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Вопрос организа-

ции уличного освеще-
ния на территории 
Вязников стал одним 
из ключевых  на пер-
вом в наступившем 
году заседании посто-
янно действующего 
комитета по вопро-
сам жизнеобеспечения 
городского совета на-
родных депутатов. 
Перед народными из-
бранниками выступил 
заместитель главы 
райадминистрации 
Сергей Мальцев. 

Пожалуй, трудно поспо-
рить с тем, что за послед-
ние годы Вязники стали 
заметно светлее. Как по-
яснил Сергей Мальцев, 
улучшению уличной ил-
люминации способствовал 
энергосервисный контракт, 
заключённый в 2019 году 
между районными властя-
ми и акционерным обще-
ством «Мосэнергосбыт». 
Это особый вид договора, 
направленный на эконо-
мию эксплуатационных 
расходов за счет повыше-
ния энергоэффективности 

и внедрения технологий, 
обеспечивающих энергос-
бережение. Вместо старых 
фонарей подрядчик устано-
вил современное светоди-
одное оборудование, кото-
рое обладает улучшенными 
характеристиками, повы-
шенной устойчивостью к 
негативному воздействию 
окружающей среды и низ-
ким энергопотреблением. 

— На территории города 
такая форма муниципаль-
но-частного взаимодей-
ствия, в целом, продемон-
стрировала эффективность, 
— отметил представитель 
райадминистрации. — Ор-
ганы местного самоуправ-
ления внимательно отсле-
живают работоспособность 
нового оборудования и 
своевременно сообщают 
подрядной организации о 
необходимости проведения 
гарантийного ремонта. В 
минувшем году по гаран-
тии были заменены 47   све-
тильников. 

Помимо энергосервисного 
контракта, в соответствии с 
муниципальной програм-
мой благоустройства го-
рода Вязники, в 2021 году 
были проведены работы по 
модернизации и восстанов-

лению сети уличного осве-
щения на сумму 165 тысяч 
рублей. К примеру, накану-
не новогодних праздников 
были произведены работы 
по организации дополни-
тельного освещения  пеше-
ходных переходов по улице 
Ленина. Водители отмети-
ли, что теперь пешеходов, 
переходящих там проезжую 
часть в тёмное время суток, 
стало лучше видно. Также 
был произведён ремонт ос-
вещения в Ефимьеве. Всего 
же в 2021 году в Вязниках 
было заменено, в том числе 
по гарантии, и установлено 
вновь 123 светильника.



№2 (573)22

ГОРОДСКАЯ СРЕДАА

В РАЙОНЕ

b mhjnkncnp`u qtnŠncp`thpnb`kh uhymhj`b mhjnkncnp`u qtnŠncp`thpnb`kh uhymhj`
Необычайно снежная зима доставила хлопот не только автомобилистам и 

коммунальщикам, но, видимо, и диким животным. Находить себе пропитание 
под сугробной  толщей им становится всё сложнее. Вот и решаются особенно 
смелые и предприимчивые совершать вылазки на территорию человека. На днях 
в жилом микрорайоне посёлка Никологоры очевидцы сфотографировали лису.

Как пишут пользователи интернета,   
животное увидели в районе Холщёва. 
Там расположено множество двух- и 
трёхэтажных домов, а также находятся 
социальные объекты: библиотека, дет-
ский сад, несколько торговых точек. 
Очевидцы указали, что видео снято око-
ло кафе вблизи небольшого парка.

Любопытно, что рыжая хищница риск-
нула выйти к жилью людей в светлое 
время суток. Прямо мимо неё по до-
рогам ходили дети. Никакой агрессии в 
отношении человека животное не про-
являло и сразу скрываться с глаз до-
лой не стало. Лиса, по всей видимости, 
повадилась инспектировать местную 
свалку бытовых отходов.

— Думается, она не бешенная, про-
сто ищет пропитание. Это видно по 
её манере поведения. Она спокойна, 
вынюхивает, — отметили в коммента-
риях пользователи социальной сети       
«ВКонтакте». — Но, всё же, лучше её не прикармливать. Это потом может выйти 
боком. Пусть уходит в лес и там ищет еду.

В свою очередь, специалисты не склонны делать столь однозначные выводы 
о состоянии здоровья лесного хищника. Такое поведение для осторожных от 
природы лис не характерно. Поэтому следует быть очень осторожным и не пы-
таться вступать с животным в контакт.

— С начала года на территории Владимирской области зарегистрировано 24 
случая заболевания бешенством среди диких и домашних животных (лисы, ено-
товидные собаки, кошки, собаки), — сообщают в управлении Россельхознадзора 
по Владимирской области. — Факты выявлены в Кольчугинском, Судогодском, 
Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном, Собинском, Суздальском районах и во 
Владимире.

Яна ХВАТОВА.

СКВЕР РОДИТЕЛЯМ ПОРОДИТ ДВА НОВЫХ ПРОЕКТАСКВЕР РОДИТЕЛЯМ ПОРОДИТ ДВА НОВЫХ ПРОЕКТА
Город Вязники вновь стал победителем регионального 

конкурса по результатам реализации проектов благо-
устройства общественных территорий во Владимирской 
области в 2021 году. Итоги регулярно подводит Департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской 
области. В конце прошлого года на экспертную оценку по-
ступили заявки от 19 муниципальных образований регио-
на. Призовой фонд конкурса составил 12,2 млн рублей.

Честь Вязников отстаивал 
Сквер родителям. Он появился 
летом прошлого года на ули-
це Советская, в историческом 
центре города. Старая зелёная 
зона превратилась в современ-
ное место отдыха – с удобными 
лавочками, фонарями и дорож-
ками, мощёнными тротуарной 
плиткой. Подрядчики облагоро-
дили растущие вдоль сквера де-
ревья, а также отремонтировали 
бюсты Александру Пушкину и 
Максиму Горькому. Дополни-
тельно были заасфальтированы 
подъезды к торговым точкам и 
участок улицы Муромский про-
езд. Смысловым центром сквера 
стал арт-объект в виде лавоч-
ки, на которой сидит женщина 
с детской игрушкой в руках, а 
у неё за спиной стоит мужчина. 
Автор композиции - известный 
владимирский скульптор Игорь 
Черноглазов. Сквер сразу стал 
центром притяжения жителей, 
гостей города и популярной   
фотозоной.

По результатам оценки            

проведённого благоустройства 
среди городских округов и го-
родских поселений с численно-
стью населения свыше 18 000 
человек, Вязники заняли второе 
место. В местный бюджет посту-
пит субсидия в размере 1 милли-
она 290 тысяч рублей. На полу-
ченные средства муниципалитет 
в 2022 году может провести до-
полнительные мероприятия по 
благоустройству общественных 
территорий. Например, в про-
шлом году с использованием 
призовых средств была соз-
дана смотровая площадка на             
Трудовой горе.

— С коллегами приняли реше-
ние, что призовые деньги мы 
вложим в разработку проек-
тно-сметной документации по 
реновации сразу двух значимых 
для горожан объектов - Аллеи 
боевой славы и Соборной пло-
щади, — пояснил глава админи-
страции Вязниковского района 
Игорь Зинин. — Техническое за-
дание мы уже подготовили и пе-
редали молодым специалистам, 

которые будут делать предпро-
ектное решение. Очень интерес-
но узнать мнение молодёжи.

Также для работы над состав-
лением проектно-сметной до-
кументации скорее всего будут 
привлечены специалисты кон-
салтинговых бюро. Как и при 
работе над парком за городским 
центром культуры и отдыха 

«Спутник», они проведут опрос 
мнения населения и подготовят 
концепцию с учётом историче-
ских особенностей территории и 
пожеланий жителей. 

Средства на реализацию ин-
фраструктурных инициатив 
планируется получить в рамках 
конкурса по реализации про-
ектов благоустройства в малых 

городах и исторических посе-
лениях, который проводится 
под эгидой Министерства стро-
ительства РФ. Это та же самая 
программа, по которой Вязники 
выиграли грант на реновацию  
Фатьяновского парка.

В феврале этого года начнётся 
голосование по выбору обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в 2023 
году. Оно будет проходить, как 
и в прошлом году, онлайн на 
федеральной платформе. Жи-
тели Вязниковского района 
смогут высказать своё мнение, 
какой объект должен появиться 
в их муниципальном образова-
нии в первую очередь.

 В 2022 году на реализацию 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» во Владимирской 
области планируется потра-
тить 480,3 млн рублей. Из них 
418,5 млн рублей поступят из 
федеральной казны, 37,8 млн 
рублей – из областного и 24 
млн рублей – из муниципаль-
ных бюджетов. На эти средства 
планируется благоустроить 67 
объектов: 35 дворовых терри-
торий и 32 общественных про-
странства в 31 муниципальном 
образовании области.

Аркадий МАЙОРОВ.

ЭКОНОМИКА

ÔÀÁÐÈÊÀ «ÍÅÑÒËÅ» Â ÂßÇÍÈÊÀÕ ÔÀÁÐÈÊÀ «ÍÅÑÒËÅ» Â ÂßÇÍÈÊÀÕ 
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Использование эколо-

гичных и возобновляемых 
энергоресурсов – «зелёная 
энергетика» – общемиро-
вой тренд. Не отстают 
от него и Вязники. Как 
стало известно, руковод-
ство пищевого гиганта 
«Нестле», владеющего 
фабрикой по производ-
ству кулинарной продук-
ции под брендом «Магги» 
в нашем городе, приняло 
решение об использова-
нии электроэнергии от 
ветряной станции. 

Компания «Нестле         
Россия» объявила о том, 
что все её российские про-
изводственные площадки 
компании перейдут на по-
требление электроэнергии 
из возобновляемых ис-
точников. В нашей стране 

фабрики компании рас-
полагаются в 6 регионах 
– Калужской, Вологодской, 
Владимирской, Самарской 
областях, Краснодарском и 
Пермском крае. 

Как сообщает офици-
альный сайт компании, по 
предварительным оцен-
кам», благодаря переходу 
всех фабрик в России на 
возобновляемые источ-
ники энергии снижение 
выбросов CO2 в атмос-
феру суммарно составит 
более чем 80 тыс. тонн в 
год. На ветровую энергию 
уже перешло предприятие 
«Нестле Пурина ПетКер» в 
Ворсине Калужской обла-
сти. По подсчётам экспер-
тов это позволило снизить 
уровень выбросов СО2 в 
атмосферу на 20,5 тысяч 
тонн в год. Не за горами        

строительство ветрогене-
раторов и в Вязниковском 
районе. Проект по внедре-
нию «зелёной» энергетики 
рассчитан до 2025 года.

— Переход на 100% по-
требление электроэнергии 
из возобновляемых источ-
ников – это важный шаг к 
снижению выбросов CO2 
в нашей операционной 
деятельности, — говорит 
глава «Нестле» в России и 
Евразии Марсиаль Роллан. 
— Мы гордимся тем, что 
вносим свой вклад в сохра-
нение планеты для буду-
щих поколений.

Фабрика ООО «Нестле 
Россия» в Вязниковском 
районе открылась в 2013 
году. Сегодня предпри-
ятие выпускает свыше 100 
наименований продукции 
под брендом «Магги». Это 
разнообразные приправы, 
подливы, идеи для вторых 
блюд, растворимые супы 
и бульоны. Произведённая 
в нашем городе продукция 
направляется для реализа-
ции по всем регионам Рос-
сии, а также в большинство 
стран СНГ.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Клиника «МедЛайн» стала официальным представителем 

лаборатории «СитиЛаб» - одной из ведущих лабораторий 
России. Чем же может нас порадовать новая лаборатория в 
городе Вязники?

В новой лаборатории «Сити-
Лаб» вязниковцы могут сдать 
анализы быстро, безболезнен-
но, недорого, а, главное, полу-
чить результат в кротчайшие 
сроки. Здесь внедрены но-
вейшие и современные техно-
логии, представлен широкий 
спектр исследований, который 
включает в себя более 2000 
наименовайний, в том числе 
всевозможные анализы на ко-
ронавирус.

В лаборатории постоянно 
действуют скидка 10%* на диа-
гностику определенной катего-
рии граждан:

-ветераны Великой Отече-
ственной войны,

-инвалиды 1 и 2 группы, 
-Герои СССР и Герои России, 
-ликвидаторы последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС,
-участники боевых действий,
-дети до 14 лет,
-пенсионеры.

А также для корпоративных 
клиентов готовы предоставить 
максимально удобный сервис.

Высокого качества услуг уда-
ется добиться за счет макси-
мальной автоматизации ла-
бораторных процессов, что 
позволяет свести к минимуму 
человеческий фактор. Каждой 
пробирке присваиваетем ин-
дивидуальный штрих-код, ко-
торый исключает вероятность 
ошибки или подмены. Резуль-
таты проводимых исследова-
ний находятся под постоянным 
контролем международных и 
отечественных систем оценки 
качества.

Срок готовности результа-
тов анализов - от 1 дня. По-
лучить результаты можно на 
электронную почту, в клинике 
«Медлайн», а также в личном 
кабинетe. О готовности резуль-
татов вас обязательно проин-
формируют в смс-сообщении.

Расшифровать анализы помо-
гут специалисты «Ситилаб» по 
бесплатному телефону горячей 
линии 8-800-100-36-30 (теле-
фон круглосуточный) или на 
приеме у специалиста клиники 
«МедЛайн». Результаты анали-
зов на коронавирус в «Ситила-
бе» выдают в том числе на ан-
глийском языке, что позволяет 
при необходимости предъяв-
лять их и за рубежом.

В "Ситилаб" возможно сдать 

гинекологические мазки, а 
также поставить капельницы и 
сделать инъекции. Скидка 15% 
на ПЦР на COVID-19 всем, кто 
оформит заказ на сайте! Обслу-
живание – без очереди. Анали-
зы на антитела к коронавирусу 
Sars-CoV-2 – от 400 руб.!

Расписание процедурного   
кабинета для сдачи анали-
зов:

Пн.-Пт.: с 8.00 до 17.00.
Сб.-Вс.: с 8.00 до 14.00.

Телефон для справки: 8 
(920) 905-55-50.

Адрес: Вязники, ул. Совет-
ская, 68, семейная клиника 
«МедЛайн».

*Подробности предоставле-
ния скидок уточняйте по теле-
фону: 8 (920) 905-55-50 или в 
семейной клинике «МедЛайн».

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лицензия ЛО-33-01-002521.
На правах рекламы.
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«Фонареть», в хорошем смысле 
этого слова, наш город продол-
жит и в наступившем году. Сер-
гей Мальцев рассказал, что уже 
заключён договор на монтаж 25 
новых энергосберегающих све-
тильников на сумму порядка 200 
тысяч рублей. 

— Запланированы работы по 
строительству линий уличного 
освещения на перекрёстке улиц 
Комсомольская и Кирова, а также 
на улице Совхозная до детского 
сада, — рассказал С.А. Мальцев. 

— Будут установлены современ-
ные светодиодные фонари на 
улице Школьная, а также освеще-
ние пешеходных переходов по ул. 
Советской.

При заключении договоров на 
поставку осветительного оборудо-
вания администрация района рас-
сматривает возможность закупок 
у местных поставщиков. Экспери-
менты проводились с фонарями 
нескольких городских фирм. На 
очереди - федеральное казённое 
учреждение ИК-4. С недавних 
пор там налажен выпуск фонарей 
уличного освещения. Районные 
власти рассматривают возмож-

ность сделать пробный заказ. Так 
что, не исключено, что на неко-
торых улицах путь вязниковцам 
будут освещать результаты труда 
людей, некогда свернувших на 
«тёмную дорожку».

Алексей ЗАХАРОВ. 

Кстати, согласно «Тол-
ковому словарю русского 
языка», слово «фонареть» 
означает испытывать ка-
кую-либо сильную эмоцию, 
получать сильное впечатле-
ние от чего-либо.

МЕДИЦИНА

ФАПам упростили продажу лекарствФАПам упростили продажу лекарств
С 1 января существенно смягча-

ются требования к сельским меди-
цинским учреждениям, торгующим 
лекарствами. Главная цель ново-
введений – обеспечить население 
препаратами первой необходимости 
рядом с домом. 

Нехватка аптек в целом ряде населённых 
пунктов Вязниковского района – очень ак-
туальная проблема. Жители не раз обра-
щались к депутату Заксобрания от нашей 
территории Роману Кавинову и спикеру 
облпарламента Владимиру Киселёву с 
просьбой организовать продажу лекар-
ственных средств в местных ФАПах.

– Еще в июне депутаты Законодатель-
ного Собрания подготовили и направили 
в адрес тогдашнего губернатора Влади-
мира Сипягина запрос об организации 
продажи лекарств через сельские ФАПы, 
— рассказал Роман Кавинов. — В ряде 
территорий такая работа была налажена, 
и люди имели возможность купить лекар-
ства хотя бы первой помощи у себя дома. 
Но так обстояли дела далеко не везде. 
Многие сельские жители были вынуждены 
ездить за медикаментами в райцентр.

Организация продажи лекарств в ФАПах 
была сопряжена с рядом бюрократических 
трудностей: нужно было оформить специ-

альную лицензию, нанять фармацевта, не 
говоря уже о чисто материальных затратах 
на оборудование. 

Определенная работа администрацией 
области была проведена. А теперь под-
держка пришла и из федерального центра. 
Поскольку с аналогичными проблемами 
сталкивались и другие регионы, Минз-
драв подготовил, а премьер-министр Ми-
шустин подписал,  документ, значительно 
упрощающий процедуру  лицензирования 
ФАПов, амбулаторий и центров общей 
врачебной практики, расположенных в 
сельских населенных пунктах, не имею-
щих аптечной организации. Кроме того, 

отныне ФАПам не обязательно иметь фар-
мацевта – продавать лекарства разреше-
но любым медработникам.

— Наладить работу аптечных пунктов на 
селе было для нас принципиальной за-
дачей. Мы в Законодательном Собрании 
неоднократно обращали внимание на то, 
что необходимо оказать помощь и нала-
дить торговлю хотя бы самыми необхо-
димыми препаратами в ФАПах и сельских 
амбулаториях. В результате, мы этого 
добились, — прокомментировал пред-
седатель ЗС Владимир Киселёв. — По 
инициативе «Единой России», с 1 января 
в ФАПах и амбулаториях разрешено про-
давать лекарства. При этом не обязатель-
но иметь в штате фармацевта. Надеюсь, в 
ближайшее время в Вязниковском районе 
будет решен вопрос с продажей лекарств 
в сельской местности.

Яна ХВАТОВА.
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РУКОПАШНЫЕ БОИ 
ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Кто как провожает зимние праздники. Одни пытаются войти в рабочий 

ритм после каникулярной недели. Другие стараются сбросить лишние кило-
граммы, накопившиеся в ходе  новогодних застолий. А вот юные рукопашники 
традиционно встречают новый год на «Открытом ковре» Вязниковского 
спортивно-оздоровительного комплекса «Чемпион». 

Эти соревнования с каждым годом привлекают всё больше участников. Если годом 
ранее заявки на них подали 170 бойцов, то в этом году – более 230. География тоже рас-
ширилась.  Собрались рукопашники со всей Владимирской, а также Нижегородской, 
Ивановской и Костромской областей. 

Турнир проводился среди мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 11 лет. Как пояс-
нили организаторы, в данной категории чемпионатов и первенств не так много, а воз-
можность с ранних лет опробовать свои силы в официальном турнире дорогого стоит. 

Спортсменов приветствовали 
глава районной администрации 
Игорь Зинин и его заместитель по 
социальным вопросам Александр 
Лазарев. Они пожелали ребятам 
бескомпромиссной борьбы и, ко-
нечно же, победы.

Двухминутные бои проходили 
по олимпийской системе в двух 
возрастных категориях. В  каче-
стве дополнительной дисципли-
ны на соревнованиях значились 
самозащита и оборона. Дети вы-
полняли освобождение от различ-
ных захватов и демонстрировали 
отпор сопернику. Какой захват 
или удар следует применить – го-

ворили судьи. За победу в этой номинации давалась отдельная награда.
Отметим, что Вязниковский район считается одной из лучших кузниц «боевых» ка-

дров далеко за пределами нашего региона. В территории действует несколько школ 
по единоборствам – от греко-римской борьбы и бокса, до рукопашного боя и карате. 
Представительство наших рукопашников на состязаниях традиционно весьма убеди-
тельное. 

Результаты радуют. По итогам встреч, вторыми в своих категориях стали Владис-
лав Седов и Елизавета Бедина. «Бронзы» удостоились Александр Захаров, Владислав 
Казанцев, Максим Грибков и Мартин Рамазанов. Дети занимаются под руководством 
Юрия Балезина, Аркадия Майорова и Сергея Тарасова. Поздравляем!

— Турнир развивается, он интересен для участников, — резюмировал один из ор-
ганизаторов соревнований, педагог Дворца спорта для детей и юношества Алексей 
Аганичев. — Сейчас рассматриваем возможность присвоить соревнованиям в Вязниках статус 
всероссийских.

Алексей ЗАХАРОВ.

ХОББИ

ÂßÇÍÈÊÈ Â ÔÎÐÌÀÒÅ 360ÂßÇÍÈÊÈ Â ÔÎÐÌÀÒÅ 360
Съёмка и просмотр видеороликов в режиме 360 градусов – новый тренд 

современного медиапространства. Достаточно приобрести самые простые 
и относительно недорогие очки виртуальной реальности (VR) и можно ос-
матривать различные достопримечательности, музеи или даже совершить 
прыжок с парашютом, не выходя из дома. При этом обзор будет круговым, 
вверх и вниз. 
С недавнего времени        

такую виртуальную прогул-
ку можно совершить и по 
городу Вязники. На Ютубе 
(youtube.com) появился про-
ект под названием «Город в 
360». Его автор – Александр 
Малышев – снимает не-
большие VR-экскурсии по 
вязниковским улицам. Под-
робности корреспондент 
«Районки» узнавал напря-
мую у видеоблогера. 

— Александр, расска-
жите немного о себе. Как 
появилась идея снимать 
видео?

— Мне 37 лет. Родился и 
вырос в Вязниках. Здесь же 
сейчас работаю в фирме, ко-
торая занимается продажей 
строительных и отделочных 
материалов. Женат, дочь 
учится в начальной школе. 
Кроме видеосъёмки есть 
и другие увлечения, но все 
они, так или иначе,  связаны 
с видео. Одно из таких хобби 
- фэтбайк, то есть велоси-
пед с большими толстыми 
колёсами низкого давления. 
За прошедшее лето нака-
тал около 1000 километров. 
Крепил камеру на руль и в 
путь. Теперь зимой приятно 
посмотреть и вспомнить те 
места, где летом катался. 
Но потом понял, что каме-
ра смотрит всегда вперед, 
а хочется ещё и обзор по 
сторонам. Так ощущения от 
просмотра заметно усили-
ваются. Именно это меня и 
подвигло на приобретение 
камеры, которая снимает в 
режиме 360 градусов.

— Почему решили сни-
мать именно Вязники?

— Мне давно хотелось 
пройти по городу с камерой 
и снять его таким, какой он 
есть, не выделяя какие-то 
положительные или отрица-
тельные моменты. С покуп-
кой камеры, снимающей в 
360 градусов, решил реали-
зовать эту идею. 

— Но есть же, например, 
сервис «Стритвью» от 
«Гуглмапс»?

— Это всё-таки не то. Там 
представлены всего лишь 
фотосферы, снятые на 
определённом расстоянии. 
Кроме того, в «Стритвью» 
есть не все улицы, так как 
гуглмобиль ездит только по 
автомобильным дорогам и 
то не по всем. А в моих ви-
део, особенно, если есть 
VR-очки, можно самому 
погрузиться в атмосферу 
прохождения по городу. По-
смотреть по всем сторонам, 
услышать город: камера за-
писывает атмосферный звук 
сразу на 4 микрофона. 

— Что же это за оборудо-
вание? 

— Особенность камеры 
«Insta 360 one X2» в том, что 

она имеет две противопо-
ложно направленные линзы, 
каждая из которых снимает 
с углом в 200 градусов. Эта 
камера пытается копиро-
вать зрение человека: если в 
центре экрана изображение 
чёткое и правильной геоме-
трии, то по бокам оно раз-
мытое и растянутое. Доста-
точно повернуть смартфон, 
либо провести пальцем по 
экрану (мышкой на компью-
тере), то зона резкости сме-
щается в сторону поворота. 

— На кого рассчитаны 
Ваши видеоролики?

— Аудитория самая широ-
кая. Мои видео могут смо-
треть и обладатели специ-
альных очков виртуальной 
реальности, и пользователи 
смартфонов или компьюте-
ров. Без возрастных огра-
ничений. Формат роликов 
- прогулка по городу в наши 
дни. Видео не ставят це-
лью рассказать историю 
Вязников.

Эти видео популярны в 
соцсети «Одноклассники», а 
вот «ВКонтакте» несколько 
сложнее. Плеер этой соцсе-
ти не поддерживает функци-
онал 360, поэтому картинка 
становится пользователям 
непонятной. Хотя в начале 
каждого ролика я говорю 
о том, что смотреть нужно 
только на «Ютубе», а также 
делаю подробное текстовое 
описание в постах с видео в 
соцсетях.

— Много ли видеороли-
ков уже отсняли?

— Отсняты улицы микро-
районов Север, Ненашево, 
Петрино, Центр. Конечно, не 
от первого дома до послед-
него, а большей их части. 

Несколько улиц уже опубли-
кованы на канале. 

— Нет ли желания за-
писывать такие видео с 
массовых городских меро-
приятий -  концертов, со-
ревнований, праздников?

— Помимо проекта "Город 
в 360", я использовал обо-
рудование для съёмки кон-
церта группы «Джафл» в арт-
пространстве «Постоялый 
двор». Судя по коммента-
риям, зрителям понравился 
такой формат, они ощутили 
эффект личного присут-
ствия. Но с моей точки зре-
ния, эта камера всё-таки 
больше предназначена для 
съёмок в хорошем освеще-
нии, то есть на улице днём. 

А что думают читате-
ли газеты «Районка, 21 
век» и пользователи сайта 
«Вязники.рф» по поводу та-
кого формата съёмки и са-
мого проекта? Жду мнения 
в комментариях под моими 
видео на канале «Александр 
Малышев видеосъёмка».

Беседовал 
Герман ДОЛМАТОВ.

Посмотреть видеороли-
ки Александра Малышева 
можно на его канале. Для 
этого достаточно отскани-
ровать этот QR-код каме-
рой своего смартфона. 16+

ЗАКОН И ПОРЯДОК

УХОДЯ С АЭРОДРОМА, 
ЧТО-НИБУДЬ ВОЗЬМИ ДЛЯ ДОМА
Вполне возможно, что таким прин-

ципом руководствовался житель 
Вязниковского района, который 
обокрал одно из местных предпри-
ятий. Причём, он даже не являлся 
сотрудником этого предприятия, а 
только пришёл на собеседование по 
трудоустройству.

По данным правоохранительных ор-
ганов, в начале января текущего года 
в дежурную часть ОМВД России по 
Вязниковскому району обратился ру-
ководитель одного из предприятий, ко-
торый сообщил о хищении имущества 
из цеха. Сумма материального ущерба, 
причиненного собственнику, составила 
15 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий 
удалось найти виновного. Им оказался 
68-летний местный житель. Днем ранее 
пожилой мужчина приходил на пред-
приятие с целью трудоустройства, но 
получил отказ. Обратив внимание, что 
замок на двери цеха не запирается, он 

воспользовался этим и позже проник в по-
мещение – вынес насосы и гидромотор.

Следственным отделом ОМВД России 
по Вязниковскому району в отношении 
68-летнего местного жителя возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Судом в отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН ВНОВЬ 
ПРИЗНАН САМЫМ ЧИТАЮЩИМПРИЗНАН САМЫМ ЧИТАЮЩИМ

×ÅËÎÂÅÊ, ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÂÎ ÂÑ¨Ì!×ÅËÎÂÅÊ, ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÂÎ ÂÑ¨Ì!
Говорят, что талантливые 

люди – талантливы во всём. 
Наглядно этот тезис может 
проиллюстрировать Ольга 
Кавинова. За какое бы дело 
не взялась эта яркая и много-
гранная личность, можно не 
сомневаться в его успехе. Ко 
всему она подходит творчески, 
с огоньком, вкладывая душу. 
23 января Ольга Кавинова бу-
дет принимать поздравления с 
Днём рождения.

По профессии и состоянию 
души Ольга – художник. Она 
родилась и выросла в Муроме. 
Там же постигала азы профес-
сии. Оттачивала мастерство уже 
в одном из лучших образова-
тельных учреждений России 
– Суздальском художественно-
реставрационном училище, ко-
торое сейчас является филиалом 
Санкт-Петербургского универ-
ситета культуры и искусства. 

Сейчас вместе с супругом Лео-
нидом именинница живёт и ра-
ботает в Вязниках. Она стояла у 
истоков создания в нашем рай-
оне профессиональной реклам-
ной мастерской. Позже начала 
заниматься собственным дизай-
нерским бизнесом. Имя Ольги 
Кавиновой известно далеко за 
пределами Вязниковского райо-
на. Она выпускает дизайнерские 
линейки обуви, сумок и аксессу-
аров из натуральных материалов, 
украшенных авторскими рисун-
ками. Не так давно открыла свою 
лавочку хендмейд в историче-

ском центре Вязников. 
А ещё Ольга занимается музы-

кой. Она даже выходила на сцену 
в составе местного творческого 
коллектива. Отзывы слушателей 
были самые положительные.

Но главным своим богатством 
именинница считает крепкую 
семью: любящего мужа и четы-
рёх замечательных детей. Вме-
сте они устраивают семейные 
праздники, организуют поездки 
и экскурсии. 

От всей души поздравляю Ольгу 
Кавинову с Днём рождения. Же-
лаю ей счастья, здоровья и успе-
хов во всём!

Ольга ЖИЛЬЧЕНКО.

P.S.: Редакция газеты 
«Районка, 21 век» и коллектив 
рекламной мастерской присо-
единяются к этому поздрав-
лению и желают Ольге всего 
самого наилучшего!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Почта России» подвела традиционные итоги подписных 
кампаний за минувший 2021 год. По активности подписчи-
ков федералы определяют самый читающий регион, район, 
город. 

Во Владимирской области функционирует 401 отделение по-
чтовой связи. Из них 262 находятся в сельской местности. В них 
работают порядка 3000 сотрудников. Именно они и обеспечива-
ют нас корреспонденцией, приносят свежие газеты и журналы. 

По итогам подписных кампаний 2021 года, самым читающим 
районом Владимирской области стал Вязниковский. На тысячу 
жителей здесь оформили 181 абонемент на газеты и журналы. 

На втором месте – Кольчугинский район с 95 подписками. 
Тройку лидеров замыкает Муромский район – 92 периодиче-
ских издания.

— Областные и районные издания составляют 29 % подписного 
тиража, 71 % - федеральные газеты и журналы, — сообщают по-
чтовики. — Из федерального списка жители области чаще все-
го  выбирают: «1000 советов», «Здоровый образ жизни - вестник 
"ЗОЖ"», «Моя прекрасная дача», «Аргументы и факты». Не теряют 
популярности и местные информационные издания.

Сегодня жители Владимирской области могут оформить под-
писку на любимую газету или журнал на разный период времени 
(на один или несколько месяцев) через почтальона на дому, в  по-
чтовом отделении, дистанционно из любой точки мира – на сайте 
https://podpiska.pochta.ru/ или в мобильном приложении Почты 
России.

Добавим, что в 2021 году почтальоны региона доставили под-
писчикам более 1,72 млн  экземпляров газет и журналов. 

При этом, как нам кажется, измерять самый читающий рай-
он только по подписным изданиям – не совсем корректно. В 
Вязниковском районе, например, жители активно читают и по-
лучают информацию из бесплатных газет. Так, по четвергам, 
только к нам, в редакцию за свежим номером еженедельника 
«Районка, 21 век» приходят более ста жителей нашего горо-
да. А ведь есть ещё 70 точек распространения в Вязниковском 
и Гороховецком районах, а также бесплатная PDF-версия, 
которую можно скачать на сайте «Вязники.Рф» по ссылке:               
https://вязники.рф/s-gazeta/

Соб. инф.
РЕГИОН-33

ВЯЗНИКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЯЗНИКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В «РОБОФЕСТЕ»ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В «РОБОФЕСТЕ»

Во Владимире на площадке дет-
ского технопарка «Кванториум-33» 
проходит региональный робототех-
нический фестиваль «Робофест». 
Он нацелен на популяризацию науч-
но-технического творчества и по-
вышения престижа инженерных про-
фессий среди молодёжи, развитие 
навыков практического решения 
актуальных инженерно-технических 
задач, стимулирование интереса де-
тей и молодёжи к сфере инноваций и 
высоких технологий.

«Робофест» проводится по нескольким 
номинациям: «Hello, Robot! Lego» - для 
учеников 2-6 классов на базе образова-
тельных конструкторов LEGO Mindstorms 
и LEGO Spike; «Hello, Robot! Open» - для 
учеников 3-7 классов на базе любых 

образовательных кон-
структоров, кроме LEGO. 
В соревнованиях прини-
мают участие около 100 
учащихся 2-11 классов 
из Владимира, Коврова, 
Мурома, Александров-
ского, Вязниковского, 
Гусь-Хрустального и 
Судогодского районов. 

Также в рамках фестива-
ля состоялся региональ-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьников 
по физике для учащихся 
7-11 классов и студен-

тов ссузов, включающий теоретическую 
и практическую часть. Теоретическое 
письменное состязание будет прово-
диться на образовательной платформе 
sdo.robofest.ru по потокам. Практический 
тур олимпиады – соревнования «Ро-
бокарусель». Для участия в них каж-
дой команде необходимо подготовить 
трёх роботов для выполнения заданий: 
«Робобой», «РобоДомВверхДном» и         
«РобоШахматы».

Оценивает результаты участников жюри 
из состава педагогов детского технопарка 
«Кванториум-33». Все конкурсанты по-
лучат сертификаты и сувениры, а побе-
дителей наградят ценными подарками.        
Желаем юным вязниковцам победы!

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

ДОБРАТЬСЯ ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОБРАТЬСЯ ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
И ВЛАДИМИРА ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ     И ВЛАДИМИРА ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ     

БУДЕТ ЕЩЁ ПРОЩЕБУДЕТ ЕЩЁ ПРОЩЕ

В связи с повышенным 
спросом на пригород-
ные перевозки Влади-
мирского направления, 
с 14 января 2022 года, 
по пятницам, субботам 
и воскресеньям будут 
ходить дополнительные  
электрички на участке 

Гороховец - Вязники. 
Электропоезд бу-

дет отправляться из 
Вязников в 13.25 и при-
бывать в Н.Новгород в 
15.35. Обратный рейс 
из Н.Новгорода в 12.44, 
прибытие в Вязники –     
в 15.11.

Ввод новых пригород-
ных поездов позволяет 
организовать беспереса-
дочное сообщение между  
Владимиром и Нижним 
Новгородом. Отправле-
ние электрички из Влади-
мира – в 12.55, из Коврова 
– 14.20, прибытие в Ниж-
ний Новгород – в 18.09.

По информации АО 
«Волго-Вятская 

пригородная 
пассажирская компания».

Дополнительные электрички до Вязников назна-
чаются с 14 января. Пассажирам станет доступно 
беспересадочное сообщение между Нижним Новгородом 
и Владимиром на пригородных поездах. Об этом со-
общает пресс-служба Волго-Вятской пригородной     
пассажирской компании.



бывшего Стародубского княжества. Не 
исключено, что Луковка была построена 
уже после трагических событий Великой 
Смуты начала XVII века, когда многие 
старинные селения нашего края были 
разорены во время нашествия иноземцев 
и фактической гражданской войны, а им 
на смену были основаны новые деревни. 

К началу XVIII века деревня Луков-
ка входила в состав большой вотчины с 
центром в селе Петровское тогдашнего 
Суздальского уезда. Вотчина эта прежде 
принадлежала князьям Ромодановским-
Стародубским, а во время царствования 
Петра Великого перешла к князьям Ку-
ракиным. В 1715 году по проведенной 
так называемой ландратской переписи 
деревня Луковка значилась за князем 
Борисом Ивановичем Куракиным и на-
считывала 5 крестьянских дворов. 

Это было не так уж и мало по тем        вре-
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИЫ ИСТОРИИ

СЕКРЕТЫ СТАРИННОЙ ЛУКОВКИСЕКРЕТЫ СТАРИННОЙ ЛУКОВКИ
Близ восточной границы Вязниковского района, в глубокой промоине, 

образовавшейся при таянии снега и стока дождевой воды, были обна-
ружены следы старинного селения – обломки керамики, кованые гвозди, 
металлические пряжки, бусины, стеклянные фрагменты… Были среди 
находок и старые монеты — так называемая серебряная «чешуя» XVII 
столетия и более массивные медяки царствования Петра Великого пер-
вой четверти XVIII века. Однако даже на картах позапрошлого столетия 
в том месте никакого населенного пункта не значилось. Понадобились 
помощь сотрудников местного музея и специальные изыскания в архивах, 
чтобы установить, что найденные артефакты — напоминание о когда-
то существовавшей деревне с достаточно редким и запоминающимся  
названием – Луковка.

ОТКУДА ПОШЛА ВЯЗНИКОВСКАЯ 
ЛУКОВКА

Точное место её расположения му-
зейщики не выдают, опасаясь «черных        
копателей». 

Происхождение подобного названия 
деревни точно не установлено. Слово 
«луковка», помимо обозначения ма-
ленькой луковицы, в старину имело еще 
и иной смысл, примерно такой же, как 
«маковка». Так называли купола церк-
вей и часовен. Еще одно значение — воз-
вышенное место Например, «Луковкой» 
зовется гора Сугун Туу на Алтае.

Однако место, где находилась деревня 
Луковка, достаточно ровное и ярко вы-
раженных холмов там нет. Зато среди 
старожилов большая поляна среди леса 
давно известна под названием «часов-
ня», хотя никакой часовни там нет, и 
никто не помнит, чтобы она там была. 
Однако можно предположить, что в де-
ревне, находившейся когда-то в том ме-
сте, деревянная часовня все-таки стояла 
и, видимо, венчала ее луковка-маковка. 

Вероятно, эта была необычная часов-
ня, а памятная — в честь какого-то исто-
рического события, уже давно забытого. 
Может быть, и деревня появилась уже 
при этой часовне, получив  таким обра-
зом своё оригинальное название.

Впрочем, деревень с названием Луков-
ка и сегодня в России зафиксировано 
целых 10 — от Псковской области до 
Алтая, хотя для масштабов нашей стра-
ны даже десяток Луковок — это совсем 
немного.

ВЛАДЕНИЕ КНЯЗЕЙ КУРАКИНЫХ

Что касается вязниковской Луковки, то 
она, несомненно, возникла в пределах 

менам, так как крестьянские семьи в ту 
пору состояли из 10-15 человек, так что 
Луковку можно считать даже       средней 
деревней. 

Описание этой деревни 305-летней 
давности сохранилось в документах Рос-
сийского государственного архива древ-
них актов в Москве.

Потомок великого князя Литовского 
Гедимина – Б. И. Куракин, первый до-
стоверно известный владелец Луковки, 
был выдающимся деятелем петровского 
времени, действительным тайным со-
ветником, равным по «Табелю о ран-
гах» полному генералу. Его карьере 
способствовало то обстоятельство, что 
он являлся свойственником царя Петра 
Великого, так как оба они были женаты 
на родных сестрах Лопухиных. С 1683 
года князь Куракин входил в ближайшее 
окружение Петра I, был спальником го-
сударя и принимал участие в его воин-
ских потехах.

Куракин в молодости, с подачи увле-
кающегося морским делом царя, учился 
строить корабли, а потом находился на 
военной службе. В Полтавском сраже-
нии со шведами в 1709 году князь ко-
мандовал гвардейским Семеновским 
полком, проявив чудеса храбрости и 
героизма. Потом он стал дипломатом и 
длительное время состоял российским 
послом при разных европейских дворах. 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМЕНИЕ

24 ноября 1725 года, уже после смерти 
Петра, императрица Екатерина I пожало-
вала Куракина действительным тайным 
советником. Князь должен был принять 
участие в очередном конгрессе европей-
ских держав во французском городе Су-
ассон. Однако 17 октября 1727 года, в са-
мый разгар подготовки к Суассонскому 
конгрессу, Борис Иванович Куракин в 
возрасте 50 лет скоропостижно скончал-
ся в Париже. Его тело было перевезено в 
Москву и погребено в фамильном склепе 
Чудова монастыря в Кремле.

Его имения, в том числе и деревню 
Луковку, унаследовал единственный 
сын, князь Александр Борисович Кура-
кин, тоже дипломат, а потом сенатор, 
действительный тайный советник и         

обер-шталмейстер.
 А. Б. Куракин скончался в 1749 году в 

52-летнем возрасте. После этого Луковка 
досталось его 15-летней дочери – княж-
не Аграфене Александровне Куракиной. 

В 1763 году по третьей ревизской пе-
реписи за княжной А. А. Куракиной в 
деревне Луковке Стародубского стана 
Суздальского уезда состояло 11 мужско-
го и 10 женского пола душ крепостных 
крестьян. Очевидно, что за почти полве-
ка со времени переписи 1715 года число 
жителей в этом селении значительно со-
кратилось. Это могло быть следствием 
того, что значительная часть местных 
крестьян в 1710-е годы принудительно 
выселили на строительство нового сто-
личного города Санкт-Петербурга, и об-
ратно они уже не вернулись. 

Княжна Аграфена была фрейлиной 
императрицы Елизаветы Петровны. Из-
вестно, что А. А. Куракина жила очень 
уединенно и сторонилась большого све-
та, проводя время в своих имениях. Не 
исключено, что она бывала и в Луковке, 
так как поблизости в Петровском у нее 
имелась  барская усадьба.

ДЕРЕВНЯ БЫЛА «УНИЧТОЖЕНА»?

Роковым временем для Луковки стала 
середина 1760-х годов. Что именно там 
случилось — доподлинно неизвестно. 
Однако удалось найти документ, соглас-
но которому эта деревня в ту пору была 
«уничтожена», а луковские крестьяне 
«разошлись по другим деревням».

Возможно, это был пожар. Но обычно 
после пожаров села и деревни отстраива-
лись заново. Почему Луковку не отстро-
или — не ясно. 

Со временем о Луковке прочно поза-
были. Ее точное местонахождение было 
утрачено. И лишь в наши дни исчезнув-
шая деревня напомнила о себе. А место, 
где она находилась, теперь будут изучать 
более подробно.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрации:
На этом месте находилась деревня 

Луковка.

 КНЯЗЬ БОРИС ИВАНОВИЧ 
КУРАКИН.

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ КУРАКИН.

КНЯЖНА АГРАФЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА КУРАКИНА 
– ПОСЛЕДНЯЯ ВЛАДЕЛИЦА 

ЛУКОВКИ.
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Реклама

Реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК НА СКЛАД. 

ЗАРПЛАТА ОТ 25000.
ТЕЛЕФОН: 8(49233) 3-05-61.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 

с опытом работы. 
Зарплата достойная. 

ТЕЛ.: 8$958$862 28 30.$ реклама

Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. 
РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

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

реклама

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
Переборка полов, сварочные работы. 

Разбор старых строений 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

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

УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

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

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

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

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ШТУКАТУРКА, 

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ», ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОЙ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕРА. 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, 

«ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
ТЕЛ.:8 977  354 56 30. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

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

Реклама

Р
ек

ла
м

а
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

реклама 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  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

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

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

И ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 15 М2 (ВСЕГО 88.6 М2)
В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

НАМ ПИШУТ

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

 Вот уже позади новогодние праздники. 

 Вот уже позади новогодние праздники. 

Разряжены ёлки, отгремели салюты, а вол-

Разряжены ёлки, отгремели салюты, а вол-

шебство праздников продолжает ощущать-

шебство праздников продолжает ощущать-

ся. Один из читателей Детской тусовки ска-

ся. Один из читателей Детской тусовки ска-

зал, что не все осуществилось из того, что 

зал, что не все осуществилось из того, что 

он попросил у Деда Мороза. Поэтому он всё 

он попросил у Деда Мороза. Поэтому он всё 

ещё ждет и надеется. Надежда – это пре-

ещё ждет и надеется. Надежда – это пре-

красное чувство. Правда, одно из желаний 

красное чувство. Правда, одно из желаний 

читателя было увидеть наяву тигра. А где его 

читателя было увидеть наяву тигра. А где его 

увидишь в наших местах? В зоопарке. Тигр 

увидишь в наших местах? В зоопарке. Тигр 

– это символ года из восточного календаря. 

Только ведь Новый год по восточному кален-

дарю ещё не пришел. Он будет в феврале. 
Он будет в феврале. 

Так, что можно надеяться, что желание еще 

сбудется.  
Жду ваших новых произведений по  элек-

тронному адресу:                  

vladmiger@mail.ru и в группе «Детская 

тусовка» в Одноклассниках.            

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

 Владимир  Владимир ГЕРАСИМОВ.ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккаая я 
ттууссооввккаа

ТольТоль
дарюдарю
Так,Так,
сбудсбуд

ЖЖ
тротро

vv
тустус

ВОРОБУШЕКВОРОБУШЕК
Разгулялась зима, запорошила,
Льдом сковала все реки безбрежные,
Полноправной хозяйкой непрошеной,
В города и сёла вселилась,
И деревья, и крыши наснежила,
Прилегла отдохнуть пышной барыней,
Всех пугает морозом, да стужей
И грозится быть беспощадной.
А воробушек, птаха малая,
Уродился весною курчавою, 
Свет увидел зарёю румяною,
Желторотым сиротинушкой,
Прижимается к раме оконной,
Собирает силы и волюшку,

СОН -СКАЗКА
Мы с братом строили дом из подушек дивана, было весело и смешно! Играли в прятки, на сото-

вых телефонах, старались первыми занять место у компьютера. Родители были заняты беседой, и 
только бабушка с улыбкой наблюдала за нами. Мы знали, что она любит нас всех и очень мечтает 
о том, чтобы мы все заботились друг о друге, помогали друг другу. Она смешная! Любит говорить о 
ценностях семьи, но странно, что ценность у нее выражалась не в материальных вещах, а в духов-
ных. Ей важно было, что мы скажем, какую оценку получили, что нарисуем, какую любим песню, 
что читаем, кто из нас победит в шахматы, и самое главное, что она в каждом из нас видела только 
хорошее и с удовольствием все это много раз рассказывала деду, который всегда с ней соглашался.
Я очень люблю ходить к ним в гости, особенно, оставаться ночевать. Как-то легко и быстро 
делаются уроки, и можно почитать и помолчать, подумать. Но самое интересное, что я хочу вам 
рассказать, что со мной случилось…
Мне приснился сон: издалека слышится музыка, нежные звуки песни все ближе и ближе, и как 
будто убаюкивают меня. Я чувствую, что засыпаю и плыву на необыкновенно красивом корабле 
с белоснежными парусами. Знаю, что мне нужно причалить к берегу реки Нил, где расположены 
самые прекрасные и сказочные в мире дворцы города Каира, где ждут приключения, победы, разо-
чарования, радость. Но причалить оказалось не так то просто! Река была наполнена крокодилами 
и эта стая рептилий все ближе подбиралась к моему кораблю. Но вот опять я слышу музыку, толь-
ко теперь она превращается в победный торжественный марш. Река становится темной и мутной, 
немного жутко, потому что предстоит бой и я должен одержать победу. Навстречу мне мчатся 
две быстроходные пироги! О!!! Счастье!!! Я спасен!!! Управляют пирогами мои старшие братья. В 
руках у них лазерные пистолеты, могущественные артефакты, которые мгновенно попадая в цель 
уничтожают все живое.
Огромная анаконда бьет хвостом и брызги летят в разные стороны, достигая мой корабль. Про-
тивные рептилии с раскрытой пастью кидаются и грызут днище моего корабля.
Но сила, умение, находчивость моих братьев спасают меня. Мы вместе идем по пескам огромной 
Африки, нам надо добыть волшебный кристалл, потому что нашего братишку похитил Царь скор-
пионов и победить его можно только добыв волшебный кристалл, блики которого уничтожают 
Царя скорпионов. Медленно и упорно мы пробирались по пескам, ноги утопали в песке, двигаться 
становилось все труднее и труднее, очень хотелось пить, мы ели сочные сладкие финики, но они 
мало утоляли жажду. Мы помогая друг другу шли к цели.
Пещера, в которой хранился кристалл, была засыпана песком, и откопать ее тоже было сложно. Но 
мы преодолели эти трудности и вошли в пещеру, где на постаменте в хрустальном кубке хранился 
волшебный кристалл. Вокруг постамента огромным клубком, шипя и обвивая друг друга, из-
вивались змеи, вытягивая ядовитые жала в нашу сторону. Вот тут-то нам на помощь пришел меч 
судьбы и истины, которым мы быстро уничтожили этот огромный клубок.
Взяв в руки кубок с волшебным кристаллом, мы бросились бежать к замку с огромными колонами, 
в котором был заточен наш любимый братик, и его жизнь зависела от нашей смелости и умения. 
Он был спасен! Мы были очень счастливы.
Ласковый луч солнца коснулся моего лица, нежно и шутливо попадая в глаза. Я с улыбкой про-
снулся, пытаясь найти глазами братьев. Я точно знал, что мы вместе, и что каждый из нас сможет 
прийти на помощь друг другу. Что нет ничего дороже того чувства, что моему брату хорошо. Я 
соскочил с кровати, весело шлепая босыми ногами, побежал на кухню, откуда вкусно пахло пиро-
гами, и взахлеб рассказывал бабушке свой сон-сказку. Бабушка улыбнулась и сказала: «Ну, что ж, 
беги, накрывай на стол. У нас гости, будем пить чай с пирогами!»

Руслан КОНДЮШЕВ, 10 лет, г. Саров.

Камнем падает к плитке мощенной
И клюёт там хлебную корочку.
Уродился он серой птахой,
Не колибри, не даже соловушкой,
И зимой, и летом в рубахе
С непокрытой ходит головушкой.
Но недолго стуже бесчинствовать,
Засияет солнышко тёплое,
Заревёт зима глупой бабой,
Уберётся к себе, восвояси.
И польётся песня нехитрая,
Звонкой трелью наполнит душу,
И в ладошку капель собирая,
Мы забудем зимнюю стужу.

Кристина ОВАКИМЯН, 15 лет.

ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ Ñ ÄÂÎÐÖÎÌ ÑÏÎÐÒÀÀÊÒÈÂÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ Ñ ÄÂÎÐÖÎÌ ÑÏÎÐÒÀ
Зимние каникулы во Дворце спор-

та для детей и юношества прошли 
очень активно. Педагоги подгото-
вили целую серию активностей на 
любой вкус. Их воспитанники игра-
ли на свежем воздухе, соревновались 
в бассейне, следили за перипетиями 
турнира по хоккею с шайбой. Не 
отставали и тренеры, которые  
подают пример своим ученикам, 
завоёвывая награды на престиж-
ных соревнованиях. Обо всём этом 
в нашей подборке событий.

ДЕНЬ НЕПТУНА И СОРЕВНОВАНИЯ 
НА «КОРОТКОЙ ВОДЕ»

Скажете, что главный новогодний персо-
наж – Дед Мороз? Как бы не так во Двор-
це спорта в дни рождественских каникул 
детей поздравляет морской царь Нептун. И 
не важно, что он почти как две капли воды 
похож на зимнего кудесника, зато отлично 
плавает.

День Нептуна во Дворце спорта – празд-
ник традиционный. В этом году для его 
участников прошли весёлые соревнования 
в бассейне. Дети совершали шуточные за-
плывы и получали заветные подарки.

Кульминацией стал своеобразный хоро-
вод вокруг импровизированной ёлки. Раз-
умеется, тоже плавучей. В общем, волны 
веселья и море хорошего настроения были 
обеспечены и детям, и самим педагогам.

А вот 6 января всё в том же бассейне    
Дворца спорта было не до шуток. Воспи-
танники секций по плаванию соревнова-
лись на дистанциях 200 и 400 метров воль-
ным стилем. С дистанцией справились все, 
многие выполнили юношеские разряды, а 
некоторые из ребят выполнили взрослые 
разряды. По итогам соревнований победите-
ли были награждены грамотами и медалями. 

Участники выражают благодарность судей-
ской коллегии в лице педагогов Н.И. Гуро и 
Ф.М. Хусенетдиновой.

Александр ЕГОРЫЧЕВ, 
педагог дополнительного образования.

ЗАБАВНЫЕ СТАРТЫ
Снег и морозы – это любимое время для 

различных подвижных игр. Тут можно и 
побегать, и попрыгать, и в сугробах пова-
литься, и перестрелку снежками устроить. 
А когда за это ещё и призы дают – вообще 
супер!

На базе спортивного центра «Юнис-92»  
в посёлке Никологоры были организованы 
весёлые старты для детворы. Для начала на 
открытом воздухе дети и их родители устро-
или зимнюю разминку. Под весёлую музыку 
они повторяли движения за ведущим. Затем 
прошла чреда эстафет, где участникам нуж-
но было показать свою ловкость, скорость 
и координацию движений. 

В общей сложности, в зимних забавах 

приняли участие 30 жителей Никологор. 
Все дети были награждены медалями, гра-
мотами и сладкими призами.

Ольга НОСОВА,
 педагог дополнительного образования.

ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ
На ледовом корте Дворца спорта состоял-

ся турнир по бенди или хоккею с мячом. В 
своё время вязниковцы были сильнейши-
ми в данном виде спорта. И сейчас делается 
всё возможное, чтобы эту славу вернуть.

Около Дворца спорта силами учрежде-
ния, спонсоров и при поддержке местных 
властей готовится большой ледовый ста-
дион с освещением и тёплыми раздевал-
ками. Надеемся, что он заработает уже в 
следующем сезоне. Пока же хоккеисты 
тренируются и проводят соревнования на 
малом корте.

В турнире по хоккею с мячом встрети-
лись 3 команды: педагоги Дворца спорта, 
их воспитанники и ветераны. Игры полу-
чились очень яркими и интересными. В 
итоге, молодость и задор взяли верх над 
опытом. Победила команда воспитанни-
ков. Поздравляем молодых хоккеистов!

Богдан ДАЧКИН, 
педагог-организатор.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Во Дворце спорта работают не только 

талантливые наставники, но и блестящие 
спортсмены. Один из них – молодой педагог 
Илья Савинский. В прошлом воспитанник 
Сергея Геннадьевича Гордеева он вернулся 
в наше учреждение, чтобы популяризиро-
вать среди молодёжи большой теннис.

При этом Илья Романович продолжает 
оттачивать своё мастерство и выступает 
в различных соревнованиях. На днях он 
вернулся с турнира по теннису в городе 
Коврове, где завоевал первое место среди 
мужчин. Браво! Вот это настоящий пример 
для воспитанников!

Ольга ЖИЛЬЧЕНКО,
заместитель директора 

Дворца спорта.
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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

СРОЧНО! Продается ½ 
дома, р-н Толмачево, газ, 6 
соток земли. Тел.: 8 915 774 
36 15. 

Продам 1-но комн. кв. 
на Текмаше, 5/9. Тел.: 
8 960 728 72 40.

Продам 1-комн. кв., 
ул. Горького, д. 100, 4/5 
эт., в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 915 769 20 13. 

Продам 1-комн. кв., 
Ефимьево, д. 13, 5/9 эт. 
Тел.: 8 916 991 37 46. 

Продам 2-х комн. кв. в 
Чудиново, 40,1 м2, инд. 
отопл. 800 т. руб. Тел.: 
8 920 942 37 35, 8 910 173 
70 82. 

Продам 2-х комн. кв., 
в/у, ½, район Центр, инд. 
отопление. 850 т.руб. Тел.: 
8 920 622 88 33. 

Продаётся 2-х комн. кв., 
1/2 эт., 39,1 кв.м. Все удоб-
ства. Цена 570 тыс. руб. 
Тел.: 8 915 763 69 36. 

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

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

Куплю любое авто, а также 
авто в утиль. Тел.: 8 920 902 
24 22. 

Куплю авто не на ходу, без 
документов, битые или на зап-
части. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч 
рублей. Тел.: 8 902 889 87 65.

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

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

Очистка снега, спил веток в 
саду, настройка телевизора и 
телевизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86.  

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. 

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

Спортивному комплексу тре-
буется рабочий по зданию. Тел.: 
3-50-62

Требуется водитель катего-
рии «Д» на служебный автобус. 
Тел.: 8 915 750 47 52.

Требуется  сиделка за 
бабушкой в районе. Тел.: 
8 920 627 07 68. 

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

В швейный цех г. Вязники 
требуются швея и закройщик. 
Тел.: 8 910 678 89 64.

Продается 2х комн. кв. 
1/2 эт. по ул. Металлистов 
д.5 (в квартире сделан хо-
роший ремонт, имеется 
погреб, капитальный га-
раж с смотровой ямой + 
земельный участок с зо-
ной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Продам 3-х комн.кв. в 
п.Никологоры, с/узел раз-
дельный , инд. отопл. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

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

Продаётся комната в 
общежитии №2, ул.Чехова, 
д.17а, 1/5, 28 м2 (прихо-
жая, кухня, комната). Тел.: 
8 910 771 27 15. 

Продам комнату 18 кв.м. 
в м-не Дечинский, 12. Цена 
270 тыс. руб. Тел.: 8 920 627 
55 75. Звонить после 16.00.

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

Сдаётся комната ул. Че-
хова 17а (с мебелью, хо-
рошим ремонтом) 4/5 эт 
– 4000р (+2000 комм. Ус-
луги) тел. 8(919)001-52-52 
8(919)-013-01-62 

Сдам 1-комн. кв. с ме-
белью в микрорайоне 
Ефимьево. 1 этаж. Тел.: 
8 900 584 46 58. 

Сдам 2-х комн. кв. на 
длительный срок с ча-
стичным ремонтом в 
м-не Дечинский, 2. Тел.: 
8 904 039 81 92. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
СО СВОИМ АВТО. ТЕЛ.: 

8�915�798 24 13, 8�904�250 22 00.� 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в молочный магазин. 

Молодые пенсионеры приветствуются. 
ТЕЛ.: 8 905 660 63 63.  реклама

В МУСП �РИТУАЛ� 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 

ТЕЛ.: 2�24�56.  реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «С» И «Е» 

с опытом работы, без в/п. 
ТЕЛ.: 8�930�741 54 06, 

8�920�904 54 36.� реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЕТСЯ: 

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ.

Телефон:
 8 919 023 79 94.

 реклама

Сдам 2-х комн. кв. ми-
крорайон Север. Тел.: 
8 910 095 80 37.

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
в кафе Любава (м-н Ефимьево) 

с опытом работы не менее 1 года. 
График 2/2 (с 7.00 до 24.00). 

Сотрудникам из района выплачивается 
компенсация за дорогу. 

Бесплатное питание. ЗП от 30000 руб. 
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. :

+7 920 940 08 40. реклама



№2 (573)1414

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!

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
1-КОМН.КВ УЛ.ВИШНЕВАЯ Д.34 5/5 ЭТ – 800000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 600 
000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000 
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. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
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. 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

000ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1500000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1100000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1 150 000ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , 
ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000ДОМ В П. ОКТЯБРЬ-
СКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 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 СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

АРЕНДА
СДАЁТСЯ КОМНАТА УЛ. ЧЕХОВА 17А (С МЕБЕЛЬЮ, 
ХОРОШИМ РЕМОНТОМ) 4/5 ЭТ – 4000 Р (+2000 
КОММ. УСЛУГИ)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 
700000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 400 
руб., любой металл, металли-
ческие строения. Самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю старую мебель. 
Тел.: 8 910 183 20 55. 

Продам умывальник, ракови-
на с тумбой и смеситель. б/у. 
Тел.: 8 920 947 93 54.

Куплю 2-3 куба сухих дров, 
можно кругляк, продам клетки 
для кроликов. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю веники банные (бе-
реза, липа, можж.), сборы для 
запаривания. Тел.: 8 999 776 97 
25; 8 900 479 58 00.

Продам инвалидное крес-
ло, памперсы, пелёнки. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продаются взрослые пам-
персы №2. Тел.: 8 920 907     
15 37.

Продам инвалидное кресло 
новое, памперсы №3.  Тел.: 8 
905 610 06 75.

Продам инвалидную коляску, 
состояние новой. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Противопролежневый 
матрац. Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01 .

Продаются домашние порося-
та. Тел.: 8 960 733 48 05.

Продам тёлочку. Тел.: 
8 920 917 67 09.

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

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

Щенки, 2 мес., от бездомной 
собаки замерзают на улице! 
Срочно ищут дом! Тел.: 8 920 930 
30 96.

Отдадим сиамских голубо-
глазых котят в добрые руки, 2 
мес. Очень симпатичные! Тел.: 
8 961 258 57 06.

Кот-шотландец, цвет шин-
шилла, 1,5 года в добрые руки. 
Очень красивый жених! Тел.: 
8 910 776 42 80.

Отдадим рыжего красивого ко-
тика, возраст 2 мес. К лотку при-
учен, от паразитов обработан. 
Очень ласковый и смышленый. 
Тел.: 8 920 905 59 34.

Продам пчелопакеты. Апрель, 
май, матки «Бакфаст F1». Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам бычка, 9 месяцев, 40 т. 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам аквариумных рыбок 
Гуппи по 20 руб. от 20 штук. Тел.: 
8 930 836 77 18.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продаю кастрюлю-скоро-
варку 22Г-15П, 6 литров, в за-
водской упаковке.  Тел.: 8 930 
222 79 25.

Продаю сушёные грибы, 
чагу, ольху д/копчения. Тел.: 8 
999 776 97 25; 8 900 479 58 00.

Продаются плиты дорож-
ные, б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 
80 86

Продам диван не расклад-
ной 2100×1000. 2000 руб. 
Тел.:   8 929 029 03 17

Продам памперсы №4 Тел.: 
8 904 654 54 55.

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел: 8 920 913 
99 87

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

Продам инвалидное крес-
ло, памперсы, пелёнки. Тел.:  
8 929 027 95 01.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке для передвижения в 
помещениях и дорогах с твер-
дым покрытием, пр-во США/
Китай. Тел.:  8 980 046 44 61.

Продаётся умывальник, ра-
ковина с тумбой и смеситель. 
б/у. Тел 8920 947 93 54.

Куплю банную печь, продам 
клетки для кроликов, продам 
баллоны газовые пропан це-
лые и пустые Тел.:  8 904 592 
06 11.

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 400 
руб., любой металлолом. Само-
вывоз. Тел.: 8 904 654 47 42.

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

Продаётся холодильник. 
Тел.: 8 920 925 88 57 и 8 902 881 
30 07.

Продам ноутбук-трансфор-
мер «Леново». Тел.: 8 904 250 
27 77.

Продам холодильник «Сти-
нол». Тел.: 8 929 027 19 72.

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

Продаю  телекарту  и теле-
визор «Ролсен».  Тел.: 8 904 259 
92 89.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением (высо-
та 140 см), 1100 рублей. Тел.: 8 
904 599 30 13.

Куртка для мальчика новая те-
плая. рост 134. Тел.: 8 920 947 93 54.

Продам детские раздвижные 
коньки - размер 30-33 - в отличном 
состоянии. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением. Вы-
сота 140 см, 1100 рублей. Тел.: 
8 904 599 30 13.

Продаются новые пластиковые 
лыжи, палки, ботинки, размер 43. 
Тел.: 8 904 256 59 54.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаю б/у шубу из чернобурки 
р.48 и норковую шубу р.46. Тел.: 
8 920 622 77 07.

Продам муж. дублёнку, кож. 
куртку, валенки р. 42. Тел.: 
8 905 615 02 73. 

Продам колпаки на диски R16 
оригинальные на Тойоту. Тел.: 8 
920 628 29 79.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ПРОДАЁТСЯ МЯСО ДОМАШНЕЙ 
СВИНИНЫ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

ПРОДАЕТСЯ 
БАРСУЧИЙ ЖИР. 

ТЕЛ.: 8 920 917 53 48. реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

КУПИМ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

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

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

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

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

СЛУЖБА ТАКСИ. 
ТЕЛ.: 3-22-22, 2-000-2,

 8 920 905 01 63, 8 900 588 29 08, 
8 904 250 22 02, 8 920 906 87 73. 

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 
п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 

Катя.  реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМА

ЧИСТКА СНЕГА  С КРЫШ 
И ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама
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