детям: большой Бизи-дом для раз-
вивающих занятий, а также балансировочный комплекс 
для мозжечковой стимуляции и сенсорной интеграции. 
Кроме того, с целью обеспечения противовирусной без-
опасности, мы закупили рециркуляторы воздуха в каж-
дую комнату, дезинфицирующие и защитные средства.

По отзывам родителей, после таких занятий у детей 
улучшились показания развития речи и познаватель-
ной сферы, возросли интерес и активность. Маленькие 
воспитанники получили возможность самореализации 
в процессе групповой деятельности с другими посети-
телями центра. 

Кстати, педагоги и психологи «Апельсина» в рамках 
реализации проекта проводили также индивидуальные 
занятия с мамами и папами особенных детей. У родите-
лей формировались навыки поддержки и развивающего 
поведения в семье, позитивные взаимодействия с осо-
бым ребенком, улучшился семейный микроклимат, сни-
зилась социальная напряженность в этих семьях.

По словам Ирины Смирновой, 15 лет – это только на-
чало успешной деятельности «Апельсина». Впереди но-
вые проекты, направленные на всестороннее развитие 
подрастающего поколения вязниковцев. Ведь именно от 
сегодняшних мальчишек и девчонок во многом будет за-
висеть успешное завтра всего Вязниковского района.

Герман ДОЛМАТОВ.

ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÀß ÔÈÇÊÓËÜÒÌÈÍÓÒÊÀÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÀß ÔÈÇÊÓËÜÒÌÈÍÓÒÊÀ

Заниматься физкультурой 
вместе с любимым мульти-
пликационным героем – меч-
та многих мальчишек и дев-
чонок. Такую возможность 
своим воспитанникам с не-
давнего времени предостав-
ляет Дворец спорта для де-
тей и юношества.

Например, на секции «Спортив-
ные танцы» весёлую разминку 
с детьми провёл человек-паук. 
На занятия был специально 
приглашён профессиональный 
аниматор в костюме супергероя. 

Учащимся очень понравился та-
кой формат спортивной разминки.

— Интерактивные игровые за-
нятия с любимыми персонажа-
ми мультфильмов способствуют 
активному вовлечению детей 
в учебный процесс, повышает 
интерес к знаниям, развивают 
самостоятельность и позволя-
ют создавать ситуации успеха 
на занятии, — говорят педагоги 
«Дворца спорта». — Такие за-
нятия вызывают положительные 
эмоции, развивают творческую 
направленность ребенка.

Педагоги обещают, что супер-
геройская физкультминутка на 
отделении «Спортивные танцы» 
будет проходить не реже одного 
раза в месяц. Не исключено, что 
в будущем к человеку-пауку при-
бавятся и другие герои популяр-
ных мультиков.

Юлиана КЛИМОВА,
Педагог дополнительного 

образования.
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В ВЯЗНИКАХ РАЗБИРАЮТ 
«ЯРОПОЛЬЕ»

ВИЗИТЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «ПОЧЕМУ?»

РОМАН КАВИНОВ: ТАЛАНТУ РОМАН КАВИНОВ: ТАЛАНТУ 
НУЖНО ПОМОГАТЬНУЖНО ПОМОГАТЬВ феврале этого года 

«Районка» рассказывала 
о вязниковской девушке 
– победителе первенства 
мира по полиатлону, тре-
нере юных вязниковских 
чемпионов – Анастасии Су-
конкиной. В ходе рабочего 
визита по Вязниковскому 
району «стреляющую лыж-
ницу» навестил депутат За-
конодательного Собрания 
Владимирской области   
Роман Кавинов.

С  момента выхода той статьи 
в жизни вязниковских полиатло-
нистов произошли позитивные 
изменения. В сентябре на базе 
спортивной школы появилось 
отдельное направление – по-
лиатлон. Раньше воспитанники 
Анастасии числились в секции 
по лыжным гонкам. В копилку 
районной сборной добавились 
новые победы на всероссий-
ских стартах. В помещении тира, 
где занимаются ребята, начал-
ся долгожданный ремонт. Это-
го удалось добиться благодаря 
поддержке со стороны админи-
страции Вязниковского района. 
Не оставался в стороне от про-
блем вязниковских спортсменов 
и Роман Кавинов.

К Анастасии Суконкиной депу-
тат регионального парламента 
приехал не с пустыми руками. 
Роман Валерьевич передал для 
юных воспитанников спортив-
ной школы сладкие гостинцы и 
комплекты экипировки. Форма – 
стрелковые штаны, специальные 
перчатки и обувь, которую при-
вёз депутат, позволит ребятам 
улучшить качество выступлений 
с технической точки зрения. 

Секция по полиатлону объеди-
няет 30 мальчишек и девчонок 

со всего района. Юные спор-
тсмены показывают отличные 
результаты на соревнованиях.  В 
октябре наша сборная привезла 
из города Сасово, что под Ря-
занью сразу несколько наград. 
Легкоатлеты соревновались в 
двух дисциплинах – троеборье 
с бегом и троеборье с лыже-
роллерной гонкой. Программа 
включала силовую гимнастику и 
пулевую стрельбу из пневмати-
ческой винтовки. 

– Полиатлонисты, как много-
борцы, умеют всё. У нас есть 
медали и кубки в отдельных ви-
дах спорта – в соревнованиях по 
лёгкой атлетике и лыжным гон-
кам. - рассказывает Анастасия 
Суконкина. – Подарки от Романа 
Валерьевича – это большая по-
мощь. Когда ребята приезжают 
на соревнования, они смотрят 
на других спортсменов, видят, 
что у каждого есть хороший ко-
стюм, много винтовок, штаны… 
А у нас одна приличная винтовка 
на всех.

Увлечение полиатлоном сто-
ит дорого. К примеру, винтов-
ка оценивается примерно в 
200 тысяч рублей, стрелковый 
костюм – порядка 20 тысяч, 
плюс траты на тренировочные 

и соревновательные пули. Де-
нежные расходы ложатся на 
плечи родителей воспитанни-
ков Анастасии. Ещё один се-
рьёзный минус – в Вязниках нет 
специально оборудованного 
места для тренировок. Стрел-
ковый тир нуждается в капи-
тальном ремонте. Несмотря 
на все сложности, Анастасия 
Суконкина не теряет энтузиаз-
ма и готова дальше воспиты-
вать будущих чемпионов.

- Наши полиатлонисты, без 
преувеличения, известны на всю 
страну. Показатели хорошие и 
мы гордимся их достижениями. 
Но вот материальная и трениро-
вочная базы нуждаются в улуч-
шении, - отметил Роман Кавинов. 
- Я считаю, что помогать нужно 
таланту. Анастасия – талантли-
вый тренер, человек увлечённый. 
И в меру своих сил, я буду под-
держивать вязниковских полиат-
лонистов.  Также хочу поблагода-
рить районную администрацию 
за начало ремонта в помещении 
для тренировок. А замечатель-
ному тренеру Анастасии Сукон-
киной и всем воспитанникам     
спортшколы желаю новых побед.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Кинотеатр «Ярополье», также известный, как «Россия», 
пошёл под снос. Не так давно здание обнесли забором, а 
на этой неделе пригнали строительную технику и начали                                 
демонтировать.

Эпопея с данным зданием тянется уже не первый год. Кинотеатр воз-
вели в шестидесятые годы прошлого века. В 2022-м ему исполнилось 
бы 60 лет. Однако с начала его возведения, специалистам было по-
нятно – долго служить людям вязниковскому храму кинематографа 
не суждено.

— Возводился очаг культуры 
к 45-летию Октябрьской рево-
люции и, как это нередко про-
исходило в подобных случаях, с 
недоделками — лишь бы успеть 
к юбилейной дате, — писала в 
своей статье журналист Светла-
на Лифанова. — Стены здания внутри были гладкими, что не давало 
нужного резонанса.  Особенно это было заметно зрителям первых 
рядов. Неполадки были и с полом, и с электропроводкой — провода 
тянулись прямо по полу. Позже приезжали разные комиссии, устра-
ивались разносы. Проводка была переделана, но зритель всё равно 
не спешил в оскандалившееся учреждение — и из-за плохого звука, 
и из-за того, что кто-то из строителей «пулю пустил», будто потолок 
вскоре должен рухнуть…

До девяностых годов  кинотеатр «Россия», а позже «Ярополье», слу-
жил по прямому назначению. Здесь проходили премьерные показы, 
кинолектории, встречи с популярными актёрами. Старожилы помнят 
премьерный кинопоказ «Неуловимых мстителей» с вязниковцем Ва-
силием Васильевым в роли Яшки-цыгана. После фильма со зрителями 
общались представители съёмочной группы. В «России» проходила и 
встреча с актёром Василием Лановым. 

А потом здание признали аварийным и кинопоказы в нём прекрати-
ли. В 2006 году местные власти выделили полмиллиона рублей на ре-
монт кровли. Других ремонтных работ не проводилось. Ещё некоторое 
время помещение сдавали в аренду для проведения разнообразных яр-
марок и гастролирующих торговых выставок. После чего здание окон-
чательно законсервировали.

Вторую жизнь в «Россию»/«Ярополье» попытался вдохнуть инве-
стор. В 2016 году здание было приобретено в частную собственность с 
целью возродить кинопоказ, но замыслам не суждено было воплотить-
ся в жизнь. «Усталость» конструкции оказалось настолько сильной, 
что проводить ремонтные работы не имело никакого смысла. А спу-
стя четыре года, летом 2020-го пожар на площади 1200 кв.м поставил 
окончательную точку на дальнейшем будущем кинотеатра.

— Нам поступил заказ на демон-
таж здания. В целях безопасности 
зона работ ограждена по всему 
периметру, — поясняют строи-
тели. — На работы потребуется 
примерно две недели. Парал-
лельно с демонтажем осущест-
вляем вывоз боя и строительного 

мусора. В планах убрать постройку и максимально выровнять площад-
ку по уровню земли. Кирпич уже превратился в труху. Экскаватору до-
статочно было только тронуть стену, как она обвалилась. А вот фунда-
мент здесь достаточно серьёзный.

В администрации Вязниковского района рассказали, что снос здания 
кинотеатра – инициатива собственников. Что будет построено на месте 
«Ярополья», пока неизвестно. В адрес местных властей ещё не поступил 
проект какого-либо нового сооружения. Ранее в интервью «Районке» 
представители инвестора говорили о планах по возведению на куплен-
ном участке очередного торгово-развлекательного комплекса. Вопло-
тятся ли они в жизнь? Поживём-увидим.

Алексей ЗАХАРОВ.

КОММУНАЛКА

Вот уже почти месяц в домах 
вязниковцев, проживающих в районе улицы 
Благовещенская, регулярно отключают 
электроэнергию. Стабильными поставка-
ми «света» жителей данного района и до 
этого не сильно баловали, но в последние 
недели «беспросветные» дни зарядили у 
них с незавидной регулярностью.

Люди сетуют на то, что без электроэнер-
гии в домах, а улица Благовещенская – это 
крупный частный сектор, не работают ото-
пительные приборы, невозможно выпол-
нять удалённую работу, а школьникам и 
студентам проходить дистанционное обу-
чение. При этом наши читатели подчеркну-
ли, что никакой информации по телефонам 
«горячей линии» электриков им получить 
не удаётся. На том конце телефона отве-
чают сухо: «Ведутся работы…». Видимо, 
именно поэтому, свои «электрические по-
чему?» жители адресовали «Районке». 
Ответить на них мы попросили директо-
ра ОП «Вязниковская горэлектросеть»                   
ООО «ЭнергоАктив» Владимира Волкова.

— Почему происходят отключения?

— Ведётся капитальный ремонт линий элек-
тропередач. Вместо гнилых столбов и голых 
проводов мы устанавливаем прочные желе-
зобетонные опоры и монтируем современные 
кабели СИП. На эту модернизацию наша ком-
пания выделила 1,5 миллиона рублей. Рань-

ше, как сильный ветер, так на данном участке 
начинаются проблемы: то столбы падают, то 
провода рвутся, то замыкания происходят. 
А потом люди жалуются, что у них техника 
горит. После окончания работ эти проблемы 
уйдут в прошлое.

— Почему решили делать осенью?

— Летом мы проводили другие, заплани-
рованные заранее, работы. Да и финанси-
рование удалось получить только в начале 
октября. После этого сразу же приступили 
к работам. Погода нам благоволит: осадков 
немного и пока ещё не очень холодно. Я по-
нимаю беспокойство жителей, но в других 
микрорайонах также отключают, то горячую 
воду, то газ. Благо, что мы приняли решение 
отключать электроэнергию не на целый день 
и в то время, когда большинство вязниковцев 
находится на работе.

— Почему процесс замены столбов и про-
водов так сильно затянулся?

— Во-первых, замене подлежит примерно 
2 километра воздушных линий и более 60 
опор. Работы происходят одновременно сра-
зу на нескольких улицах, однако ресурсы лю-
дей и техники у нас не безграничны. Задей-
ствованы подъёмный кран, трал, бурильная 
установка, автовышки. Во-вторых, производя 
ремонт, скажем, на Благовещенской, прихо-
дится всё равно отключать сразу несколько 
улиц, питающихся от одной подстанции. На-
конец, процесс установки опор требует согла-
сования с рядом организаций, в том числе с  
ресурсоснабжающими компаниями. Опоры 
закапываются достаточно глубоко, поэтому 
нужно учитывать пролегание всех подземных 
коммуникаций, чтобы случайно не повредить 
водо- или газопровод.

— Почему нельзя было монтировать но-
вую линию параллельно со старой, не обе-
сточивая дома?

— Потому что это не безопасно. Новые 
опоры мы ставим всего в нескольких десят-
ках сантиметров от старых, на которых висят 
неизолированные провода. Любое неловкое 
движение наших специалистов в такой ситу-
ации может привести к трагедии. Нельзя ри-
сковать людьми. По технике безопасности, ни 
один кран или автовышка не подойдёт ближе, 
чем на полтора метра к линии, которая нахо-
дится под напряжением. Современные СИПы 
– другое дело. Они полностью защищены и 
безопасны для людей.

В конце нашего разговора Владимир Волков 
отметил, что работы находятся на финиш-
ной прямой. В понедельник-вторник на буду-
щей неделе они завершатся.

Подготовил Аркадий МАЙОРОВ.
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Молодежная дума при Законодательном Собрании прово-
дит дополнительный набор. Кандидаты в молодые депутаты 
прошли очный этап отбора.

В Молодежный парламент, 
действующий при Законода-
тельном Собрании, начался 
добор. Причины, по которым 
депутатские кресла освобож-
даются, различны: кто-то меня-
ет место жительства, кто-то не 
может посещать заседания по 
рабочим или семейным обстоя-
тельствам. Так или иначе, пол-

номочия сложены, вакантные 
места освобождены.

Те, кто на них претендует, про-
ходят строгий конкурсный от-
бор. Кандидаты предоставили 
проект своей законодательной 
инициативы, которую различ-
ные эксперты анализируют по 
разным направлениям: насколь-
ко предложение актуально, на-

сколько глубоко проработана 
тема и, конечно же, насколько 
грамотно инициатива оформле-
на в нормотворческом плане.

Несомненно, важнейший 
этап отбора – прохождение 
конкурсной комиссии с уча-
стием «взрослых» депутатов 
Заксобрания. Кандидаты защи-
щают свой проект очно, демон-
стрируя подготовку и умение 
выступать на публику.

«Мы оцениваем проекты по 
множеству критериев. Важно 
не только, чтобы сам закон был 
правильно написан; нам инте-
ресно, прежде всего, насколько 
проблема общественно-значи-
ма и насколько хорошо ребя-
та умеют презентовать свои 
проекты. Сегодня были очень 
интересные предложения. Я 
уверен, что интерес к работе 
Молодежной думы и ее актив-
ность сохранятся, в том чис-
ле, благодаря вливанию «новой 
крови», - рассказал председа-
тель оргкомитета Молодежной 
думы, вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов. 

«Ребята предлагают законо-
дательные инициативы, кото-
рые им близки. Они касались и 
волонтерства, и коронавируса, 
и транспорта. Часть иници-
атив касалась таких асоци-
альных явлений как коррупция, 
терроризм и экстремизм. Со 
множеством тем кандидаты ра-
ботают напрямую во время своей 
учебной деятельности. Очень ра-
дует, что в этот набор пришло 

большое количество студентов 
юридических факультетов, так 
что мы ожидаем повышения 
уровня проработки законода-
тельных инициатив», - отме-
тил председатель Молодежной 
думы Максим Быстров.

В самое ближайшее время 
будут подведены итоги и огла-
шены результаты финального 
этапа отбора.

В РАЙОНЕ

МСТЁРСКИЕ ФЕРМЕРЫ 
УСТАНОВИЛИ ЯБЛОЧНЫЙ 
РЕКОРД

Нынешнее лето 
было богато на уро-
жай яблок. В садах 
нашего района со-
зрели самые разные 
сорта. До сих пор в 
соцсетях вязниковцы 
хвастаются фото с 
наливными яблочка-
ми. Но вот настоящий 
рекорд установили 
мстеряне. Фермеры 
Анатолий и Светлана 
Колесниковы собрали пять тонн фруктов и стали геро-
ями сюжета на областном телевидении. 

Садоводство для Анатолия и Светланы – не праздное хобби, а 
дело всей жизни. На участке в 22 гектара они собрали лучшие 
сорта яблок со всей России. На развитие хозяйства Колеснико-
вы получили несколько грантов на общую сумму 4,5 миллиона 
рублей. Результат от таких инвестиций налицо. Если в прошлом 
году фермеры собрали всего 500 килограммов урожая, то в 
этом году сумели увеличить этот показатель в десять раз!

Залог такого успеха – жаркое и малодождливое лето. В ре-
зультате, яблоки уродились на славу: от зноя и пересыхания по-
чвы защищал капельный полив, а бактерии плохо размножались 
при сухой погоде. 

Особая гордость Колесниковых – сорт «Хани Крисп». Эти ябло-
ки одни из самых сладких. В будущем году аграрии ожидают, что 
им удастся вновь побить собственный рекорд по сбору фруктов.

— Яблоки «Хани Крисп» имеют неповторимый вкус. Можно 
съесть много, они очень легкие и, главное, сочные, — рассказал 
Анатолий Колесников в интервью ГТРК «Владимир». — Яблони 
этого сорта уже заложили плодовые почки на следующий год, 
что предвещает хороший и вкусный урожай, который порадует 
жителей нашего района и всей Владимирской области.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ,
по материалам ГТРК «Владимир».

ПРО-СПОРТ

b“gmhjnbqjhe j`p`ŠhqŠ{ b“gmhjnbqjhe j`p`ŠhqŠ{ 
qmnb` b )hqke kr)xhuqmnb` b )hqke kr)xhu

Октябрь выдался очень удачным для 
вязниковских каратистов. Представи-
тели нашего района участвовали сразу в 
нескольких крупных турнирах. Копилка       
каратистов пополнилась новыми награда-
ми различного достоинства.

С 14 по 18 октября в г. Стерлитамак Республики 
Башкортостан состоялся VII Кубок EurAsiaCup. Это 
Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. 
Участие в них приняли 450 спортсменов из разных 
регионов России. Честь Вязниковского района от-
стаивали представители клуба единоборств «Олимп».

Спортсмены из нашего города Александр Шахов 
и Артём Староверов привезли из Башкирии сере-
бряные медали. В своих категориях они смогли 
обойти именитых и опытных бойцов.

— Я выступал в дисциплине двоеборье. Обо-
шёл рязанского спортсмена, а также предста-
вителей Башкирии и Чувашии. Уступил только 
нижегородскому бойцу в финале, — рассказал 
«Районке» Александр Шахов. — Артём Старо-
веров выступал в кумитэ среди юношей 14-15 
лет. В весовой категории 50 кг он одолел кара-
тистов из Московы, а также Ивановской и Орен-
бургской областей. К сожалению, в финальной 
схватке он не смог взять верх. Его соперником 
был более опытный спортсмен из Башкирии. 24 
ноября вязниковские каратисты выступали уже 
на Нижегородской земле. Там состоялся турнир 
по карате Skif «Путь губернии». В соревнованиях 
выступали как взрослые, так и самые юные вос-
питанники бойцовских секций. 

В дисциплине «ката» наград высшей пробы удо-
стоились Арсений Бадин и Дарья Большакова. 
Ещё более уверенно и продуктивно воспитанники 
клуба «Олимп» проявили себя в дисциплине ку-
мите – бое на татами. Золотые медали в своих воз-
растных и весовых категориях завоевали: Филипп 
Тихомиров, Степан Пушков, Егор Балашов, Алина 

Кардаш, Антон Морковцев, Артём Климов. На вто-
рую ступень каратистского пьедестала поднялись: 
Дарья Большакова, Алена Сечко, Арсений Андре-
янов, Артём Чукарев, Максим Скворцов, Валерия 
Евдокимова, Дмитрий Кравец, Ольга Жирова. С 
«бронзой» по кумите из Нижегородской губер-
нии вернулись Арсений Бадин, Илья Тихомиров 
и Арина Быстрова. Кроме этого в командных со-
стязаниях вязниковцы стали третьими по испол-
нению техники ката, а также «взяли» золотую, 
бронзовую и две серебряные медали в дисциплине 
кумите. Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.



ональные спортсмены уверены, 
что эта инициатива обязательно 
повысит вовлечённость граждан 
в занятия физкультурой и актив-
ным отдыхом.

«Политика, которая проводит-
ся во Владимирской области, на-
правлена на максимальное вовле-
чение людей в занятия спортом. 
Есть большие достижения в сфере 
олимпийского, паралимпийско-
го движения, созданы хорошие 
спортшколы, уровень обеспечен-
ности спортивными объектами 
достаточно высок. Сегодня мы 
убедились в очень серьёзном на-
строе руководства области на 
дальнейшее развитие отрасли. 
Министерство спорта заинте-
ресовано в том, чтобы каждый 
регион был таким же крепким и 
самодостаточным. Поэтому обя-
зательно останемся надёжными 
партнёрами Владимирской обла-
сти. Совместно мы успешно реа-
лизуем все программы», –  под-
черкнул министр.

В ходе встречи Олег Матыцин 
вручил владимирским спортсме-
нам ведомственные награды. 
Бронзовому призёру XVI Пара-
лимпийских летних игр в пауэр-
лифтинге Вере Муратовой при-
своено звание «Заслуженный 
мастер спорта России». За боль-
шие успехи и достижения в сфере 
физической культуры и спорта 
Почётной грамотой Министер-
ства спорта РФ награждён учи-
тель физкультуры лицея № 14 г. 
Владимира Алексей Носов.

Глава региона Александр Ав-
деев вручил памятные подарки 
владимирской семье Байковых, 
которая в этом году стала по-
бедителем регионального этапа 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди семейных 
команд. А на всероссийских со-
стязаниях, на днях прошедших в 
Кисловодске, Байковы заняли 12 
место. Младший в этой спортив-
ной семье – сын Виктор – уста-
новил 3 фестивальных рекорда. 
К слову, с 2019 года мальчик 
является рекордсменом в кате-
гории «Самое продолжительное 
удержание планки (упражне-
ние)» с результатом 64 минуты. 
Этот факт официально занесён в 
«Книгу рекордов России».
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической об-
становки Президент России Владимир Путин принял решение 
установить в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 
Во Владимирской области они продлятся ровно столько же. 
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности 
Губернатора Александр Авдеев в своём обращении к жи-
телям региона. В нём в частности, говорится:

«В этот период не меняется режим работы организаций здравоохране-
ния, пунктов вакцинации, органов власти и предприятий, чья работа не мо-
жет быть прервана (системообразующие, предприятия жизненного цикла 
и так далее).

С 30 октября по 7 ноября не будут работать многофункциональные центры.
Приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В 

детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве школ в 
этот период по плану будут каникулы.

С 30 октября устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 
лет. Пребывающим в режиме самоизоляции будет организована помощь с 
доставкой всего необходимого через волонтёрские организации и органи-
зации соцзащиты.

Сфера культуры. Попасть в театр, музей, на выставку в период с 30 ок-
тября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справ-
ки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. 
По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА. 
Спортивные и культурные мероприятия с 30 октября по 7 ноября тоже будут 
разрешены к проведению, если организаторы обеспечат явку на них с QR-
кодом или справками.

Организациям общественного питания предоставлен выбор, приостано-
вить работу на неделю с 30 октября или принимать гостей по предъявлении 
QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного резуль-
тата ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто продолжит принимать гостей, 
будет установлено нерабочее время с 0 часов до 6 утра.

Гостиницы будут принимать только по QR-коду, отрицательного результа-
та ПЦР-теста или экспресс-теста.

Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. Но должны 
строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная 
дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция.

Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 15 декабря 
доступ в места массового посещения будет возможен только по предъ-
явлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой 
коронавирусной инфекции. Такой же порядок собираются установить во 
всех регионах.

Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, вакцина в области 
есть. Предприятиям и организациям, которые решат централизованно про-
вакцинировать сотрудников, мы поможем. Нужно будет просто позвонить в 
орган местного самоуправления или в областной департамент по профилю 
организации, и вас включат в график.

Опираясь на мнение специалистов, в первую очередь главного санитар-
ного врача, мы рассчитываем, что принимаемые меры помогут нам выйти 
из четвёртой волны пандемии и защитить ваше здоровье. Это самое глав-
ное. Прошу вас, берегите себя и позаботьтесь о своих близких!»

19 октября в Суздале с ра-
бочим визитом побывала 
представительная делега-
ция федерального центра, в 
состав которой вошли Ми-
нистр спорта Российской 
Федерации Олег Матыцин, 
депутат Государственной 
Думы Дмитрий Свищев, ди-
ректор Центра спортивной 
подготовки сборных команд 
России Георгий Брюсов, пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок России, глава Ассоци-
ации лыжных видов спорта 
России Елена Вяльбе, пре-
зидент ассоциации «Новая 
лига» Екатерина Селямето-
ва. Вместе с врио Губерна-
тора Владимирской обла-
сти Александром Авдеевым 
они осмотрели знаковые 
спортивные объекты горо-
да, который готовится от-
метить своё 1000-летие.

Делегация проинспектирова-
ла стройплощадку многофунк-
ционального спорткомплекса 
«Суздаль Арена». Ввод объекта 
в эксплуатацию планируется уже 
в следующем месяце, после чего 
он получит необходимый сер-
тификат соответствия и будет 
внесён во Всероссийский реестр 
объектов спорта.

Спорткомплекс площадью бо-
лее 6 тыс. кв. м включает в себя 
два универсальных зала (глав-
ная и малая арены) и плоскост-
ные сооружения (футбольное 
поле и беговая трасса). Возмож-
ности нового дворца спорта по-
зволят проводить мероприятия 
регионального и всероссийского 
уровней, а также стать базой для 
проведения сборов различных 
национальных команд. В на-
стоящее время это крупнейшее 
спортивное сооружение в нашем 
регионе, оснащённое самым со-
временным техническим, муль-
тимедийным оборудованием. 
Неоспоримым преимуществом 
объекта является его нахож-
дение на территории Главного 
туристического комплекса «Суз-
даль», который готов обеспе-
чить комфортными номерами 
участников и гостей массовых 
спортивных мероприятий.

Высокие гости осмотрели так-
же стадион «Спартак», где в 
прошлом году завершилась мас-
штабная реконструкция в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» и 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни». После реновации 
стадион включает в себя: фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, беговые дорожки, 
тренажёрную площадку, площад-
ку для воркаута, трибуны для 
зрителей и блочно-модульные 
раздевалки. На реконструкцию 
арены было направлено более 42 
млн рублей из бюджетов разных 
уровней.

Во второй половине дня  феде-
ральные и региональные чинов-
ники встретились со спортивной 
общественностью области, ко-
торую представляли руководи-
тели спортивных учреждений, 
муниципальных органов власти, 
осуществляющих управление 
физической культурой и спор-
том, а также тренеры, спортсме-
ны и активисты общественных 
организаций.

Рабочая встреча проходила в 
формате открытого микрофона, 
что позволило региональным ку-
раторам спорта поднять острые 
вопросы, требующие не только 
участия профильного министер-
ства, но и гармонизации феде-
рального законодательства в сфе-
ре спорта, физической культуры 
и образования. Были затронуты 
темы лицензирования спортив-
ных школ, реконструкции суще-
ствующих спортивных объектов, 
многие из которых не видели 
капремонта с советских времён, 
создания региональных центров 
подготовки спортивного резерва, 
защиты прав спортсменов при 
антидопинговых процедурах.

Владимирские тренеры аргу-
ментировали необходимость 
увеличения целевого федераль-
ного финансирования для орга-
низации поездок талантливых 
спортсменов на международные 
соревнования. Сейчас эта миссия 
лежит, в основном, на плечах ре-
гионов. Глава министерства пору-
чил проработать этот вопрос.

Ещё одна важная тема – разви-
тие студенческого спорта. Олег 
Матыцин сообщил, что в феде-
ральном бюджете на следующую 
трёхлетку это направление выде-
лено отдельно: сначала в отрас-
левых, а затем и во всех осталь-
ных вузах планируется создавать 
центры спортивной подготовки и 
массово развивать студенческие 
спортивные лиги.

Участники встречи поблаго-
дарили Минспорт России за 
введение социального налого-
вого вычета за занятия спортом. 
Несмотря на то, что новшество 
начнёт действовать с 2022 года, 
уже сейчас идут позитивные от-
клики от населения. Професси-

В СТРАНЕ ИДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯВ СТРАНЕ ИДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ
 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в нашей стране про-
ходит Всероссийская перепись населения. Жители Владимир-
ской области могут принять в ней участие одним из трёх 
способов:

− самостоятельно на портале «Госуслуги» (census.gosuslugi.
ru);

− дома, отвечая на вопросы переписчика;
− на стационарном участке, в том числе в отделениях МФЦ).
Для переписи на стационарном участке выберите любой удоб-

ный для вас: адреса участков представлены на официальном 
сайте Владимирстата: vladimirstat.gks.ru/VPN2020. На этой же 
странице, помимо адресов указаны и телефоны представителей 
переписного персонала, которым можно позвонить и заранее уз-
нать о графике работы, загруженности участка на текущий мо-
мент и иных вопросах, касающихся переписи населения.

Напоминаем, что в ходе заполнения переписных бланков ника-
ких документов, включая паспорт, предъявлять не нужно!

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. 
Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: 
пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, 

владение языками, 
образование, коли-
чество детей, ис-
точник средств к 
существованию.

Также задаются 
10 вопросов о жи-
лищных условиях 
– надо будет назвать 
тип жилого поме-
щения, в котором вы проживаете, время постройки дома, 
общую площадь квартиры или дома, количество комнат и 
виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 простых во-
просов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель 
приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Всероссийская единая «горячая линия» по переписи 
населения: (800) 707-20-20.

Телефон «горячей линии» Владимирстата: (4922) 77-30-39.
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ПОЧЕМУ ГЁТЕ НЕ ПОЛУЧИЛ МСТЁРСКИЕ ИКОНЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Третья дочь российского императора Павла I - великая княжна Мария 
Павловна, в 1804 году вышла замуж за великого герцога Саксен-Веймар-
Эйзенахского Карла-Фридриха. Во многом благодаря этому браку, город 
Веймар в Тюрингии на время стал центром изящных искусств и наук.

Герцогская чета покровительствовала 
ученым, писателям, поэтам, художни-
кам, музыкантам и актерам. Среди дру-
зей и почитателей великой герцогини 
оказался и немецкий поэт Иоганн Воль-
фганг фон Гёте, живший и работавший 
в Веймаре. Победной весной 1814 года, 
когда союзные войска — русские, нем-
цы и англичане, разгромили Наполеона, 
Гёте побывал на праздничной службе в 
православном храме, созданном при гер-
цогском дворе специально для Марии 
Павловны и ее немногочисленного рус-
ского окружения.  Универсальный гений 
немецкой литературы, как называли 
Гёте, увлекавшийся различными вида-
ми искусства, заинтересовался диковин-
ными для него иконами "суздальского 
письма". Эти иконы вызвали его бурное 
восхищение. Энциклопедически обра-
зованный классик сразу же захотел как 
можно больше узнать о столь экзотиче-
ском для немца виде живописи, о чем по-
ведал великой герцогине. 

Следствием стало письмо герцогини 
Марии Павловны к ее матери, вдовству-
ющей российской императрице Марии 
Федоровне. К нему прилагалась запи-
ска Гёте, просившего предоставить све-
дения о происхождении и сегодняшнем 
дне "суздальской иконописи". Госуда-
рыня попросила министра внутренних 
дел Осипа Петровича Козодавлева до-
ставить необходимые сведения. А тот, в 
свой черед, направил соответствующий 
запрос владимирскому гражданскому гу-
бернатору – действительному статскому 

советнику Авдию Николаевичу Супоне-
ву: собрать как исторические сведения о 
суздальском иконописании, так и  том, в 
каком положении оно находится.

17 мая 1814 года А. Н. Супонев на-
правил ответ министру за № 2384. Он 
писал, что "суздальское иконописание" 
— сугубо историческое понятие, ставшее 
к началу XIX века уже не суздальским, а 
вязниковским, так как главные центры 
"богомазов" слободы Холуй, Мстера и 
село Палех после образования в 1778 
году Владимирской губернии перешли 

в новоучрежденный Вязниковский уезд. 
Губернатор Супонев писал в Санкт-

Петербург: "Иконописное художество 
суздальцев... известно было здесь под 
названием их, когда тамошний уезд рас-
пространен был более, нежели ныне, 
после генерального размежевания гу-
бернии. Но как скоро оное последовало, 
три селения, славившиеся иконописа-
нием как то: Холуй, Палех и Мстера из 
Суздальской отошли в Вязниковскую 
округу, в которой оные селения занима-
ются сим художеством доселе; напротив 
в Суздале и уезде его почти совсем не 
существует оного. Работа прежних суз-
дальцев, существующая ныне в упомяну-
тых селениях Вязниковского уезда, одна 
только иконописная. В написании икон 
служат образцом подлинные греческие 
иконы, которые хотя ветхи, но сохра-
няются еще в некоторых церквах и даже 
частных домах.

В Палехе хотя позднее писать стали 
иконы, однако искусство жителей его 
впоследствии времени сделалось гораз-
до превосходнее, нежели в Холуе...

В иконописном художестве, перехо-
дящем из рода в род, обращаются кре-
стьяне помещичьи и частию казенные. 
В слободе Холуе состоит помещичьих 
и казенных 700 человек, и все они без 
изъятия упражняются в иконописи. В 
помещичьем селе Палехе до 600 чело-
век, тем же беспрерывно занимаются. 
Но в слободе Мстере из числа 600 душ 
самая малая часть употребляется в за-
нятии сего рода".

Таким образом, в письме Супоне-
ва содержатся интересные сведения о 
том, что в первой четверти XIX столе-
тия в Богоявленской слободе - Мстере 
иконописанием занималась лишь не-
значительная часть жителей, что не 
шло ни в какое сравнение с Холуем и 
Палехом. По признанной ныне версии, 
иконописный промысел был перенесен 
во Мстеру из Холуя, где и находились 
корни так называемой суздальский 
иконописной школы.

Великий русский историк Николай 
Михайлович Карамзин, которому во-
лею судеб пришлось стать соавтором 
ответа Супонева, отправленного в Вей-
мар Гёте, так дополнял сведения гу-
бернатора о суздальской живописи: «…
Греческие живописцы были учителями 
наших, из коих знаем св. Алимпия Пе-
черского в XI веке... ...С коего времени 
суздальцы занимаются преимуществен-
но иконописью? Со времен Андрея 
Боголюбского: он призывал во Влади-
мир византийских художников и пекся 
о введении искусства в Суздальском ве-
ликом княжении...».

Таким образом, благодаря эпизоду с 
письмом Гете мы знаем, что в первой 
четверти XIX века в Мстере иконо-
писный промысел лишь получал свое 
развитие. И характерно, что, когда 15 
июня того же 1814 года владимирский 
губернатор А. Н. Супонев направил 
второе послание министру внутрен-
них дел О. П. Козодавлеву для Гёте и 
приложил при нем четыре иконы "су-
зальского письма", то это были об-
раза палехского и холуйского письма. 
Мстерских икон Гёте не получил.

"Две меньшие иконы", — писал губер-
натор, — "из которых в одной изобра-
жаются все дванадесятые праздники, а 
в другой Божия Матерь, — суть произ-
ведения славных Каурцевых, живущих 
в селе Палехе; иные же два образа, по-
больше первых, Спасителя и Божией 
Матери, написаны в селе Холуе также 
лучшими художниками в сем роде".

А уже в 1865 году, как писал мстерский 
историк, краевед, издатель и археолог 
Иван Александрович Голышев, в Бого-
явленской слободе - Мстере иконописью 
занималось 449 человек! Таким образом, 
данный промысел получил там столь 
значительное развитие всего за полвека, 
прошедших от поры переписки Супоне-
ва с Гёте и до издания указанной книги 
И. А. Голышева. А уже к концу XIX века 
в "иконной промышленности" Мстеры, 
включая изготовление окладов образов 
из фольги, было занято около двух тысяч 
человек. К тому времени именно Мстера 
стала центром выпуска икон, обогнав и 
Холуй, и Палех. Таким образом, мстер-
ские богомазы нагнали и обогнали своих 
учителей за считанные десятилетия.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Великая герцогиня 
Саксен-Веймарская Мария Павловна.

2. Иоганн Вольфганг Гёте.

3. Авдий Николаевич Супонев.

4. Книга И. А. Голышева "Богоявленская 
слобода Мстера" 1865 года.
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В КАФЕ (кавказская кухня) 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 

ШАШЛЫЧНИК. 
Обращаться по тел.: 

8 919 006 06 00. реклама

Špear~Šq“ p`an)he 
m` ohknp`lr.  

Šek.: 8 920 905 92 20. 
реклама

ПРОДАМ ШИПОВАННУЮ 
РЕЗИНУ С ДИСКАМИ, 

205-70-14. 
и ДВИГАТЕЛЬ 402. 

ТЕЛ.: 8 910 098 21 32. реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. 
ГРАФИК 2/2. 

ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК.  

Все вопросы по телефону: 
8 996 194 16 12.  реклама

В ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 

ОПЕРАТОРЫ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ 
(мужчины, женщины) для работы 

на объекте в г. Вязники, знание ПК. 
ТЕЛ.: 8 910 098 33 78. реклама.

На автомойку самообслуживания
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР 

с графиком работы 1/2 
с 7-23. Обращаться по 

ТЕЛ. 8 919 006 06 00. реклама

15 дней
38 000 руб.

30 дней
76 000 руб.

45 дней
114 000 руб.

ВАХТАГАРАНТИИ

ЖДЁМ ОТ ВАС

В МУП Вязниковского района «Фонд» 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 

ЗП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 3-09-10.  реклама
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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

ОТ 2х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ 

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.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  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

ДОСТАВКА  ПЕРЕГНОЯ, 
НАВОЗА, ГРУНТА, ПЕСКА, 
ЩЕБЕНЯ, ОПИЛОК, ДРОВ, 
АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.: 

8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 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

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА,

 ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.
 ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

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

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 

ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 
ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 16 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
  ,  . 

Р   . Н ! 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

КЛАДЁМ ПЛИТКУ. 
Качественно, быстро. 

Разумные цены. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.  реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, 
А ТАКЖЕ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКА. 
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81.  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

СДАМ В АРЕНДУ КАФЕ И МАГАЗИН 
НА ТРАССЕ М-7. 

ТЕЛ.: 8 910 183 20 55.реклама 

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли 26 м2

 с примыкающим к нему 
офисным(складским) помещением до 40 
м2 по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

на 1-м эт.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ
 И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ, 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, Д.48.
ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

ПРОДАМ 2�Х КОМН. КВ.,
 ул. Ленина д. 19. 8 эт. 

46 кв.м. В хор. сост. 
Телефон:

 8 �904! 598 38 95, 
8 �906! 613 03 03

 реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ, 

УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ.

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44.реклама

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ, 

САНТЕХНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ТЕЛ.:8 904�597 44 44. реклама

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

Реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 

А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ. КРЫШИ, ПОЛЫ, 

ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. Недорого! 
ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. реклама
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ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ

НАШИ СОСЕДИ

ВСЯ ЕЁ ЖИЗНЬ – ОДИН БОЛЬШОЙ 
ТРУДОВОЙ 

На правах рекламы
6+

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÍÎÂÎÉÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÍÎÂÎÉ  

ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈÈÖÅÐÊÎÂÍÎÉ ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈÈ
20 октября в Леванидовском павильоне «Усадь-

бы двух генералов» в селе Павловское Ковровского 
района состоялась презентация книги «Родной 
земли святыни. Православные храмы и пастыри 
Ковровского края». Ее авторами стали директор 
Историко-краеведческого музея Ковровского 
района кандидат исторических наук Элла Фро-
лова, журналист и краевед Николай Фролов. 
Издание осуществлено при поддержке админи-
страции Ковровского района. Книга издана по 
благословению митрополита Владимирского и 
Суздальского Тихона (Емельянова).

В ней рассказывается 
об истории всех право-
славных храмов на тер-
ритории нынешнего 
Ковровского района 
— со времен основате-
ля города Стародуба на 
Клязьме великого князя 
Юрия Долгорукова и до 
наших дней. Всего рас-
сказывается о 39 селах 
и погостах, а также о по-
селке Мелехово. В том 
числе приведены исто-
рические справки по дав-
но исчезнувшим селам и 
их церквям. Например, 
по такому легендарному 
средневековому селению 
Ковровского края, как 
Нестерово, располагав-
шемуся неподалеку от 
Коврова. Именно из Ге-
оргиевского храма села 
Нестерово в ковровский 
Христорождественский 
храм была перенесена 
Смоленская икона Бо-
жией Матери, в честь 
которой в «старом со-
боре» Коврова устроили 
Смоленский придел, а 
в июле на престольный 
праздник ежегодно про-
водилась Смоленская 
ярмарка.

Приводится информа-
ция о времени основания 
или упоминания перво-
го по времени храма, о 
строительстве последу-
ющих церквей взамен 
обветшавших или сго-
ревших, а также о ныне 
существующих церков-
ных зданиях. Рассказы-
вается о храмоздателях 
и о тех, кто возрождает 

храмы в наши дни, гово-
рится о церковных ста-
ростах и благотворите-
лях, а также о наиболее 
значимых исторических 
памятниках церковных 
некрополей. Важной 
составляющей книги 
являются краткие био-
графии священников, 
служивших в храмах 
Ковровского края в те-
чение нескольких веков. 
Многие из них являлись 
уроженцами других тер-
риторий или служили 
помимо Ковровского 
уезда и района также 
и в иных администра-
тивных образовани-
ях (особенно много их 
было в соседних уездах 
— Вязниковском, Влади-
мирском, Суздальском 
и Судогодском), поэто-
му книга представляет 
интерес для историков 
и краеведов всей Влади-
мирской области.

В книге использованы 
многочисленные архив-
ные и печатные источни-
ки, в том числе Россий-
ского государственного 
архива древних актов. В 
качестве иллюстраций 
привлечены материа-
лы из личных семейных 
собраний, причем зна-
чительная часть фото-
графий публикуется 
впервые. Фактически 
книга представляет со-
бой емкий, но очень на-
сыщенный справочник. 
Издание отпечатано в 
цвете на качественной ме-
лованной бумаге тиражом 

в 1000 экземпляров.
В презентации при-

няли участие авторы, 
глава администрации 
Ковровского района 
Вячеслав Скороходов, 
глава Ковровского рай-
она Юрий Назаров, 
глава администрации 
Новосельского поселе-
ния Николай Максимов, 
глава администрации 
Камешковского района 
Анатолий Курганский, 
глава Камешковского 
района Надежда Иго-
нина и другие руко-
водители муници-
пальных структур 
различных территорий, 
в том числе представи-
тели ковровской мэрии, 
благочинный г. Коврова 
протоиерей Миха-
ил Чернов, директор 
Ковровской православ-
ной гимназии протоие-
рей Михаил Бунтилов и 
иные представители ду-
ховенства, директор Го-
сархива Владимирской 
области Наталья Мак-
симова и ее заместитель 
Татьяна Лашманова, 
эксперт ОНФ Наталья 
Баранкова, руководи-
тели сельхозпредприя-
тия Владимир Емелин, 
глава КФХ и предпри-
ниматель Игорь Егоров, 
потомки священнослу-
жителей Ковровского 
района, гости из Вла-
димира, Коврова, 
Судогды, Камешково и 
Вязников, ветераны (в том 

числе бывший руково-
дитель мотопроизвод-
ства ЗиДа и экс-зампред 
Ковровского горсовета 
Борис Крюков), предста-
вители СМИ (в том чис-
ле редактор областного 
«Призыва» Николай 
Лившиц и зам. редакто-
ра вязниковского «Ма-
яка» Никита Ефимов, 
ковровский фотограф 
блогер Павел Артю-
шин), любители истории 
своей малой родины.

Вниманию присутству-
ющих был предложен 
небольшой видеофильм 
о храмах Ковровского 
края, подготовленный 
сотрудниками Район-
ного дома культуры. 
Авторы рассказали о 
своей новой книге: об 
ее концепции и исто-
рии создания (в общей 
сложности этот процесс 
затянулся более чем на 
два десятка лет), побла-
годарив В. Скороходова 
за финансирование из-
дания, а руководство об-
лгосархива и потомков 
местного духовенства из 
различных уголков на-
шей страны за помощь в 
подборе материалов для 
данного издания. Высту-
пающие, в том числе В. 
Скороходов, А. Курган-
ский и М. Чернов, дали 
высокую оценку работе 
авторов, подчеркивали 
значимость книги «Род-
ной земли святыни» для 
постижения истории 

Ковровского края, а так-
же для патриотического 
воспитания молодежи, 
рекомендовали исполь-
зования данного изда-
ния в школах.

В Камешковском 
районе глава 
райадминистрации А. 
Курганский и благо-
чинный иерей Георгий 
Фридман уже выразили 

пожелание того, чтобы 
по данной территории 
тоже была создана по-
добная книга. Не ис-
ключено, что подобное 
издание появится и в 
соседнем Вязниковском 
районе, так как у них в 
истории очень много 
общего.

Михаил ОДИНЦОВ.
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ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 20.5М2, 8/9, 380 000Р. С КОСМ. РЕМ;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
СТАХАНОВСКАЯ, Д. 30, 45.5М2, 
3/5, 1 350 000Р.+ГАРАЖ В Р-НЕ 
ХЛЕБОКОМБИНАТА;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 6, 
74.9М2, 4/5, 800 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 230 000Р.;

½ ДОМА, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 
45.1М2, 3.5 СОТ., С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН., 
ВСЕ УДОБСТВА, ОТД. ВХОД, 1 050 000Р.

КОМНАТЫ:

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 
ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 
25.9М2, 1/3, 330 000Р

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 5, 
27.8М2, 3/9, 550 000Р.;

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

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 19.8М2, 8/9, 600 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
МИЧУРИНСКАЯ, Д. 81, 31.3М2, 2/2, 
630 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50, 
27.1М2, 1/2, 650 000Р.;

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. ФАБРИЧ-
НАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, ИНД.ОТОПЛ., 
350 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 36.9М2, 4/5, 800 000Р.;

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

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

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-
ВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
49.4М2, 4/5, 1 300 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, 
Д. 6, 51.1М2, 5/5, 900 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 450 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 
2.1 СОТ

ДОМА:

ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.), 
Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 
50.1М2, 5.12 СОТ., 580 000Р.;

ДОМ, Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 
103.1М2, 14.8 СОТ., 2 500 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

½ ДОМА (КВАРТИРА ПО ДОК.), П. 
МСТЕРА, УЛ. МИЧУРИНА, 60.4М2, 
7.35 СОТ., 1 400 000Р.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 
В БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

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

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Спил веток в саду, настрой-
ка телевизора и телевизион-
ных антенн. Тел.: 8 910 185 
34 86. 

Скошу траву, спилю дере-
вья. Тел.: 8 920 935 29 64. 

Электрик-профессионал. 
Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 
23 80.

Газель грузоперевозки, 
переезды. Грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Грузоперевозки, дли-
на 4,9м, до 3-х тонн. Тел.: 
8 920 929 76 79 Павел 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Продам дом в Нововязниках, 
Калинина, 36. Подвал, чердак, 
гараж, газ, отопление, печь, ко-
лодец, сад. 350 тыс. Тел.: +7 915 
767 01 00. 

Продам дом в д. Кика. 15 со-
ток, баня, скважина, теплица. 
Тел.: 8 920 927 45 34. 

Продается деревянный дом в 
Ефимьево, зем.участок 12 соток. 
Тел.: 8 910 186 80 86.

Продам дом в р-не. Петрино 
центральная вода, газовое ото-
пление. Тел.: 8 920 944 56 34. 

Продам дом в пос. 
Стёпанцево, ул. 4 Южный пере-
улок, 5. Газ, вода, баня, все 
удобства. 8 соток земли. Тел.: 
8 920 921 91 43. 

Продам дом в районе 
Толмачёво: отопление, скважи-
на, гараж, баня. 6 соток земли. 
Тел.: 8 915 798 18 60. 

Дом, ул. Муромская д 41, 
30/20/5 м2, 800 т.р. Код: 97333, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Чапаевская д 50/1, 
52/30/10 м2, 900 т.р. Код: 
163396, Тел.: 8-906-558-20-74

Дом, ул. Вишнёвая д 20, 
170/82/20 м2, 8500 т.р. Код: 
173519, Тел.: 8-906-558-20-74

Срочно продаётся 1-но комн. 
кв. на Текмаше. Тел.: 8 919 023 
97 70. 

Продам 1-но комн. кв., ул. 
Заготзерно, д.6, 2/2, в/у. Тел.: 
8 926 764 88 30.

Продаю 1-комн. кв. 5 этаж. 
Дёшево. Тел.: 8 960 728 72 40. 
Игорь.

Продаётся 1-но комн.кв., р-н 
Свистихино, 39 м2, все удоб-
ства. Тел.:8 920 90 900 92.

Квартира 1-комн., ул. 1 Мая д 
5, 7/9 эт, 27.2/12.5/8.3 м2, 660 
т.р. Код: 88952, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 7/9 эт, 29.6/20/6 
м2, 540 т.р. Код: 108382, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Ленина д 
9, 3/5 эт, 34/22/6 м2, 1500 т.р. Код: 
139483, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Чехова 
д 27, 1/5 эт, 30.7/18/6 м2, 950 
т.р. Код: 145824, Тел.: 8-906-
558-20-74

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

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

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

Куплю авто. Битые, гнилые, 
без документов, не на ходу. 
Тел.: 8 958 648 30 76.

Куплю авто до 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 902 889 87 65.

Продам «Мазда Демио», 1,5 
л., 2001 г.в. Цена 100 000 руб. 
Тел.: 8 910 096 96 75.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаю чехлы, коврики са-
лона и багажника «Шевроле 
Авео»/Равон R3, коврик багаж-
ника  «Ниссан Премьер». Тел.: 
8 980 046 44 61.

Продам подшипник перед-
ней ступицы «Фиат» 801362, 
цена 800 рублей. Тел.: 8 904 256 
24 85.

Продам зимнюю резину 
Dunlop R16 205/65 ,2020 года 
выпуска 14 т. р.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, 
требующие реставрации.
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ.
Тел.: 8  920  904 22 22.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН. 
ТЕЛ.: 8 920 627 02 99. реклама

АРЕНДА ЛЕСОВ, ТУРЫ. 
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

Квартира 1-комн., ул. Ста-
хановская д 25, 8/9 эт, 38/18/9 
м2, 1150 т.р. Код: 147198, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 5/5 эт, 36/18.2/7.2 
м2, 1050 т.р. Код: 175876, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Высоко-
вольтная д 59, 3/5 эт, 37.5/25/8.9 
м2, 900 т.р. Код: 177350, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 2, 1/9 эт, 37.5/19/8.9 
м2, 800 т.р. Код: 177352, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 4/5 эт, 39/16/10 
м2, 1160 т.р. Код: 179720, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 1-комн., ул. 1 Мая д 
5, 4/9 эт, 30/16/10 м2, 560 т.р. 
Код: 179721, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 1-комн., ул. Ленина 
д 21, 3/5 эт, 29.4/17/6 м2, 1600 
т.р. Код: 180683, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 1-комн., ул. Новая 
д 6, 2/2 эт, 31.1/16.7/5 м2, 1200 
т.р. Код: 180840, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира  1-комн., ул. 
Ефимьево д 3, 1/9 эт, 28.7/18/4 
м2, 610 т.р. Код: 181385, Тел.: 
8-906-558-20-74

Продаётся 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево. 54 кв.м. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 930 832 46 80.

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Новофабричная, 42. Недорого. 
Тел.: 8 919 016 09 09.

Продается 2-комн.квартира 
по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 050 000 
руб. тел. 8(919)-001-52-52; 
8(919)-013-01-62 

Продам2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. все удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19. 

Продается 2х комн. кв. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в квар-
тире сделан хороший ремонт, 
имеется погреб, капитальный 
гараж с смотровой ямой + зе-
мельный участок с зоной барбе-
кю и сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.200.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Квартира 2-комн., ул. 
Ярцевская д 4, 1/2 эт, 32/20/6 
м2, 560 т.р. Код: 96169, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Куйбы-
шева д 4, 5/5 эт, 44/32/4.5 м2, 
1120 т.р. Код: 97708, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 4, 2/5 эт, 44.9/30/6 
м2, 1260 т.р. Код: 99188, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Метал-
листов д 13, 1/5 эт, 47/38/5 м2, 
1250 т.р. Код: 99373, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ленина 
д 50, 2/2 эт, 40/28/6 м2, 1000 
т.р. Код: 109363, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 8, 2/5 эт, 45/36/6 
м2, 1060 т.р. Код: 125488, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Метал-
листов д 16А, 2/5 эт, 38/21/8 
м2, 1250 т.р. Код: 129202, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Чехова д 
31, 1/4 эт, 44.3/30/6 м2, 950 т.р. 
Код: 141976, Тел.: 8-906-558-20-74

Требуется закройщик и 
помощник закройщика (на-
стильщик). Тел.: 8 920 929 
55 38.

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеров-
щик, слесарь по ремонту обо-
рудования. Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10. 

СРОЧНО требуются 2 со-
трудника охраны, без лицен-
зии, с опытом и без опыта, 
график работы вахта, усло-
вия работы хорошие. Требо-
вания: без в/п, образова-
ние не ниже среднего. З/П 
45000-46000 руб./месяц. 
Тел.: 8 916 923 21 40. Андрей 
Иванович.

Приглашаем на работу 
разнорабочих. Режим работы 
с 6 до 16. Выходные-суббота, 
воскресение. Тел.: 8 910 671 
35 53.

Квартира 2-комн., ул. 
Свердлова д 32, 1/2 эт, 42/22/10 
м2, 400 т.р. Код: 173494, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Ефимьево д 2, 5/9 эт, 52.7/32.9/8 
м2, 1350 т.р. Код: 173578, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 
Ефимьево д 7, 2/5 эт, 
51.3/28.8/7.4 м2, 1350 т.р. Код: 
174134, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 8, 3/5 эт, 44/31/5.6 
м2, 950 т.р. Код: 175927, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ленина 
д 31, 2/2 эт, 38/24.2/6 м2, 1250 
т.р. Код: 177385, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ленина 
д 11, 4/4 эт, 42.4/32/5.8 м2, 1050 
т.р. Код: 178370, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 1 Мая 
д 27, 2/5 эт, 47.7/36/6 м2, 1500 
т.р. Код: 178546, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 2-комн., ул. 3-й 
Чапаевский пер. д 23, 5/5 эт, 
46/34/6 м2, 1250 т.р. Код: 
180043, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Горь-
кого д 102, 2/5 эт, 39.1/22.1/5.4 
м2, 1150 т.р. Код: 180685, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Комсо-
мольская д 14, 2/4 эт, 44.2/30.8/6 
м2, 1400 т.р. Код: 180723, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 2-комн., ул. Ленина 
д 3, 3/4 эт, 42/28/6 м2, 1660 т.р. 
Код: 184392, Тел.: 8-906-558-
20-74

Квартира 2-комн., мкрн. 
Дечинский д 2, 5/5 эт, 39.1/29/6 
м2, 950 т.р. Код: 191641, Тел.: 
8-906-558-20-74

Продается 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, дом 2.  2/9 эт. Тел.: 
8 920 927 45 34. 

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. 
на Текмаше, 51 м2, окна ПВХ, все 
удобства. Тел.: 8 910 187 08 71.  

Продается 3-х комн. кв. в 
пос. Никологоры, 1/2 эт., 53,8 
кв.м., в/у, индивидуальное ото-
пление, 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 905 615 76 81. 

Квартира 3-комн., ул. Физ-
культурная д 20/20, 1/2 эт, 
58/40/6 м2, 1000 т.р. Код: 67855, 
Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 6, 9/9 эт, 74/54/10 
м2, 1160 т.р. Код: 96125, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Ленина 
д 6, 2/4 эт, 63/50/10 м2, 2060 т.р. 
Код: 96150, Тел.: 8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 14, 7/9 эт, 63/44/9 
м2, 1300 т.р. Код: 108379, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Юби-
лейная д 6, 4/5 эт, 74.9/53/9 м2, 
750 т.р. Код: 144582, Тел.: 8-906-
558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 1, 8/9 эт, 65/38/9 
м2, 1200 т.р. Код: 167290, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. Метал-
листов д 19, 3/5 эт, 66/41/10 
м2, 1570 т.р. Код: 173492, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 10, 1/9 эт, 62.6/45/9 
м2, 1500 т.р. Код: 173558, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., ул. 
Ефимьево д 2, 1/9 эт, 63.3/48/10 
м2, 1860 т.р. Код: 173580, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 3-комн., мкрн. 
Дечинский д 1, 4/4 эт, 56.8/45/6 
м2, 1150 т.р. Код: 175900, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 4-комн., ул. Лени-
на д 6, 4/4 эт, 92.5/68.5/10.7 
м2, 1900 т.р. Код: 158557, Тел.: 
8-906-558-20-74

Квартира 4-комн., ул. 
Ефимьево д 12, 5/5 эт, 74/51/9 
м2, 1600 т.р. Код: 159930, Тел.: 
8-906-558-20-74

Продам комнату в общежитии, 
13 м2, 4/5, мкр.Дечинский, 12. 
Тел.: 8 920 901  39 63.

Продается комната в общежи-
тии м-н Дечинский, 12, 5/2. Тел.: 
2-70-83. 

Продам комнату в обще-
житии, ул.Б.Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с мебелью. 
Тел.: 8 920 914 74 80. 

Продаётся гараж в Дечинском, 
6х9 м. Тел.: 8 910 186 80 86. 

Продается гараж м-н Ненаше-
во, с документами, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 926 75 32, 8 920 921 
63 35. 

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

Продаётся земельный участок 
9 соток в Толмачёво. На участ-
ке гараж с мансардной кры-
шей, центральный водопровод, 
электричество. Газ проходит по 
участку. Тел.: 8 981 111 86 07. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер, в/у. Тел.: 8 920 911 75 07. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер. Тел.: 8 910 095 80 37.

Сдам 2-комн. кв. в Ефимьево 
на длительный срок с последу-
ющим выкупом. Тел.: 8 930 832 
46 80.

Сдам 2-х комн. кв. на ул. Ново-
фабричная, 42, мебель. Недоро-
го. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдам комнату недорого. Тел.: 
8 915 794 75 89. 

Коммерция, ул. Стаханов-
ская д 20, 50.1 м2, 1500 т.р. Код: 
173532, Тел.: 8-906-558-20-74
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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. – 890000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000 

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850000  
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750000 
(  В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950000 ( 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.- 500000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 ЭТ. – 1150 000     
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000 

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1   4/5 
ЭТ – 350 000

000ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1600000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000 
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)    
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1 500 000 ( 
ЕСТЬ ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)                                                                                                                                            
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1000 000  )   
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000    
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350000 
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
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

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

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продается дублёнка, цвет чёр-
ный, р.56. Тел.: 8 904 255 21 20.
Продам полушубок. Недорого. 

Тел.: 8 910 098 18 90.

Продам новую, взрослую ин-
валидную коляску. Цена дого-
ворная.  Тел.: 8 920 939 35 81.
Куплю любой металлом. Тел.: 

8 905 149 23 81.
Продам сено и ульи. Тел.: 

8 920 934 35 37. 
Куплю мотоблок «Нева», 

«Ока». Можно в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8 910 173 74 16.
Продается шифер б/у. Тел.: 

8 920 627 07 68. 
Продаётся торф в мешках. 

Тел.: 8 905 055 93 42.
Куплю значки, нагрудные зна-

ки, коллекцию значков, открыт-
ки. Тел.: 8 915 773 01 73.
Продаются плиты дорожные, 

б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 80 86. 
Продам памперсы взрослые 

№ 3. Недорого. Тел.: 8 900 482 
22 49. 
Продам по 100р. мелкие по-

мидоры для консервирования. 
Тел.: 8 904 251 29 61.
Продаётся свойская мор-

ковь, лук и свёкла. Тел.: 
8 930 835 89 96.
Продам бандаж для коленно-

го сустава ORLETT, размер XXL. 
Тел: 8 920 913 99 87.
Продам ОРТЕЗ на плечевой 

сустав и руку ORLETT, размер 
XXL, использовался 1 месяц.  
Тел: 8 920 913 99 87.
Продам взрослые памперсы № 

2 и матрац. Тел.: 8 920 924 21 55 .

Отдам котят в добрые руки, 
окрас рыженький и рыже-белый.
Тел.:8 920 912 48 50.
Зааненский козёл приглашает 

козочек на вязку 8-920-946-50-00. 
Продаются домашние поросята. 

Тел.: 8 905 055 93 42. 
Продаются чистокровные щенки 

курцхаара от рабочих родителей. 
Рождены 18.10.2021 года. 2 маль-
чика, 3 девочки. Хвосты купирова-
ны. Предпочтение охотникам. Тел.: 
8 915 796 18 99.
Приму в дар (или за минималь-

ную цену) щенка овчарки. В добрые 
руки. Тел.: 8 904 650 97 33. 
Симпатичный белый котик (1,5 

м) ищет своих заботливых хозяев! 
Кушает всё, в лоточек ходит. Тел.:8 
920 622 98 70.
Продам аквариумных рыбок соб-

ственного разведения, растения 
для аквариума, живой корм для ры-
бок.Тел.:8 904 257 66 06.(Ватсапп, 
Вайбер)
Отдам собаку, молодая, для звон-

ка. Тел.: 8 999 776 37 13.
Продаются петушки. Тел.: 

8 930 745 94 64.
Пропала собака породы лайка 

чисто-белого окраса, возраст 4 ме-
сяца. Отзывается на кличку Лайма. 
Район деревни Бурково. Нашедше-
му вознаграждение гарантировано. 
Тел.: 8 910 178 20 61, 8 920 929 22 16. 
Отдадим кота (немолодого) в 

частный дом. Хороший мышелов, 
кастрирован, от паразитов про-
филактика сделана. Тел.: 8 910 776 
42 80.

ЗНАКОМСТВА реклама

ПРОДАМ ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
ЛЕСОВОЗОМ, ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 

ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ.

 ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

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

ную коляску.7000 руб. Тел.: 
8 920 938 20 09. 
Продаю памперсы № 2,3,4 

пелёнки, салфетки для ухода, 
влажную туалетную бумагу,  
пенку для мытья, 2 судна, по-
вязки  пластырные по 100-300р.
Тел.: 8 906 558 26 68.
Продам взрослые памперсы 

№ 3 и пелёнки Тел.: 8 904 261 
24 80.
Продаю камеры 

175-16-3шт,215-16-3шт.8.25-
20-4шт новые, цена договорная. 
Тел.: 8 999 613 01 22.
Продам мотоблок «Угра» дё-

шево. Тел.: 8 910 679 69 17.
Продам брезент, флягу с те-

лежкой, бутыль 25л.  все в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 904 256 
91 29.
Продам новое инвалидное 

кресло. Тел.:  8 929 027 95 01.
Отдам бесплатно дрова от 

спила стопы дома. Пилить  сто-
пу самим. Тел..: 8 920 900 31 75, 
8 920 900 90 83.
Приму навоз КРС или куплю 

недорого, продам клетки для 
кроликов, баллоны газовые 
пропан целые и пустые, куплю 
контейнер, бытовку, вагончик, 
фургон, ларёк, кирпич. Тел.: 8 
904 592 06 11.

Познакомлюсь с девушкой 
для встреч. Тел.: 8 900 481 60 76.
Александр 45 познакомлюсь 

с женщиной от 45лет и старше 
из деревни. Отвечаю по ватсап.
Тел.:8 900 482 57 95.
Мужчина 59 л. познакомится с 

женщиной от 54 лет до 59 л. Тел.: 
8 904 651 69 88.
Женщина познакомиться с 

порядочным мужчиной с серьез-
ными намерениями для даль-
нейшей семейной жизни. Мне 
60 лет без вредных привычек. 
Тел.:8 930 747 49 30.

Продам холодильник «Ат-
лант» (10 т.р.), стир. машину 
«LG» (15 т.р.), торг уместен. 
Тел.8 904 038 89 60
Продам холодильник в рабо-

чем состоянии 1 т.р, односпаль-
ная кровать 1 т.р. Тел.: 8 930 746 
41 67.
Куплю сломанные сти-

ральные машины Тел.: 
8 930 742 71 31.
Куплю сломанные микровол-

новки. Тел.:8 904 858 91 29.
Продаю мало б/у системный 

блок AMD A6-6400K, 3,9 ГГц, 
ОЗУ DDR-3 2 Гб, ПЗУ 500 Гб, dvd 
привод мульти плеер, видеокар-
та встроенная, 2 usb 3.0, 6 usb 
2.0, блок питания 450 Вт. Дата 
сборки 12.2016. Цена  5 000руб., 
возможен торг. Тел.: 8 920 903 
13 28.

Продам дёшево: шкаф 3-створ-
чатый, диван, кресло, стулья и др. 
Тел.: 8 905 615 76 81
Куплю навесной кухонный шкаф 

от советских кухонных гарниту-
ров. Тел.: 8 904 250 24 22.
Продам диван, кресло, стол, ко-

вер. Тел.: 8 904 256 91 29.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
СПК СЕРГИЕВО
ГОРКИ, 

СПК ШАТНЕВО. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 964 697 47 77; 

8 902 882 29 18. реклама

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

РЕКЛАМА

Книжная лавка
КНИГИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, 

КАРТИНЫ МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ. 
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ. 
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,

 ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КНИГИ. 
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  реклама

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (любые), телевизоры (советские в 

деревянных корпусах).
Черный, цветной лом. ВЫВЕЗУ САМ. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 904 5 999 800. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

В организацию требуется 

МОНТАЖНИК ПО РЕМОНТУ
 оборудования с личным авто.

 Возможно совмещение. 
ТЕЛ.: 8 904 258 45 35. реклама
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