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ТЕМА НОМЕРА

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ МУПНОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ МУП

В конце ноября жители Вязниковского района, которые пользуются 
услугами центрального водоснабжения и водоотведения, будут полу-
чать квитанции от нового коммунального предприятия – МУП «Ресур-
сы Вязниковского района». Муниципальная организация станет своего 
рода последователем МУП «Коммунальные системы», которая призна-
на судом несостоятельной и завершает процедуру банкротства.

Из открытых источни-
ков известно, что ново-
испечённое юридическое 
лицо зарегистрировано 
в налоговой инспекции в 
сентябре текущего года. 
Расположено оно по тому 
же юридическому адре-
су, что и «Коммуналь-
ные системы» - город 
Вязники, ул. Пушкин-
ская, 11/2.  И  руково-
дитель остаётся преж-
ним – Александр Гусев. В 
качестве единственного 
учредителя ресурсоснаб-
жающего предприятия 
значится администрация 
Вязниковского района. 

— МУП «Ресурсы 
Вязниковского района» 
объединили у себя суще-
ствующую базу потреби-
телей МУП «Коммуналь-
ные системы», а также 
пополнились абонентами 
МО «Посёлок Мстёра» 
и МО «Сарыевское», ко-
торых обслуживало му-
ниципальное предпри-
ятие «Фонд», — пояснил    
Александр Гусев. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

4 ноября вся наша страна отмечает 
День народного единства. Этот празд-
ник установлен в честь важного собы-
тия в истории России — освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен к Дню Казанской ико-
ны Божией Матери, одного из самых 
почитаемых образов на Руси. Благода-
ря единству, духовности и вере наш на-
род во все времена преодолевал труд-
ности и одерживал победы.

И сейчас, в сложный период 
пандемии, люди объединившись, 
поддерживают друг друга морально 
и физически, помогают по мере воз-
можности. На территории области 
сформирована большая, дружная ко-
манда неравнодушных людей, которые 
наработали богатый опыт в преодоле-
нии «ковидных» трудностей. Это ещё 
раз подтверждает тот факт, что спра-
виться с бедами и проблемами гораздо 
легче если мы будем вместе. Сплочён-
ность как единого народа крайне необ-
ходима нам сегодня.

Дорогие друзья, желаю всем крепко-
го здоровья, процветания во всех де-
лах, мира и стабильности!

С огромным уважением, 
Роман КАВИНОВ,

 заместитель председателя ЗС 
Владимирской области.

4 НОЯБРЯ 
МЫ ОТМЕЧАЕМ ЗНАЧИМЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
‒ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

День народного единства – самый 
молодой праздник, но это не уменьшает 
его значение в календаре праздничных 
дат. Ведь его многовековая история на-
чинается в 1612 году. Когда люди, за-
быв о разности социальных статусов, 
происхождения и вероисповедания, 
- нашли в себе силы, объединились и 
освободили от иноземных захватчиков 
московский Кремль. 

И это не единственный случай в на-
шей славной истории, когда в трудную 
минуту только народное единение по-
могало нам отразить врагов и одержать 
победу. Давайте же продолжать эту 
святую для нас традицию общности и 
никогда, ни под каким видом и предло-
гом не пытаться разделить наш великий 
народ.

Дорогие земляки, я желаю вам новых 
впечатлений, удачи, счастья и надёж-
ных друзей. Пусть в ваших семьях царит 
мир, достаток и благополучие! Доброго 
вам здоровья и всех благ!

С уважением, Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия», 
и.о. главы администрации 

Вязниковского района.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днём на-
родного единства – праздником 
мира и согласия, добрососед-
ства и патриотизма, традиций и 
современности!

4 ноября мы вспоминаем под-
виг выдающихся деятелей отече-
ственной истории, национальных 
героев Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, тысяч соотечествен-
ников, поднявшихся в 1612 году на 
борьбу с интервентами. Волей и 
мужеством представителей разных 
национальностей, сословий и кон-
фессий был положен конец Смут-
ному времени.

Много раз доказано, что едине-
ние людей помогает преодолеть 
любые трудности. Наша поддержка 
многим нужна и сегодня, когда мы 
переживаем период пандемии.  

Пусть День народного единства 
станет поистине днем добрых дел, 
праздником милосердия и заботы 
о людях! Желаю вам, уважаемые 
земляки, здоровья, счастья, добра, 
благополучия.

С уважением, Игорь ИГОШИН, 
депутат Государственной Думы РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с 
Днем народного единства!

В 1612 году наши предки во 
главе с князем Дмитрием По-
жарским и гражданином Кузьмой 
Мининым объединились, чтобы 
изгнать интервентов с русской 
земли. Люди, жертвуя собой, сра-
жались «за други своя», за буду-
щее своего Отечества. Простые 
люди, в том числе наши земляки, 
осознали, что от них зависит само 
существование России. Благода-
ря этому было покончено со Смут-
ным временем, разъедавшим и 
истощавшим государство. 

Для нашего многонационально-
го народа единство — не просто 
красивое слово, а фундамент для 
дальнейшего развития страны. 

Искренне желаю вам и вашим 
близким здоровья, добра и успе-
хов во всех начинаниях на благо 
Владимирской земли и всей 
России.

С уважением,Ольга ХОХЛОВА, 
сенатор Российской Федерации. 

Таким образом, новое юридическое 
лицо объединило у себя практически 
всех потребителей услуг центрально-
го водоснабжения и водоотведения 
Вязниковского района. Это несколь-
ко десятков тысяч лицевых счетов. 

Квитанции за октябрь придут або-
нентам ещё от прежних компаний – 
«Коммунальные системы» и «Фонд». 
А уже в конце ноября платёжки по-
ступят от новой организации. При 
этом действующие договоры людям 
перезаключать не потребуется. В 
МУП «Ресурсы Вязниковского рай-
она» пояснили, что у них действу-
ет публичная оферта. Фактическое 
пользование услугами будет счи-
таться согласием на оказание услуг. 
Если же потребителю понадобит-
ся договор в бумажном виде, то его 
можно получить в офисе компании.

— В ближайшее время департамент 
цен и тарифов администрации Вла-
димирской области установит тариф 
на водоснабжение и водоотведение 

ТЕМА НОМЕРА

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ МУПНОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ МУП

для нового предприятия, — говорит 
Ю.А. Гусев. — Ожидается, что он бу-
дет лишь на пять процентов выше, 
чем тариф, утверждённый для МУП 
«Коммунальные системы» в декабре 
прошлого года. Эта цифра укладыва-
ется в установленные правительством 
нормативы.

Местоположение абонентского от-
дела и пункта приёма платежей оста-
ётся прежним. Как отметили в мест-
ной администрации, МУП «Ресурсы 
Вязниковского района» будет дей-
ствовать в территории до момента 
прихода компании-концессионера. 

Напомним, частного инвестора, ко-
торый согласится взять под своё кры-
ло коммунальное хозяйство террито-
рии, власти ищут уже не первый год. 
Прежнее руководство региона не вы-
ражало заинтересованности в оказа-
нии Вязникам помощи в нахождении 
концессионера. Надеемся, что со сме-
ной губернатора этот процесс удастся 
сдвинуть с мёртвой точки.

Алексей ЗАХАРОВ.

НАШИ СОСЕДИ

ÊÈÍÎ, ËÞÁÎÂÜ, ÄÎÌÈÍÎ… È ÃÎÐÎÕÎÂÅÖÊÈÍÎ, ËÞÁÎÂÜ, ÄÎÌÈÍÎ… È ÃÎÐÎÕÎÂÅÖ
Если встал вопрос куда сходить в длинные ноябрьские выходные, то мы можем 

порекомендовать посещение Гороховца. Кроме любителей красивых пейзажей, 
истории и архитектуры, этот древнерусский город будет интересен поклонникам 
кинематографа. Режиссёры неоднократно выбирали его в качестве живописной 
натуры для своих фильмов, а местные жители с удовольствием снимались в мас-
совых сценах. Кинематографу в Гороховце посвящена необычная выставка под на-
званием «Кино, любовь и домино: в кадре город», которая открыта в Выставочном 
зале местного историко-архитектурного музея (г. Гороховец, ул. Ленина, 17).

В гороховецкой кинолетописи отражен 
практически весь столетний путь развития 
отечественного киноискусства. В городе и 
его окрестностях работали такие извест-
ные режиссеры, как Юрий Озеров, Никита 
Михалков, Андрей Прошкин и другие, а не-
которые из них выбирали Гороховец для 
натурных съемок неоднократно. В основу 
выставочного проекта легли следующие фильмы: «Два друга, модель и подруга» (1928), «Се-
ребряные озера» (1981), «Битва за Москву» (1985), «Набат на рассвете» (1985), «Время со-
бирать камни» (1992), «Зал ожидания» (1998), «Адмиралъ» (2008), «Утомленные солнцем-2» 
(2010, 2012), «Орда» (2012), «Солнечный удар» (2014), «Только серьезные отношения» (2021).

Партнерами в реализации проекта стали киноконцерн «Мосфильм» и Центральный музей 
кино. Ими предоставлено 25 цифровых копий изображений (афиши, кадры из фильмов, фото 
рабочих сцен), 24 киноэкспоната, в том числе 2 тома сценария к фильму «Битва за Москву». 
Несомненный интерес на выставке вызывают костюмы и игровой реквизит исторического 
фильма «Орда» (2012; реж. А.Прошкин): костюм хана Джанибека, рубище митрополита Алек-
сия, вооружение ордынского воина Сагайда.

Жители города – участники массовых сцен, сыгравшие в Гороховецкой кинолетописи свою 
главную роль, также предоставили на выставку свои кинораритеты: фотографии со съемок, 
автографы актеров и режиссеров, оставшийся на память реквизит и многое другое. На вы-
ставке можно увидеть даже настоящий мотоцикл, участвовавший в киносъемках в 1980 году. 
Изюминкой проекта стал макет исторического центра города с обозначенными зданиями и 
памятники архитектуры, которые участвовали в киносъемках и вошли в историю отечествен-
ного кинематографа.

Выставка будет работать до 14 ноября и не имеет возрастных ограничений. Проект досту-
пен для школьников и студентов от 14 до 22 лет - обладателей «Пушкинской карты».

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляем вас с 
Днём народного единства!

Корни этого праздника − в глу-
бине российской истории. Более 
четырёхсот лет назад народные 
ополченцы, оставив сословные, 
национальные и религиозные 
различия, объединились под ру-
ководством князя Дмитрия По-
жарского и земского старосты 
Кузьмы Минина и освободили  
Москву от интервентов. Тем са-
мым было положено начало пре-
кращению междоусобиц и смуты. 

В истории есть множество при-
меров такой сплочённости. Един-
ство и патриотизм всегда были 
для нашего народа самой на-
дёжной опорой и в годы тяжёлых 
испытаний, и при решении мас-
штабных задач развития.

Во Владимирской области в до-
бром соседстве живут предста-
вители разных национальностей, 
исповедующие разные религии, 
имеющие разные политические 
взгляды. Но все они вносят свой 
вклад в развитие экономики, куль-
туры, общественных отношений, 
каждый из них заслуживает ува-
жения и внимания. 

Дорогие друзья! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, все-
общего согласия и благополучия. 
Пусть растут под мирным небом 
наши дети и внуки, пусть каждый 
день озаряет добрыми надежда-
ми и новыми достижениями.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Владимирской области

А.А. АВДЕЕВ.

Председатель ЗС Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ.



В январе этого года «Районка» писала о молодых 
предпринимателях Алексее и Анастасии Михиных. 
Они рискнули открыть в историческом центре 
Вязников старт-ап – частную пекарню с полным ци-
клом производства и уникальной рецептурой. Тогда 
далеко не все верили в успех этого  начинания. Но про-
шло менее года, а «Настоящая пекарня» на улице Со-
ветской стала одним из самых популярных заведений, 
местом притяжения ценителей горячего ароматного 
хлеба, любителей свежей выпечки. Но был единствен-
ный минус – не каждый вязниковец за свежей выпеч-
кой готов был ехать несколько километров. Поэто-
му с 30 октября «Настоящая пекарня» подобралась 
ближе к деловому центру города – микрорайону              
«Север» (ул. Ленина, 41). Вторая точка открылась 
на территории бывшего рынка «Ярмарка».

Напомним, «Настоящая пекарня» относится к предпри-
ятиям полного цикла. Вся выпечка – от теста до начин-
ки - готовится непосредственно в месте реализации. Для 
этого используются только натуральные ингредиенты. 
Большинство овощей, необходимых для изготовления 
начинок, поставляются крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами нашего региона. 

— Опыт работы в Вязниках показал, что наш проект вос-
требован у жителей, — уверены  Алексей и Анастасия Ми-
хины. — Об этом можно судить не только по стабильному 
спросу на продукцию «Настоящей пекарни», но и по тому, 
что всего за пару месяцев работы мы вдвое увеличили штат 
сотрудников.  Кстати, некоторые вакансии ещё открыты. 

Об открытии второй пекарни предприниматели мечтали 
с первого дня своей работы. Долго искали  подходящее  
помещение.  В итоге остановились на бывшем рынке «Яр-
марка», который с недавнего времени приобретён новым 
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжении серии статей на актуальную тему).
значительно громче, чем люди с нормальным слухом, 
поэтому не можете посещать дискотеки, концерты 
современной эстрадной музыки);

- избегаете мест общественных коммуникаций: со-
браний, различных учреждений, культурных меро-
приятий;

- с вами не хотят общаться окружающие люди.
В итоге слабослышащий человек выпадает из со-

циума, замыкается в себе, становится неуверенным 
в своих действиях. 

О возможностях в решении проблем снижения слуха 
- в следующих выпусках!

Если у вас снижен слух и вы не носите слуховые ап-
параты, то:

- постоянно переспрашиваете, боитесь лишний раз 
спросить, избегаете оказаться в нелепой ситуации 
при коммуникациях, доставляете неудобства близ-
ким людям и соседям включением на полную гром-
кость телевизора или радиоприемника;

- не можете адекватно оценивать громкость вашей 
собственной речи при обращении, чем привлекаете к 
себе излишнее внимание окружающих;

- испытываете шум в ушах  и/или феномен ускорен-
ного нарастания громкости (слышите громкие звуки 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÂÀÍÄÀËÈÇÌÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÂÀÍÄÀËÈÇÌ
Голые трубы отопления и водоснабжения – 

бельмо на глазу для многих жителей многоквар-
тирных домов и отличный повод упрекнуть 
коммунальщиков в отсутствии рачительно-
го отношения к ресурсам. Мол, мы платим за 
тепло, а вы улицу отапливаете. Знакомо?

 Да, зачастую подобные претензии правильные и по 
адресу. Коммуникации без изоляции не идут в плюс 
ни потребителям, ни поставщикам ресурсов. Именно 
поэтому ежегодно тепловики вынуждены тратить сот-
ни тысяч рублей на обмотку труб. Вот только изоля-
ция, почему-то, никак не приживается и на трубах не            
задерживается.

Вопиющий случай произошёл недавно в микрорай-
оне Ефимьево. Пару недель назад работники МУП 
«Фонд» провели там работы по изоляции и утеплению 
части надземных коммуникаций. Но буквально через 
несколько дней на теплотрассе около дома №2 участок 
трубы был вновь оголён. Очевидцы винят молодёжь, 
которая устроила там «кафе на трубах». В пользу дан-
ной версии говорят ковёр из окурков и гора пустой тары 
от слабоалкогольных напитков на месте происшествия. 
От утепления труб избавлялись целенаправленно и ме-
тодично. Теплоизоляционный материал резали ножами 
или иными острыми предметами. 

— По всей видимости, любители выпить на природе 
таким образом решили согреть место для «пятых то-
чек», — считают коммунальщики. — Мы стараемся ис-
пользовать изоляцию, которая эффективно удерживает 
тепло. Поэтому снаружи трубы холодные и сидеть на 
них не очень комфортно.

В минувшие выходные подобному вандализму под-
верглись и коммуникации в районе СОШ №6 всё в том 

же Ефимьеве. Злоумышленники оголили примерно 100 
метров коммуникаций. От новой обмотки остались 
только жалкие лоскутки. По предварительным подсчё-
там, ущерб от такой преступной акции превышает де-
сять тысяч рублей. Кроме того, теперь коммунальщики 
вынуждены будут повторять свои работы. Зима-то 
близко… 

— Мы планируем обратиться в правоохранительные 
органы с соответствующим заявлением, — говорит ди-
ректор МУП «Фонд» Юрий Соловьёв. — Такие акты 
вандализма наносят ущерб всем нашим потребителям. 

«Районка», в свою очередь, также просит правоох-
ранителей обратить повышенное внимание на микро-
район Ефимьево. В редакцию не раз поступали жалобы 
на непристойное поведение любителей посиделок на 
трубах и детских площадках. Жители сетуют на нецен-
зурную брань таких «отдыхающих», мусор, который 
они после себя оставляют и агрессивную реакцию на 
замечания прохожих. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кавинов. Точно?
Мода на интернет-комму-

никации штука изменчивая. 
Кажется, ещё совсем недавно 
практически повсеместно лю-
бители мобильных устройств 
узнавали последние новости 
из американского «Твиттера», 
а сегодня на смену этой «птич-
ке» пришёл бумажный самолё-
тик «Телеграмма». Политики, 
деятели культуры и журна-
листы по всей стране начали 
создавать собственные теле-
грамм-каналы. Владимирский 
истеблишмент не остался 
в стороне. Относительно 
недавно появился канал под       
названием «Кавинов. Точно!» 
(@kavinov_exactly) Пока об-
ластные журналисты активно 
обсуждают, какое отношение 
к этому ресурсу имеет вице-
спикер Заксобрания, «Районка» 
решила уточнить информа-
цию из первых уст.

— Роман Валерьевич, кто 
автор телеграмм-канала 
«Кавинов. Точно!»?

— Кавинов, но не точно…           
(Смеётся) На самом деле, я был од-
ним из авторов появления этого те-
леграмм-канала. Часть постов пишу 
сам. Однако в целом над развитием 
и наполнением канала работает не-
большой коллектив единомышлен-
ников. Авторам «Кавинов. Точно!» 
присылают много информации,  

инсайтов, интересных новостей. Всё 
это проверяется, обрабатывается и 
выдаётся читателям.

— Зачем Вам это нужно?
— Во-первых, желание разбавить 

информационный поток, который 
сложился в регионе, действительно 
проверенной и достоверной инфор-
мацией о работе госорганов и струк-
тур. Во-вторых, бывает, что читаешь 
анонимные каналы и удивляешься, 
какую глупость «рожают» их авто-
ры, мешая тёплое с пресным. Так 
что, одна из задач – возможность 
противодействовать распростра-
нению фейков и откровенной лжи. 
Наконец, потребность в творческой 
самореализации. Канал для меня – 
своего рода хобби. В общем, если 
коротко, то «Кавинов. Точно!» - это 
не 100% Кавинов, но Кавинов там 
ТОЧНО есть.

Спрашивал Аркадий МАЙОРОВ.

Подписаться на телеграмм-
канал «Кавинов. Точно!» можно, 
отсканировав камерой своего 
смартфона этот QR-код.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

«НАСТОЯЩАЯ ПЕКАРНЯ» ТЕПЕРЬ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ
инвестором и сейчас активно преображается. 

Новое помещение почти втрое просторнее. Это позво-
лило дать больше места покупателям, а также поставить 
дополнительное оборудование. Плюсом к основной,                     
итальянской, печи были приобретены две профессиональ-
ные отечественные хлебопечи. В конструкции одной из 
них применяются настоящие камни. Алексей рассказал, 
что  выпечка в ней получается, как в традиционной дере-
венской печи: с румяной хрустящей корочкой и необычай-
но мягкая, воздушная внутри. Благодаря этому ассорти-
мент пополнится несколькими новыми позициями. 

— Открытие второй точки заставило нас по-новому 
взглянуть на организацию бизнеса, — говорят предпри-
ниматели. — Одно дело управлять единственной пекарней 
и совсем другое – обеспечивать функционирование сети. 
С другой стороны, теперь мы можем привозить выпечку, 
которой нет в центре с «Севера». Таким образом, все жела-
ющие смогут попробовать наш вкусный и ароматный хлеб.

А  ещё  «Настоящая пекарня» в Вязниках обзавелась про-
фессиональным технологом. Специалист приехал в наш 
город из Ижевска, где трудился над организацией деятель-
ности аналогичных мини-пекарен и знает  процесс,  как  

говорится, от и до. Технолог отныне контролирует  строгое 
соблюдение всех рецептур и технологических процессов. 

Новая пекарня на «Севере» сохранит все скидки и ак-
ции своей предшественницы. В последний час работы 
и в начале следующего дня стоимость нераспроданной 
выпечки будет снижена на треть. Также молодые пред-
приниматели обещают специальные цены к различным 
праздникам и городским торжествам. А это значит, что 
вкусная свежая выпечка отныне будет не только ближе к 
вязниковцам, но и доступнее. 

Герман ДОЛМАТОВ.
На правах рекламы.
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В разгаре четвертая коронавирусная 

волна, нашествие которой медики 
предсказывали ещё летом. Вместе с 
ней активизировались антипрививоч-
ники-антиваксеры, распространяю-
щие противоречивую информацию о 
последствиях уколов. Но, если в дей-
ственность вакцин верят не все рос-
сияне, то подавляющее большинство 
людей уже убедилось в реальности 
такого заболевания как Covid-19. На 
сегодняшний день он не обошел сто-
роной более 60 тысяч жителей Влади-
мирской области. В их числе - и наш 
внештатный корреспондент, автор 
этих строк. 

Оговорюсь сразу, вирус настиг меня в дру-
гом регионе, во время длительной поездки. 
Больничные условия и состояние медицины 
там несколько иные. И, чтобы не давить на 
больное владимирского облздрава, я не буду 
рассказывать о медпомощи, а остановлюсь на 
личных ощущениях.

Всего я провела в больнице около трех не-
дель. За помощью обратилась буквально на 
второй день недомогания. Ещё двое суток про-
ждала дома в ожидании результатов мазка на 
коронавирус: врачи изначально рекомендовали 
дождаться вердикта, ибо в случае отрицатель-
ного теста, пребывание в «ковиднике», так они 
называли специализированное инфекционное 
отделение, грозило 100-процентным заражени-
ем. Но чуда не произошло, и тест показал нали-
чие вируса, а сделанная в тот же день компью-
терная томография – 15 % поражения легких. 

Как я убедилась в дальнейшем, даже своев-
ременная госпитализация не гарантирует бы-
строе лечение. Вирус работает на опережение 
и развивается стремительно. Уже в больнице, 
несмотря на лекарства и капельницы, состоя-
ние стало резко ухудшаться. Когда уже вирус 
поразил 60% лёгких, меня перевели в реани-
мационное отделение. Вот там, за матовыми 
стеклами, наверно, даже у самого скептично 
настроенного человека пропадают всякие 
сомнения в серьезности болезни. Потому 
что целыми днями ты буквально учишься 
дышать. Пробуешь набрать воздух в грудь в 
разных положениях тела, но глубокий вдох не 
дается даже в кислородной маске. 

В реанимации, кроме, как слушать собствен-
ное дыхание и ритмичный писк датчиков, 
больше ничего делать нельзя. Не было даже 
связи с родственниками. Любые мобильные 
гаджеты запрещены, а для большинства па-
циентов - уже и не нужны. Да, можно было 

ещё  смотреть на своих соседей по палате, 
которые лежали с зондами в горле. На время 
медицинских манипуляций врачи закрывали 
их от тебя защитными экранами. Периодиче-
ски кого-то, несмотря на усилия медиков, са-
нитары увозили в черных мешках к патолого-
анатомам. Признаться, первый раз я даже не 
поняла, как лежащая по соседству женщина 
умерла - тихо и незаметно для всех...

 Но койки-трансформеры долго не пу-
стуют, и после дезинфекции на эти места 
привозят новых, еще подающих надежды 
больных. Самое страшное для меня было 
видеть угасающих людей среднего, трудо-
способного возраста. Спасало отношение 
врачей, которые появлялись  по первому 
стону. Медики находили добрые слова и 
тем, кто мог им ответить, и тем, у кого ситу-
ация была, мягко сказать, пессимистичная. 

К счастью, я оказалась из  тех,  кого  из  
реанимации  в  дальнейшем  перевели  в  

пульмонологию с хорошей динамикой ле-
чения. Спустя неделю меня выписали из 
больницы с огромным списком дальнейших 
действий и рекомендаций. Восстанавливать 
пришлось не только легкие, но и печень, пе-
режившую «тяжелые» препараты. А, чтобы 
гонять кислород по телу, врачи советовали 
больше ходить и двигаться. Вот только по-
сле стольких дней неподвижного лежания, 
я обнаружила, что с непривычки во время 
ходьбы сводит ноги. Но,  если с этой непри-
ятностью я довольно быстро справилась, 
то вот с одышкой после ковида не могу со-
владать и спустя месяц. Задыхаюсь, если 
повышаю голос или нахожусь в хорошо от-
апливаемой комнате. Некоторые рассказы-
вают, что мучаются с дыханием даже через 
полгода после перенесенного заболевания. 
Тем более, что, например, постковидную 
реабилитацию в санаториях могут себе по-
зволить не все. К сожалению, многие наши 
здравницы быстро почувствовали спрос на 
данный вид лечения и подняли цены. 

Из доступного врачи рекомендуют больше 
находиться на свежем воздухе, избегать су-
хих и пыльных помещений, сторониться ку-
рильщиков и организовать хороший питьевой 
режим. Ну, и привиться после окончания сро-
ка действия паспорта иммунизации, который 
выдается вместо документов о вакцинации 
после перенесенного заболевания. Потому 
что второй такой нагрузки легкие могут не 
пережить вовсе.

Лилия ДЕНИСОВА. 
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Большой теннис считается видом спорта для избранных: 
им увлекаются самые известные и успешные люди планеты. 
Другое расхожее мнение, что для занятий большим теннисом 
нужны серьёзные финансовые вложения. По поводу первого 
утверждения спорить не будем, а вот второе – это заблуж-
дение. С недавнего времени в вязниковском Дворце спорта 
для детей и юношества открыто соответствующее на-
правление. Для ребят занятия абсолютно бесплатные.

Секция большого тенниса для 
Дворца спорта – не в новинку. 
Активно популяризировать этот 
вид спорта начал нынешний ру-
ководитель учреждения Сергей 
Гордеев. Потом, к сожалению, 
история на несколько лет пре-
рвалась. И вот, новый виток 
развития. Связан он с возвра-
щением в Вязники бывшего вос-
питанника Сергея Геннадьевича 
Ильи Савинского. 

Молодой человек – выпускник 
факультета физического воспи-
тания Владимирского госунивер-
ситета. После службы в рядах 
Вооружённых сил Российской 

Федерации он вернулся в род-
ной город и ему предложили за-
ниматься любимым делом – раз-
вивать теннисное направление.

— Теннисом начал заниматься 
здесь, во Дворце спорта, пример-
но с 11 лет, — вспоминает Илья. 
— Влюбился в этот вид спорта. 
После школы бежал на трениров-
ку, посвящал теннису всё своё 
свободное время. После оконча-
ния школы, решил, что должен 
развиваться в этом направлении 
и как спортсмен, и как тренер.

Специалисты утверждают, что 
большой теннис укрепляет все 
группы мышц у человека. Регуляр-

ные занятия тренируют сердечную 
мышцу и сосудистую систему в це-
лом, увеличивается поступление 
кислорода в организм. Развивают-
ся моторика и координация движе-
ний. Отлично сжигается лишний 
жир. Психологи даже выяснили, 
что теннис благотворно влияет на 
интеллектуальное развитие и эмо-
циональную устойчивость. Да что 
там говорить, одно только наблю-
дение за игрой способствует улуч-
шению зрения. 

При этом, родителям юных вос-
питанников Дворца спорта не 
придётся даже тратиться на эки-
пировку. В учреждении дополни-
тельного образования имеется 
всё необходимое для занятий: 
зал, ракетки для разных возрас-
тов и мячи. 

— Разработаны программы для 
детей разных возрастов и уров-
ней подготовки, — говорит тре-
нер. — Предусмотрены утренние 
и вечерние группы, в зависимости 
от смены в школе.

Занятия проходят на базе спор-
тивного зала Дворца спорта в 
м-не Ефимьево. Летом будет 
возможность поиграть на ис-
кусственном корте стадиона 
«Текстильщик». В планах – орга-
низация соревнований и поездки 
в другие территории. 

При этом, возможность запи-
саться на занятия ещё есть. Для 
этого родителям с детьми нужно 
подойти во Дворец спорта, запол-
нить необходимые бумаги и при-
ступать к тренировкам. Телефоны 
для справок: +7 (49233) 3-16-85 и 
+7 (987) 539-22-53.

Яна ХВАТОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

«АДСКИЙ» ПЕРЕКРЁСТОК
 В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 

ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ ЖЕРТВЫ
Есть на дорогах участки, которые словно притягивают ава-

рии. Одним из таких «нехороших мест» является 279-ый кило-
метр федеральной трассы М-7 «Волга» — поворот на станцию 
Мстёра, прозванный водителями «адским перекрёстком». Здесь 
практически каждый месяц случаются серьёзные аварии.  Оче-
редное ДТП произошло буквально на днях.

В воскресенье, 31 октября, около 11 часов утра в главное управление МЧС 
России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транс-
портном происшествии на 279 км трассы. На светофоре столкнулись две 
фуры. В то время как одна остановилась на красный сигнал, вторая въехала 
ей аккурат в прицеп. При этом, грешить на погодные условия не приходится: 
проезжая часть была сухая, а видимость  хорошая.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ликвидации послед-
ствий ДТП принимали участие 13 человек, 4 единицы техники. Есть постра-
давший. Водителя одного из грузовиков зажало в искорёженной кабине. 
Спасателям пришлось серьёзно потрудиться, чтобы извлечь травмирован-
ного мужчину из-за руля. 

Пострадавшего отправили на Скорой в травматологическое отделение 
районной больницы. В настоящие время проводится проверка обстоя-
тельств произошедшего.

Пользователи социальных сетей строят предположения относительно 
причин  происшествия. Версии вы-
двигают разные. Кто-то винит в 
произошедшем «нечистую силу» и 
предлагает даже пригласить священ-
ника для освещения «гиблого места». 
Другие сетуют на невнимательность 
водителей большегрузов. 

Есть и более прагматичные выска-
зывания. В частности, пользователи 
сети предлагают установить или об-
новить в районе светофоров и опас-
ных перекрёстков специальные шу-
мовые полосы. Такие элементы активизируют внимание автомобилистов и 
помогают им сосредоточиться на реальной дорожной обстановке. Пожалуй, 
это наиболее действенный способ борьбы с «адскими перекрёстками».

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

P.S.: Ещё одно ДТП с пострадавшим произошло в районе 4 часов утра 
2 ноября также на федеральной трассе М-7. И вновь фигурантами аварии 
стали большегрузы. Как сообщают в МЧС по Владимирской области, в 
результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств. Со-
трудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего мужчины. 
Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 4 
единицы техники.
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Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Самая многочисленная фракция в Законодательном Со-
брании официально познакомилась с исполняющим обя-
занности первого должностного лица региона Алексан-
дром Авдеевым. В ходе встречи парламентарии и врио 
губернатора обсудили перспективы совместной работы.

Главная задача первой встре-
чи представителей фракции 
«Единая Россия» и врио главы 
региона – наладить диалог: уз-
нать, как Александр Авдеев 
видит развитие области, за-
дать ему вопросы, обозначить 
проблемы, которые он, воз-
можно, еще не успел для себя 
определить.

«Нам нужно работать вместе 
– если мы объединим усилия 
и будем действовать сообща, 
то изменения в лучшую сторо-
ну во Владимирской области 
станут заметны. Не на бумаге, 
а на самом деле», - обратил-
ся к народным избранникам 
Александр Авдеев.

«Александр Александрович 
рассказал о своем видении 
развития Владимирской обла-
сти. Безусловно, ему еще надо 
время, чтобы вникнуть во все 
существующие проблемы, но 
видно, что он уже многое по-
нимает, о многом имеет пред-
ставление. Один из главных во-
просов, которые он обозначил 
– это борьба с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
в частности, вакцинация. Без 
этого мы не можем двигаться 
по другим направлениям», - по-
делился мнением руководитель 
фракции ЕР, вице-спикер ЗС 

Вячеслав Картухин. 
Депутаты озвучили про-

блемы, которые ставят из-
биратели, в том числе в ходе 
приемов. Над ними предстоит 
работать совместно. 

Врио губернатора, отвечая 
на вопросы депутатов, обо-
значил свою точку зрения на 
ряд злободневных вопросов. 
Одной из важнейших своих 
задач он считает привлечение 
инвестиций во Владимирскую 
область: улучшение инвести-
ционного климата, снятие 

административных барьеров, 
повышение доверия между 
инвесторами и региональ-
ной властью. Также он счита-
ет важным взаимодействие 
с муниципалитетами, в том 
числе – в плане дорожного 
строительства: тема местных 
дорог остается актуальной. 
Он видит необходимым вы-
работать баланс выделения 
бюджетных средств на эти 
цели. Что касается кратко-
срочных целей, то это, ко-
нечно, отопительный сезон, 
в который область входит в 
данный момент. 

«Фракция «Единая Россия» 
будет во всем содейство-
вать и помогать работе врио 
губернатора Владимирской 
области. Мы знаем те про-
блемы, которые у нас есть: 
это общественный транспорт, 
здравоохранение, вопрос без-
опасности школ, проблемы 
сельского хозяйства и многое 
другое. Самое главное - мы 
увидели понимание. По всем 
вопросам мы будем проводить 
консультации, согласовывать 
наши позиции, а по итогу – во-
площать в жизнь наши общие 
инициативы. Идти вперед в 
решении нашей общей задачи 
- повышению благосостояния 
жителей Владимирской обла-
сти», - подвел итоги встречи 
Вячеслав Картухин.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРЕДИТЫ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРЕДИТЫ 
ПОМОГУТ СОЗДАТЬ ПОМОГУТ СОЗДАТЬ 

В ОБЛАСТИ «ТОЧКИ РОСТА»В ОБЛАСТИ «ТОЧКИ РОСТА»

Отдельной темой повестки октябрьского заседания 
Заксобрания стал вопрос о выделении крупных инфраструктур-
ных кредитов из федерального бюджета двум территориям об-
ласти - Ковровскому и Александровскому районам. Бюджетные 
вливания, помноженные на частные инвестиции, должны соз-
дать в области новые мощные «точки роста». 

В начале октября стало известно, что правительственная комиссия 
по региональному развитию одобрила две заявки из Владимирской 
области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов (всего 
подавалось пять): на развитие инфраструктуры Доброграда и на мо-
дернизацию сетей теплоснабжения в Александрове. Доложить о дета-
лях на заседание Заксобрания пригласили врио первого заместителя 
губернатора Александра Ремигу.

Общая сумма бюджетных вливаний – 5,4 млрд руб. Львиная доля уй-
дет в Ковровский район. По нему и было больше всего вопросов. Де-
путаты хотели убедиться, что такие серьезные вложения непременно 
принесут ожидаемый эффект. Пожалуй, самая надежная гарантия это-
го – участие частного бизнеса. Если рентабельными считаются вложе-
ния 1:1 (бюджет/ частные инвестиции), то в случае с Доброградом эта 
пропорция 1:5 – на 4,8 млрд бюджетного кредита инвесторы вложат 
28 млрд руб. На эти деньги будет полностью создана вся социальная 
структура нового города. Прогнозируется, что в районе появится 4,3 
тыс. новых рабочих мест, из них непосредственно в особой экономи-
ческой зоне «Доброград» – 1,5 тыс. 

Депутаты поддержали амбициозный проект, но подчеркнули необ-
ходимость жесткого контроля. Он будет обеспечен на каждом этапе 
реализации и на всех уровнях. Предусмотрено казначейское сопрово-
ждение и контроль в ежемесячном режиме всех показателей – сколь-
ко вводится жилья, как инвестор соблюдает обязательства и прочее. 
Важно, что получателем денег является не частный город Доброград, а 
муниципальное образование.

«Выделению кредитов предшествовала большая подготовительная 
работа. Определение территорий-получателей – это конкурентная 
история, и это стоит приветствовать. Программа поддержки регионов 
будет работать и в последующие годы. Уверен, регион представит и дру-
гие «точки роста», - отметил вице-спикер Законодательного Собрания 
Роман Кавинов. 

Он привел в пример «Генериум». Предприятие предоставило сотруд-
никам бесплатное комфортабельное жилье и конкурентные зарплаты, 
но отставание именно в инфраструктуре – школы, садики – все равно 
провоцирует дефицит высокопрофессиональных кадров. В случае с 
Доброградом ставка сделана на опережающее развитие социальной 
инфраструктуры, которая привлечет в эту территорию и людей, и 
дальнейшие инвестиции. «Мы рассчитываем, что это будет прорывной 
шаг, а Доброград станет одной из базовых «точек роста» для нашей об-
ласти. Не использовать такую возможность было бы просто преступно», 
- добавил Роман Кавинов.

ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ – ËÓ×ØÈÉ ÎÏÛÒ ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÖÛÃÀÍÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ – ËÓ×ØÈÉ ÎÏÛÒ ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÖÛÃÀÍ
Во Владимирской области прошел 

межрегиональный семинар, посвя-
щенный проблеме адаптации цы-
ганских детей в образовательные и 
культурные процессы. В работе фо-
рума принял участие заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания  Дмитрий Рожков.

Владимирская область была выбрана 
площадкой для проведения большого 
межрегионального семинара как регион, 
наработавший лучшие и самые эффектив-
ные в России практики по социализации 
цыган. Нынешний форум посвящен од-
ному из самых актуальных аспектов этой 
проблемы – адаптации детей в образова-
тельную среду, в культурные процессы. 

Организатором выступили Федеральное 
агентство по делам национальностей и 
Дом народов России. В числе участников 
– представители Аппарата Правительства 
РФ, делегаты от 34 российских регионов. 

С приветственным словом от имени де-
путатов Законодательного Собрания вы-
ступил вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков. 
«Цыганский народ необычайно самобы-
тен и трепетно хранит свои традиции. 
Российская национальная культура не-
мыслима без цыганской песни и танца 
– это одна из визитных карточек нашей 
страны. В свою очередь государство 
прикладывает максимум усилий для 
того, чтобы россияне цыганской на-
циональности были обеспечены всем, 

что Конституция страны гарантирует 
своим гражданам. В частности - обра-
зованием. В настоящее время в 69 шко-
лах Владимирской области обучаются 
845 детей из цыганских семей. У нас 
успешно прошла обкатку программа по 
работе с ребятами, плохо говорящими 
по-русски, вы познакомитесь с учителя-
ми, чей опыт наверняка будет полезен 
в других регионах. Я уверен, что ны-
нешний семинар станет хорошим под-
спорьем для решения многих насущных 
вопросов, ведь здесь собрались и педа-
гоги, и учёные, и деятели культуры, и 
общественники, и сотрудники властных 
структур, которые могут напрямую 

пообщаться с представителями цы-
ганских общин и найти необходимые 
точки соприкосновения», - отметил 
Дмитрий Рожков.

Большой интерес участников вызвал 
опыт обучения цыганских детей в Снови-
цой школе Суздальского района. Свои на-
работки представила также одна из школ 
Калужской области. С докладами высту-
пили Надежда Деметер, президент сове-
та Федеральной национально-культурной 
автономии российских цыган, Александр 
Антов, председатель правления Вла-
димирской региональной общественной 
организации «Цыганский национальный 
союз «Рома», другие эксперты. 
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ЯРОПОЛЧ: КРУЖЕЧНЫЙ ДВОР И МОНАШЕСКОЕ ВИНОПИТИЕЯРОПОЛЧ: КРУЖЕЧНЫЙ ДВОР И МОНАШЕСКОЕ ВИНОПИТИЕ
История города Ярополча хра-

нит много интересного. И, если 
о предтече Вязников в целом 
известно немало, то о наличии 
там кружечного двора — центра 
мелкооптовой винной торговли 
– официальная история нашего 
края умалчивает. Однако ар-
хивные документы позволили 
внести подобные колоритные 
дополнения в наши представле-
ния о прошлом средневекового 
града Ярополча.

Новый Ярополч – фактически, 
второй город того же имени (пер-
вый город-крепость Ярополч-
Залесский находился близ ны-
нешнего села Пировы Городищи 
Вязниковского района). Он был от-
строен на высоком холме в преде-
лах современных Вязников в конце 
50-х годов 17 века.

 В 1657 году царь Алексей Ми-
хайлович направил в дворцовую 
Ярополческую волость грамоту, в 
которой повелел дворянину Двор-
цового приказа Субботе Чаадаеву 
"в Вязниковской слободке на Ми-
ниной горе сделать земляной го-
род". После этого строительство 
города-крепости, который полу-
чил название Ярополч, началось. 
Возводили его в пределах села 
Минино, которое в конце XVI - на-
чале XVII столетий принадлежало 
боярину князю Федору Иванови-
чу Мстиславскому, а после смерти 
бездетного владельца и его вдовы 
перешло в дворцовое ведомство. 
Таким образом, изначально второй 
Ярополч строили на государевой 
земле, что предопределило после-
дующие проблемы этого города.

С. Чаадаев руководил работами 
по возведению крепости, кото-
рая была построена в 1657-1660 
гг. жителями Ярополческой во-
лости, а также Муромского и 
Гороховецкого уездов. Он же стал 
её первым воеводой. 

С трех сторон плато на Мининой 
горе, где сооружались укрепления, 
окружали труднопроходимые овра-
ги с небольшими речками Волшник 
и Свистишна. С четвертой, наибо-
лее доступной стороны был прорыт 
глубокий ров. Поначалу крепость 
предполагалось построить целиком 
белокаменную — и стены, и башни, 
но в итоге были сооружены зем-
ляные валы с дубовыми стенами. 
И лишь угловые башни построили 
из камня. Защищала эти мощные 
укрепления сильная артиллерия.

Историки нашли немало всевоз-
можных сведений об этом Ярополче. 
Например, известный краевед с вяз-
никовскими корнями Виктор Нико-
лаевич Маштафаров обнаружил в 
фондах Государственного историче-
ского музея в Москве копию плана 
Ярополческой крепости. Она находи-
лась в деле о проведении генерально-
го межевания вязниковской округи 

в конце 1750-х годов. Тогда адми-
нистратор Ярополческой дворцо-
вой волости, бригадир Дмитрий 
Колошин представил найденное им 
доношение 1726 года «Об осмотре 
и описи садов в городе Ярополче, 
которым владели Вязниковской 
слободы жители и сколь под тем 
городом Ярополчем мерою земли 
и в которых тот город Ярополч от 
Вязниковской слободы состоит ме-
рою», а также копию фрагмента из 
писцовых книг стольника Назария 
Михайловича Засецкого и подьяче-
го Тимофея Степанова 1677-1678 
гг. с описанием Ярополча.

В 1678 году данная писцовая кни-
га описывала город Ярополч так:

"...В городе по мере земли под 
церквами и под кладбищами и под 
приказной избою и под воеводским 
двором и под житницами и под жи-
лецкими дворами и огороды и под 
тюремным двором 45 десятин. Да в 
городе ж Ярополче 12 дворов пуш-
карских и стрелецких, 37 дворов 
бобыльских".

 По данным историка А. Д. Тель-
чарова, население Ярополча тогда 
составляло всего 133 человека.

В Ярополче находился воево-
да, назначаемый царем в качестве 
местного военного и администра-
тивного начальник. Там имелся 
небольшой гарнизон из жильцов 
(офицеров-дворян), стрельцов и 
пушкарей — профессиональных 
артиллеристов. В специальном по-
гребе хранился запас пороха, а в 
каменных башнях — каменные и 
чугунные ядра для пушек. Внутри 
города Ярополча стояла деревян-
ная церковь во имя святой жи-
воначальной Троицы с приделом 
Архангела Михаила. Имелась даже 
своя тюрьма.

А еще в этом небольшом городе 

находился Ярополческий кружеч-
ный двор. В 1651 году вышел в свет 
указ царя Алексея Михайловича об 
открытии кружечных дворов в го-
родах и больших дворцовых селах. 
Кружечные дворы состояли в веде-
нии приказа Большой казны.

Вино, пиво, мед продавали на кру-
жечном дворе чарками, кружка-
ми, а из винных амбаров – оптом: 
вед рами и полуведрами. Во вре-
мя Великого, Успенского, Рожде-
ственского и Петровского постов, 
а также по воскресениям, средам и 
пятницам продажа вина запреща-
лась. Летом кружечный двор начи-
нал работу после обедни, с третьего 
часа дня, а запирался за час до ве-
черни. Зимой, когда световой день 
невелик, работа «чарочного двора» 
ограничивалась временем от обед-
ни до третьего часа дня. Таким об-
разом, с появлением кружечных 
дворов запрещалось уличное пьян-
ство, устанавливались сроки про-
дажи хлебного вина, меда и пива. 
В кружечном дворе, в отличие от 
кабака, запрещалась распивочная 
торговля вином. Вино продавалось 
лишь на вынос ведрами, кружками 
и чарками.

Кружечные дворы были первона-
чально казенными заведениями, их 
не разрешалось отдавать на откуп. 
Резкое падение продажи казенного 
вина и развитие корчемства при-
вело к тому, что с 1664 года кру-
жечные дворы разрешили брать на 
откуп. Но указами от 20 и 23 июня 
1681 года кружечные дворы вновь 
передали в ведение казны. В 1705 
году система винных откупов воз-
родилась и существовала до 1795 
года.

О том, какая торговля велась Яро-
полческим кружечным двором, 
дает  представление  приходно 

-расходная книга Боголюбова 
монастыря за 1697 год. В ней за-
писано, что в августе "куплено в 
Ярополче на кружечном дворе 
вина про монастырский обиход 
на братию и про гость 14 ведер 
с полуведром", за что иноками 
было "дано по семи алтын по че-
тыре денги за ведро — итого три 
рубли одиннадцать алтын две 
денги" (3 рубля 34 копейки). 

Монахи, видимо, любили выпить, 
потому что закупили более 178 ли-
тров вина, и это притом, что "до-
брым вином" тогда называли вод-
ку, а по крепости эта водка тогда 
представляла собой почти нераз-
бавленный спирт. Таким образом, 
этот объем соответствовал пример-
но 445 литрам современной соро-
коградусной водки.

Кстати, к примеру, в 1687 году 
братия Боголюбова монастыря со-
стояла из игумена, казначея, трех 
иеромонахов, 8 служебных старцев, 
11 старцев рядовой братии белого 
диакона, 2 клиросных дьячков и 6 
дьячков из крестьянских детей — 
всего из 33 человек. То есть из ку-
пленной в Ярополче партии спирт-
ного на каждого из монастырской 
братии приходилось примерно по 
13 с половиной литров водки. И, 
похоже, это был отнюдь не годовой 
запас...

То, что вино для Боголюбова 
монастыря покупали в Ярополче, 
хотя гораздо ближе были Влади-
мир и Суздаль, свидетельствует о 
значительных объемах торговли 
Ярополческого кружечного дво-
ра и, возможно, о практиковав-
шихся там скидках для оптовых 
покупателей.

Николай ФРОЛОВ.
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Реклама

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

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

В МУП Вязниковского района «Фонд» 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 

ЗП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 3-09-10.  реклама

В КАФЕ «ИЛЕВНИКИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И ПОВАРА. 

Доставка до работы служебным 
транспортом. 

Питание бесплатно. 
ТЕЛ.: 8 920 902 49 50. реклама
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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

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 

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

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

ТУАЛЕТ, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». 
Укладка плитки, замена труб, 

установка сантехники, 
пластиковые стены и потолки, 

замена электрики и др. 
ДЕШЕВО БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
ЧИСТОТУ И КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 904 251 98 04. Алексей. 
реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ. КРЫШИ, ПОЛЫ, 

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 

УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

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

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:
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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  
 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 

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

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

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ ««ÐÓÑÈ×ÅÉ»»
НАМ ПИШУТ

ВСЯ 
ЕЁ 

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

  Какое прекрасное сейчас время! Вся  зем-

  Какое прекрасное сейчас время! Вся  зем-

ля  усыпана желтыми. красными, оранжевыми 

ля  усыпана желтыми. красными, оранжевыми 

листьями. Они и поют, шурша под ногами, и ра-

листьями. Они и поют, шурша под ногами, и ра-

дуют душу своим великолепием. А , как здорово 

дуют душу своим великолепием. А , как здорово 

поваляться на  сухих листьях! А ещё и друг друга 

поваляться на  сухих листьях! А ещё и друг друга 

обсыпать. Разве удержишься! Особенно в ясную 

обсыпать. Разве удержишься! Особенно в ясную 

сухую погоду. В этом прелесть начала осени.

сухую погоду. В этом прелесть начала осени.

Один мой дружок  начал в мешок собирать ли-

стья самые яркие, самые красивые .  Я удивился. 
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Ремонт и настройка ноут-
буков и компьютеров. Выезд 
к заказчику. От 300 руб. Тел.: 
8 929 027 10 77. 

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

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. 

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 р-не. Петрино 
центральная вода, газовое 
отопление. Тел.: 8 920 944 56 
34. 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

Куплю авто не на ходу без 
документов на запчасти. Тел.: 8 
958 648 30 76.

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

Продам зимнюю резину 
Dunlop R16 205/65 2020 года вы-
пуска,14 т. руб. Тел.:  8 925 844 
22 12.

Продам зимнюю резину на 
стальных дисках Cordiant polar 
205/55R16 на TOYOTУ, мало б/у, 
4шт. Тел.:  8 920 628 29 79.

Куплю зимнюю резину. R 13. 
Тел.:  8 910 092 67 41.

Продаю 2 дискa б/у, сталь-
ные R15 на КИА Спортейдж. 
Цена 2000 р. без торга. Тел.:  
8 904 254 27 53.

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

Продам 1-но комн. кв., 
р-н Текмаш, недорого. 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.

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

Продам 2-комн. квартиру 
по ул. Ленина, д. 19. 8 этаж. 
46 кв.м. В хор. сост. Тел.: 
8 904 598 38 95, 8 906 613 03 
03. 

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

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 2х комн. кв. 1/2 
эт. по ул. Металлистов д.5 
(в квартире сделан хороший 
ремонт, имеется погреб, ка-
питальный гараж с смотровой 
ямой + земельный участок с 
зоной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62. 

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

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

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

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

Продам комнату в общежи-
тии, ул.Б.Хмельницкого, 33. 
Интернет, частично с мебе-
лью. Тел.: 8 920 914 74 80. 

Продам гараж мкр. 
Дечинский 4х6 м., за домом 
№ 6, 30 т.руб. Тел.: 8 904 037 
18 70. 

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 уча-
сток 9 соток в Толмачёво. На 
участке гараж с мансардной 
крышей, центральный водо-
провод, 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.

На правах рекламы

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЕТСЯ: ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: 89157505951.
 реклама

АРЕНДА 
ЛЕСОВ, 
ТУРЫ. 
Телефон: 

8 904 256 28 33. 
реклама



№43 (563)1414

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

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

Продам полушубок. Недорого.  
Тел.:  8 910 098 18 90.
Продаётся дублёнка мужская 

р.56 чёрного цвета, куртка кожаная, 
56 р. Тел.:  8 904 255 21 20.

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.
Продам по 100 р. мелкие по-

мидоры для консервирования. 
Тел.:  8 904 251 29 61.
Продаётся свойская морковь, 

лук и свёкла. Тел.: 8 930 835 89 
96.
Продам круглый ковёр, 3×3, 

цена 2 т. руб. Тел.: 8 920 947 
93 54.
Продам бандаж для коленно-

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

став и руку ORLETT, размер XXL, 
использовался 1 месяц, сост. 
хорошее.  Тел: 8 920 913 99 87.
Продам недорого взрослые 

памперсы №2 и матрас.  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.
Симпатичный белый котик (1,5 

мес.) ищет своих заботливых хо-
зяев! Кушает всё, в лоточек ходит. 
Тел.:   8 920 622 98 70.
Отдадим кота (не молодой) в 

частный дом. Кот хороший мы-
шелов, кастрирован, от парази-
тов профилактика сделана. Тел.: 
8 910 776 42 80.
Милые котята: голубые, чёрные, 

полосатые -  малыши и подростки. 
Тел.:   8 958 812 49 39.

Продам красивых петухов 6 ме-
сяцев.  Пировы-Городищи. Тел.: 
8 790 661 366 07.
Отдам собаку, молодая, стери-

лизована, в будку для охраны. Тел.:  
8 999 776 37 13.
Щенята -девочки, ищут хозяев, 

приучены к улице, возраст 2,5 ме-
сяца, рождены от бездомной соба-
ки. Вырастут небольшие. Со стери-
лизацией поможем! Тел.:  8 920 939 
30 96. 
Раненая собака живёт на улице, 

скачет на трёх лапах, нуждается в 
помощи. С оплатой лечения помо-
жем. Нужна передержка или дом. 
Тел.: 8 900 482 95 96.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 памперсы размер 

№ 3, 250 рублей/упаковку и 
ортопедический матрас с ком-
прессором 1000 рублей. Тел.:  
8 904 657 97 82.
Продам новую инвалид-

ную коляску, 7000 руб. Тел.: 
8 920 938 20 09. 
Продам новое инвалидное 

кресло. Тел.:  8 929 027 95 01.
Продаю новую инвалидную 

коляску 4000 руб., противопро-
лежневый матрас. 1500 руб. 
Тел.:  8 920 943 03 93, 8 920 921 
53 37.
Продаю инвалидную кресло-

коляску с ручным приводом (в 
упаковке) для передвижения в 
помещении.   Тел.:  8 980 046 
44 61.
Продам инвалидную коляску 

состояние новой, противопро-
лежневый матрас. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Тел.:  8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.
Продаю памперсы №2,3,4 

пелёнки, салфетки для ухода, 
влажную туалетную бумагу, пен-
ку для мытья, 2 судна, повязки 
пластырные по 100-300 р. Тел.:  
8 906 558 26 68.
Продам памперсы №3. Тел.: 

8 958 510 30 27.
Продам мотоблок «Угра» дё-

шево. Тел.: 8 910 679 69 17.
Продам грабли для мото-

блока п. Никологоры. Тел.:  
8 915 757 11 02.
Отдам бесплатно дрова от 

спила стопы дома. Пилить сто-
пу самим. Тел.: 8 920 900 31 75, 
8 920 900 90 83.
Продам: трубы из нерж. стали 

1/2,  полевой провод 500 м., уте-
плитель,  бахилы, противогаз, 
технониколь, охотничью палат-
ку. Тел.: 8 930 744 90 50.

Александр, 45. Познакомлюсь 
с женщиной из деревни от 45 лет и 
старше. Отвечаю по ватсап. Тел.: 
8 900 482 57 95.
Мужчина, 59 лет. Познакомится 

с женщиной от 54-59 лет. Тел.:  8 
904 651 69 88.
Женщина познакомится с поря-

дочным мужчиной с серьезными на-
мерениями для дальнейшей семей-
ной жизни, мне 60 лет без вредных 
привычек. Тел.:  8 930 747 49 30.
Познакомлюсь с девушкой для 

встреч. Тел.:  8 900 481 60 76.
Одинокая женщина, 45 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной 
(слесарь-сантехник) для совмест-
ного проживания. Тел.:  8 915 777 04 
27, Наталья.

Продам настенный газо-
вый котёл «МОРА-24» в рабо-
чем состоянии. Недорого. Тел.: 
8 920 903 98 32.
Продам холодильник «Ат-

лант»- 10 т. руб., стир. машину 
«LG» -15 т.руб., торг уместен. 
Тел.: 8 904 038 89 60.
Продаётся холодильник 

«Bosch», б/у в хорошем со-
стоянии. Цена 10 т.руб. Тел.: 
8 904 037 18 70.
Продам холодильник «Сти-

нол». Тел.: 8 929 027 19 72.

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-

вёр в отличном состоянии. Тел.: 
8 904 256 91 29.
Продам новую кровать-транс-

формер для лежачих больных. Тел.: 
8 929 027 95 01.
Продаётся кухонный сервант, 

цвет бело-салатовый за 1000 р., 
шифоньер 3-х створчатый (СССР) за 
2000 р. Тел.: 8 904 037 18 70.
Продаётся компьютерный стол. 

Тел.:  8 904 255 21 20.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
- Дома, бани, фундаменты. 
- Меняем ст арые венцы, 
делаем крыши. 
Можно с нашим материалом или 

матер иал заказчика.
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%*. 

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

Продаю комнатный жасмин, 
телекарту, банки 0,5 и 0,7 л. 
Тел.:  8 900 583 97 49.
Приму навоз КРС или куплю 

недорого. Продам клетки для 
кроликов. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю контейнер, бытовку, 

вагончик, фургон, ларёк, бал-
лоны газовые пропан, кирпич. 
Тел.: 8 904 592 06 11.
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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 
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 СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом.
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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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