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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В КУБЕЦИФРОВИЗАЦИЯ В КУБЕ

Сфера образования 
— одна из самых бы-
строменяющихся в со-
временном мире. На 
место привычных уро-
ков надвигаются со-
временные воркшопы 
и коворкинги. А ручки 
и тетради сдают по-
зиции ноутбукам, циф-
ровым панелям и про-
чим образовательным 
гаджетам. Наступив-
ший год обещает быть 
особенно богатым на 
цифровые обновки в об-
разовательных учреж-
дениях Вязниковского 
района. Средства на 
реализацию проектов 
поступают в рамках 
национального проекта 
«Образование». 
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Дорогие наши женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным 
женским днём!

Вы − источник любви, нежности, красоты и 
гармонии, сердце каждой семьи. Без остатка по-
свящаете себя детям, их воспитанию и развитию, 
волнуетесь и переживаете за них, поддерживаете 
и делаете всё, чтобы они выросли достойными и 
счастливыми людьми. Вы − любящие жёны, доче-
ри и сёстры. Любовь даёт вам море энергии, что-
бы создавать дома атмосферу заботы и уюта. Это 
бесценный труд. 

С таким же искренним вниманием, чуткостью 
и ответственностью вы относитесь к избранному 
делу. Добросовестные сотрудники и умелые ру-
ководители. Грамотно и творчески подходите к 
решению любой задачи и добиваетесь больших 
успехов. Вам интересно расти, вы постоянно со-
вершенствуете профессиональное мастерство. 

Вы вносите огромный вклад в развитие отече-
ственного образования, здравоохранения, про-
мышленности, в достижение высоких результатов 
в сферах культуры и спорта… Практически нет 
областей, в которых ни преуспели бы талантли-
вые российские женщины. У вас неисчерпаемый 
потенциал, и вы задаёте нам, мужчинам, высокую 
планку. Мы хотим вам соответствовать и быть для 
вас надёжной опорой.

Спасибо, что вы у нас есть! Быть с вами рядом, 
оберегать и защищать вас – наш долг и наше сча-
стье. Будем делать всё, чтобы вы чувствовали 
себя любимыми и не только в праздник видели, 
как вас уважают и ценят.

Ещё раз поздравляем вас с 8 Марта. Пусть этот 
день будет полон радостных встреч и подарков. 
Здоровья вам, благополучия и исполнения жела-
ний!

Врио Губернатора Владимирской области
А.А. АВДЕЕВ

Председатель ЗСВладимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ

Уважаемые женщины 
Вязниковского района!

От всей души поздравляю Вас с первым 
весенним праздником - 8 Марта!  В этот день 
все цветы – Вам, нашим любимым, надеж-
ным, заботливым, добрым, милым, самым 
лучшим!

Вы делаете все, чтобы мир был светлее 
и добрее, чтобы уют, тепло, радость стали 
спутниками нашей жизни с самого рождения.

Вы — наша опора и поддержка. Вы вдох-
новляете на подвиги, свершения и открытия. 
Вы дарите нам любовь, нежность и счастье!
Искренне желаю вам успехов, здоровья и 
благополучия!

Пусть ваше обаяние и молодость всегда 
будут с вами! Берегите себя! Мы Вас очень 
любим и дорожим Вами!

С уважением, Игорь ИГОШИН, депутат 
Государственной Думы РФ.

Дорогие наши женщины – мамы, 
жены, сестры, дочери, подруги, 
коллеги, все-все, чей праздник 

мы отмечаем в самом начале 
весны!

Поздравляю вас от всего сердца с 8 Марта!
Не устаю восхищаться и преклоняться пе-

ред Женщиной – сильной и слабой, отважной 
и беззащитной, мудрой и наивной, верной и 
непостоянной, такой разной, но всегда бес-
конечно любимой и дорогой. По большому 
счету, и мужчиной-то нас делает Женщина – 
ее любовь, ее вера в нас, ее преданность, ее 
жертвенность. Мужчина только тогда добива-
ется настоящих побед, когда победы эти по-
священы Женщине. Спасибо вам, наши самые 
любимые, самые близкие, самые очарова-
тельные за то, что вы есть, за то, что согрева-
ете своим теплом этот мир, за то, что делаете 
нашу жизнь счастливой. С праздником!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя 

Законодательного Собрания
 Владимирской области.

Милые наши дамы! Примите 
тёплые поздравления с самым 
чудесным весенним праздни-

ком – Международным женским 
днем 8 Марта!

Дорогие наши женщины! Сегодня мы гово-
рим вам спасибо за трудолюбие и поддерж-
ку, понимание и мудрость, за тепло семейно-
го очага, за великую способность делать мир 
добрее и благороднее. Вы всегда достойно 
справляетесь с заботами, которые ложатся 
на ваши женские плечи, бережно храните 
традиции семьи, воспитываете детей, доби-
ваетесь успехов во всех сферах экономиче-
ской, политической и общественной жизни. 

Желаем вам счастья, здоровья, любви, что-
бы каждый день у вас было немало поводов 
порадовать нас своей улыбкой! Пусть родные 
и близкие постоянно окружают вас искрен-
ней добротой, нежностью и заботой. Весен-
него настроения, удачи и благополучия!

Александр МАКСИМОВ, глава 
Вязниковского района, 

председатель Совета 
народных депутатов.

Игорь ЗИНИН, 
глава администрации 

Вязниковского района, 
Секретарь местного отделения 

Партии «Единая Россия».

ВСТРЕЧИРЕЧИ

В понедельник, 28 февраля 
вязниковцы отмечали первый 
день масленичной недели. В на-
родном календаре он получил 
название «Встреча». Симво-
лично, что именно 28 февраля 
в Вязниковский район приехала 
в гости делегация из Нижне-
го Новгорода. Представители 
городской думы столицы При-
волжья, а также бизнесмены и 
общественниками знакомились 
с различными сторонами жизни 
нашей территории.

Гостей встречали на толмачёвском 
венце. Местные творческие коллек-
тивы подготовили для них неболь-
шую музыкальную программу и ру-
мяные блинчики. Всё-таки на носу 
Масленица. Глава администрации 
Вязниковского района Игорь Зинин 
и председатель райсовета Александр 
Максимов рассказали нижегород-
цам об уникальном расположении 
Вязников. С одной стороны, город 
находится вблизи основных транс-
портных магистралей, с другой – кра-
сивейшая природа, перепады высот 
и река Клязьма создают условия для 

развития туризма. 
Подтверждением этим сло-

вам стала экскурсия по Вязников-
ской земле. Визитёры побывали в 
Крестовоздвиженском храме, музее 
Песни ХХ века, школе искусств имени 
Л.И. Ошанина и в посёлке Мстёра. За-
вершилась поездка в городском цен-
тре культуры и отдыха «Спутник», на 
втором этаже которого развернулась 
выставка достижений районного хо-
зяйства. Свою продукцию здесь пред-
ставили предприятия лёгкой, пищевой, 
аграрной промышленности, перераба-
тывающие и производственные кам-
пании, организации народных про-
мыслов, различные региональные и 
государственные учреждения, а также 
индивидуальные предприниматели.

— Вязниковский район очень много-
гранная и перспективная террито-
рия. В ходе сегодняшней поездки мы 
смогли в этом убедиться, — поделился 
своими впечатлениями от увиденного 
председатель городской думы Нижне-
го Новгорода Олег Лавричев. — Мы 
уже имеем прочные культурные связи. 
Достаточно вспомнить, что знамени-
тый уроженец Вязников поэт-песен-

ник Алексей Фатьянов был другом на-
шего земляка, известного композитора 
Бориса Мокроусова. Нижегородские 
творческие коллективы неоднократно 
выступали на Солнечной поляночке в 
рамках Всероссийского фестиваля по-
эзии и песни. Однако сегодня мы убе-
дились, что есть ещё очень много точек 
соприкосновения для сотрудничества, 
которые будем обязательно развивать.

Не осталась в стороне и тема под-
держки молодёжи. Обсудили про-
блему оттока молодых специалистов. 
Гости отметили положительный опыт 
Вязниковского технико-экономиче-
ского колледжа по созданию факуль-
тетов для подготовки медицинского 
персонала. Кроме этого, в актовом зале 
«Спутника» состоялась презентация 
опыта по созданию площадки 
#ВязникиВзрослыеДети. Модератор 
форума Инесса Суровова рассказала го-
стям о том, что идеи юных активистов 
находят своё воплощение в развитии 
городских пространств и появлении но-
вых досуговых объектов. Среди них – 
сквер перед автовокзалом, Покровский 
мемориал, первое городское антикафе 
«Постоялый двор». В настоящее время 
форум перерастает в сквозной проект 
под названием «Корпорация #ВВД», 
объединяющий все образовательные 
учреждения территории.

— Сегодняшняя встреча – это лишь 
первый шаг на пути долгого и, уверены, 
плодотворного сотрудничества между 
нашими городами, — резюмировали 
Игорь Зинин и Александр Максимов. 
—  Необходимо развивать сотрудниче-
ство по всем направлениям: культур-
ному, туристическому, спортивному, 
промышленному. Также мы догово-
рились обмениваться опытом по вне-
дрению нового закона об организации 
публичной власти. 

Алексей ЗАХАРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!АШИХ!

ВЯЗНИКОВЦЫ СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ

В минувшее воскресенье, 27 февраля, в областном парке «Дружба» завер-
шился XIII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Про-
куророва - «VladimirSKI Proku marathon». Соревнования продолжались два 
дня. Всего на старт вышли около 500  спортсменов из 34 регионов нашей 
страны. Среди них были и представители Вязниковского района.

Участников приветствовал исполняющий обязанности губернатора Владимир-
ской области Александр Авдеев. Он отметил, что в нашем регионе сложились за-
мечательные лыжные традиции, которые надо поддерживать и развивать. 

Приятно, что на вершину спортивного пьедестала поднялся представитель лыж-
ной школы города Вязники. На дистанции 20 километров среди юношей 2005 года 
рождения и старше не было равных Максиму Рыбакову. Наш земляк пришёл к фи-
нишу с результатом менее, чем 52 минуты 45 секунд. Своего ближайшего преследо-
вателя — опытного лыжника из Вологодской области Кирилла Мартюкова, Максим 
обошёл на 3,6 секунды. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Козлов из Владимира.

Неплохо выглядели и остальные участники-вязниковцы. В первый день марафона 
в группе 2010 – 2011 г.р. Тимофей Климов (тренер А.В. Суконкина) занял третье 
место на 5 км дистанции. Четвертое место в своей возрастной группе заняла Арина 
Константинова (2008 – 2009 г.р., дистанция 10 км). В «десятке» лучших были также 
Даниил Калмыков и Матвей Соколов, а также Анна Соколова. 

Хочется порадоваться за вязниковских спортсменок-лыжниц, ныне студенток. У 
юниорок, женщин второе место в группе 2000 – 2001 г.р. заняла Парамонова Ирина, 
третье – Федорова Елена. В абсолютном зачете у женщин второй финишировала 
Наталья Егорова.

Поздравляем вязниковских спортсменов с блестящим выступлением! Так держать!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В КУБЕЦИФРОВИЗАЦИЯ В КУБЕ
Вязниковцы уже привыкли, что в начале 

учебного года район пополняется новыми 
«Точками роста» — такое название носят 
Центры образования естественнонаучной 
и технологической направленностей. Ны-
нешний сентябрь не станет исключением. 
«Точки роста» распахнут свои двери на 
базе трёх школ: одной городской — СОШ 
№4, и двух сельских - в Лукнове и посёлке 
Октябрьский. На их оснащение выделено 
свыше 4,75 миллиона рублей. Деньги пой-
дут на приобретение современного обо-
рудования и удобной мебели. Кроме того, 
как пояснили в районном управлении об-
разования, под Центры в школах проведут 
ремонт кабинетов. 

— СОШ №4, Пирово-Городищенская и 
Чудиновская школы также получат совре-
менное оборудование в рамках программы 
«Цифровая образовательная среда», — от-
метили в управлении образования. — На 
приобретение ноутбуков и многофункци-
ональных печатающих устройств заплани-
ровано потратить порядка 4,8 млн рублей.

Примечательно, что цифровые пере-
мены коснутся и учреждений профессио-
нального образования. В первом корпусе 
Вязниковского технико-экономического 
колледжа на улице Герцена ведутся работы 
по ремонту отдельных помещений для раз-
мещения «IT-куба». Как рассказал дирек-
тор ВТЭКа Александр Максимов — речь 
идёт о создании шести информационных 
образовательных сред - кубов, которыми 
будут пользоваться не только студенты, но 
и ученики старших классов школ.

— Информационные технологии с при-
менением дополненной реальности, изуче-
ние языков программирования, аудитория 
для шахмат, возможность для релаксации 
— всё это предусмотрено в рамках «IT-
куба» и будет доступно юным вязниковцам 
в возрасте до 18 лет, — пояснил Александр 
Иванович. — Финансирование проекта со-
ставляет 17 миллионов рублей. При этом 
оговаривается, что не менее 40% оборудо-
вания и программного обеспечения долж-
но быть отечественным.

В рамках нацпроекта «Образование» в 
нашем городе появится Центр психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи. Это областная структура, на-
правленная на оказание профессиональной 
помощи детям и подросткам в условиях 
колоссальных психоэмоциональных и фи-
зических нагрузок. Аналогичная структу-
ра уже действует во Владимире и специ-
ализируется на психолого-педагогической 
поддержке и помощи детям с проблемами 
развития и их родителям, а также детям-
сиротам, их законным представителям и 
кандидатам в замещающие семьи в регионе. 

— Главным результатом реализации на-
ционального проекта «Образование» яв-
ляются  достижения детей и педагогов. В 
2022 году мы продолжим работу по созда-
нию условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности, — отметила в интервью «Районке» 
и.о. директора департамента образования 
региона-33 Светлана Болтунова.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОММУНАЛКА

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ ÏÎ ÂÑÅÌ ÑÒÀÒÜßÌÍÎÂÎÑÅËÜÅ ÏÎ ÂÑÅÌ ÑÒÀÒÜßÌ
Новоселье – радостное и волнительное событие. Особенно приятным оно 

становится, когда получить заветную крышу над головой помогает государ-
ство. В нашей стране действует несколько программ, позволяющих получить 
или сделать максимально доступными комфортное жильё для многодетных и 
молодых семей. На днях в Вязниковском районе состоялось вручение денежных 
сертификатов на приобретение заветных квадратных метров.

На столе у главы районной админи-
страции – несколько разноцветных бу-
маг. Их с полным правом можно назвать 
ценными. Каждая – путь к новому бла-
гоустроенному жилью. А цвет зависел 
от программы, по которой выделяются 
денежные средства.

— Свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты для приобре-
тения или строительства жилья получа-
ют 7 вязниковских семей, — рассказал 
Игорь Владимирович. — Здесь три 
программы. Общая сумма средств из 

ck`b` pechnm` onnaey`k  g`knfhŠ| dem|chck`b` pechnm` onnaey`k  g`knfhŠ| dem|ch
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В ближайшее время депутаты областного парламента рассмотрят коррек-
тировки в бюджет региона-33. По предложению врио губернатора Александра 
Авдеева в главном финансовом документе области планируется заложить до-
полнительно 131 миллион рублей на охрану окружающей среды. Не забыли и 
про Вязниковский район.

Одно из самых актуальных предложений – выделение 3,7 миллиона рублей на составление 
проектно-сметной документации по расчистке русла реки Волшник. Напомним, что водная 
артерия, протяжённость которой свыше 2 км, протекает по историческому центру города 
и регулярно доставляет хлопоты жителям прибрежных улиц. Во время паводка и сильных 
дождей выходящий из берегов Волшник размывает дороги и затапливает подвалы домов. 
Жители уже не раз обращались к местным и региональным властям с просьбой провести рас-
чистку русла реки. По инициативе администрации района, депутатов и волонтёров несколько 
раз были организованы субботники. Но эти меры дают лишь временный эффект. Необходи-
мы комплексные работы.

Проблему держит на своём контроле и депутат Заксобрания Роман Кавинов. Он несколько 
раз обращался к исполнительным органам власти региона и профильные федеральные струк-
туры с просьбой оказать поддержку в расчистке русла Волшника. В 2021 году парламентарий 
рассказывал «Районке», что в Федеральное агентство водных ресурсов направлены материалы 
проекта по расчистке реки Волшник в черте Вязников. Верхне-Волжское бассейновое водное 
управление признало их перспективными, и сейчас идет стадия утверждения. 

Важный шаг – разработка проектно-
сметной документации. Это очень 
дорогостоящее дело. Если депутаты 
ЗС поддержат предложение Алек-
сандра Авдеева, то необходимые 
средства выделит область. Осталось 
слово за федеральной казной.   

Кроме того, среди экологических 
поправок в бюджет есть пункт о вы-
делении 59,6 млн рублей на созда-
ние контейнерных площадок для 
сбора твёрдых коммунальных от-
ходов. Деньги распределят среди 
21 муниципального образования. В 
числе получателей субсидии значит-
ся и наш район.

Дмитрий ЖИЛЬЧЕНКО.

федерального, регионального и мест-
ного бюджетов составляет без малого 
5,5 миллиона рублей. 

Наибольшее количество сертификатов 
– 5 штук – получили участники програм-
мы «Обеспечение жильём молодых се-
мей». В числе счастливчиков одна семья 
воспитывает двух  детей. В трёх семьях 
по три малыша и ещё у одной – четверо. 
Самой многочисленной четой-участ-
ницей программы стали Платоновы. 
Свидетельство им вручили во внеоче-
редном порядке. На учёт они встали в 

посёлке Октябрьский в марте прошлого 
года и вот уже сейчас могут улучшить 
свои жилищные условия. В настоящее 
время они определяются с покупкой.

Любопытно, что квартиру или дом 
можно приобрести не только в своём 
родном населённом пункте или районе, 
но и в любом городе страны. Так, на-
пример, молодая многодетная семья 
Новгородских планирует средства сер-
тификата потратить на погашение ча-
сти ипотечного кредита за квартиру во    
Владимире.  

Всего же за период действия про-
граммы – с 2014 по 2022 годы - свои 
жилищные условия смогла улучшить 61 
молодая семья из нашего района. Ещё 
21 семья стоит на очереди в списках 
участников. 

Чета Гайдзин со станции Мстёра при-
няла участие в программе помощи 
многодетным семьям. На их попечении 
трое несовершеннолетних. Нуждаю-
щимися в жилье они были признаны в 
июне 2021 года. Полученные средства 
планируют потратить на строительство 
собственного дома.

Наконец, по направлению создания ус-
ловий обеспечения комфортным и каче-
ственным жильём отдельных категорий 
граждан Вязниковского района, обла-
дателем субсидии стал Илья Карсаков. 
Мужчина трудится водителем на город-
ской Станции скорой медицинской по-
мощи. В это непростое пандемийное 
время иметь собственный благоустро-
енный кров для семьи сотрудника ме-
дицинской организации очень важное 
подспорье.

— Поздравляю всех получателей сер-
тификатов, — отметил в финале це-
ремонии Игорь Зинин. — Желаю вам 
и дальше трудиться на благо Вязни-
ковской земли, а мы со своей сторо-
ны будем создавать все условия для                       
комфортной жизни.

Отметим, что действие названных 
программ продолжается. Узнать об ус-
ловиях участия можно в администра-
ции Вязниковского района по адресу: 
город Вязники, улица Комсомольская, 
дом 3, кабинет 1а (2 этаж). Телефон для       
справок: 8 (49233) 2-53-97.

Алексей ЗАХАРОВ.
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НУЖНА ПОМОЩЬ

БЫТЬ СИЛЬНЕЕ = БЫТЬ СЧАСТЛИВЕЕ: БЫТЬ СИЛЬНЕЕ = БЫТЬ СЧАСТЛИВЕЕ: 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ МАМЫИСТОРИЯ ОДНОЙ МАМЫ

Наталья Бутынина очень жда-
ла появления своего сыночка.  
Беременность протекала лег-
ко, анализы были с хорошими 
показателями, и будущая мама 
наслаждалась своим состо-
янием, наполненным ожида-
нием чуда. В марте прошлого 
года  Даня появился на свет. 

В роддоме, как и положено, у 
малыша взяли кровь на выяв-
ление генетических заболе-
ваний и обнаружили фенилке-
тонурию - нарушение обмена 
аминокислот. Это означает, 
что ребенок для полноценно-
го развития должен стать ве-
гетарианцем и на всю жизнь 
отказаться от мяса, молока 
и продуктов с содержанием 
белка. Но не это было самым 
страшным.  Редкое заболева-
ние спровоцировало эпилеп-
тические приступы.

 Приступы мешают ребенку 
полноценно развиваться, и 
чтобы вовремя их гасить, мо-
лодой маме и сыну приходится 
буквально жить в больницах. 
На поддерживающей терапии 
мама и сын месяцами “живут” 
в ОДКБ Владимира. Если по-
считать, за неполный год жиз-
ни, Даня лишь пару месяцев 
был дома.

Первый приступ случился у 
малыша в два месяца. Тогда 
ему помог вязниковский не-
вролог Алексей Константи-
нович Наумов. Он же и при-
нял решение о немедленной 
госпитализации. После этого 
были неоднократные визиты и 
обследования в детских  боль-
ницах Владимира и Москвы. 

– К сожалению, в Вязниках 
нет такого уровня медици-
ны, хотя и вязниковские вра-
чи нам очень помогают. Наш 
участковый педиатр Лидия 
Михайловна Маслова на свя-
зи по любым вопросам прак-
тически круглосуточно. Нам 
приходится оформлять мно-
го документов по инвалид-
ности, и, пожалуй, все наше 
нововязниковское отделение 
всегда готово помочь, под-
сказать, - рассказывает Ната-
лья. – Но вот получить полно-
ценное лечение, к сожалению, 
мы не можем не только у себя 
на родине, но и в московских 
клиниках, поэтому нас пригла-
сили в стамбульскую клинику 
в Турции. Это один из самых 
бюджетных вариантов по-
мочь Дане. Аналогичные кли-
ники в Испании и Германии 
за одну только диагностику                        

запросили колоссальные 
суммы. Но даже минимальная 
сумма, необходимая, чтобы 
довериться турецким врачам, 
- почти два миллиона рублей.

В нашем регионе детей с 
диагнозами как у Дани насчи-
тается едва полтора десят-
ка. Все они знакомы между 
собой и поддерживают друг 
друга в соцсетях, специально 
созданных чатах. Мамы, стол-
кнувшиеся с подобной  бедой 
раньше Натальи Бутыниной, 
уверяют: в раннем возрас-
те шансы подарить ребенку 
счастливую жизнь велики. 
Дети с фенилкетонурией  мо-
гут вести полноценную жизнь 
и в будущем создавать свои 
семьи. Но путь к этому следу-
ет начинать уже сейчас, пока 
малыш не вырос.

В этом месяце Дане испол-
нится год. Пока он совсем 
немного отстаёт от сверстни-
ков. Мама Наташа говорит: он 
очень старается. 

Он боец во всем, стремится 
получить те навыки, которые 
дети приобретают в его воз-
расте. Например, если ему 
надоедает лежать, он будет 
карабкаться и переворачи-
ваться, пока не достигнет 
своей цели. 

Несмотря на строжайшую 
диету, у мальчика уже появи-
лись вкусовые предпочтения. 
Сейчас его любимые блюда 
- кукурузная и овсяные каш-
ки с фруктами. В свободное 
время, а, зачастую, ночами, 
мама Дани ведет свой блог в 
Инстаграм, где рассказывает 
о своей жизни, превратив-
шейся в больничные будни. 
Там же она делится, чем и как 
можно помочь Дане.

Наталья предупредила, что 
уже были попытки мошен-
ничества, когда нелюди (по-
другому их не назвать) пу-
бликовали свои данные для 
денежных переводов. Поэто-
му мы настоятельно советуем 
желающим помочь обращать-
ся лично к Наталье Бутыниной.

 Мы свято верим, что добра в 
этом мире больше чем коры-
сти. И хорошие люди, желаю-
щие помочь больному малышу, 
откликнутся.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Реквизиты для денежной 
помощи:

Сбербанк: 
2202200874820754 Наталья 
Алексеевна Б.

Мобильный: 8 902 887 12 05
В комментариях укажите:
«Для Дани».

НА ЗАМЕТКУ

В расписании движения 
электричек снова изменения

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания 
сообщила о предстоящем изменении расписания дви-
жения поездов по направлению между Владимиром и 
Нижним Новгородом. Нововведения коснутся жителей 
Вязниковского и Гороховецкого районов. 

Как информирует компания-перевозчик, с 7 марта поезд № 6415 со-
общением Вязники - Ковров 1 будет отправляться в 17.00 и прибы-
вать на конечную станцию в 18.03.

Поезд № 6417 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправлять-
ся в 18.05 и прибывать на конечную станцию в 19.13.

Поезд № 6416 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправлять-
ся в 17.38 и прибывать на конечную в 18.48.

С 9 марта поменяется расписание следующих электричек:
Поезд № 6322 сообщением Гороховец – Нижний Новгород будет 

отправляться в 15.25 и прибывать на конечную станцию в 16.58.
Поезд № 6410 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправлять-

ся в 12.59 и прибывать на конечную станцию в 14.14;
Поезд № 6412 сообщением Ковров 1 – Вязники будет отправляться 

в 14.23 и прибывать на конечную станцию в 15.21.
В качестве причин изменений называются технические моменты. 

Аркадий МАЙОРОВ.

ВЯЗНИКОВСКИЙ «ОЛИМП» 
СОБРАЛ КОЛЛЕКЦИЮ ПРИЗОВ
В Нижнем Новгороде состоялся турнир по всести-

левому карате. Соревнования посвящались юбилею 
клуба «Восток» - одной из старейших школ шотокан 
карате-до Приволжского федерального округа. 

Участие в соревнованиях приняли 400 бойцов из Нижнего 
Новгорода, Арзамаса, Володарска, Балахны, Бора, Владими-
ра, Коврова и Вязников. Наш город представляли воспитанни-
ки клуба единоборств «Олимп». Ребята показали высокий уро-
вень подготовки и привезли домой полную коллекцию наград.

Золотые медали завоевали Ульяна Литвиненко, Артём Ста-
роверов, Артём Те-
рентьев, Валерия 
Евдокимова, Артём 
Чукарев, Юрий и 
Игорь Бадовы. На вто-
рую ступень пьеде-
стала поднялись Ар-
темий Сериков, Алина 
Кардаш, Дмитрий Кра-
вец.  Наконец, «брон-
зой» отметились Ан-
тон Марков и Кирилл 
Евдокимов. В команд-
ных соревнованиях 
по кумитэ Артём Ста-
роверов, Дмитрий 
Кравец и Антон Мар-
ковцев удостоились 
«серебряной» награ-
ды. Поздравляем!

Соб. инф.

Жизнь - штука непредсказуемая. Сегодня у тебя все 
хорошо, а завтра, как гром среди ясного неба, случа-
ется то, о чем никогда бы не подумал. Так получилось и 
у нашей героини, которая стала мамой очаровательно-
го малыша и стойкого бойца, сражающегося с редким    
генетическим заболеванием. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТИСТИКА

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА ПОМОЧЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССАВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА ПОМОЧЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА
На вопросы депутатов о готовности Владимирской 

области принять и разместить переселенцев из ДНР и 
ЛНР ответил руководитель соответствующего опера-
тивного штаба, врио вице-губернатора по внутренней 
политике Дмитрий Лызлов.

По данным оперативного 
штаба во Владимирскую об-
ласть уже самостоятельно 
прибыли 46 человек из ЛНР и 
ДНР. Уточним, это данные на 
18.30 24 февраля. В основ-
ном, речь идет о тех людях, 
у которых здесь есть род-
ственники. Большую часть 
– 13 человек – принял Вла-
димир. По несколько чело-
век разместилось в Алексан-
дровском, Камешковском, 
Киржачском, Кольчугинском, 
Ковровском, Меленковском, 
Петушинском, Селиванов-
ском, Собинском и Суздаль-
ском районах. Сейчас всеми 
ими занимается Департамент 
соцзащиты.

Тем временем, Владимир-
ская область готова принять 
централизованно около двух 
тысяч человек из обеих ре-
спублик. В регионе могут 
быть развернуты 35 пунктов 
временного пребывания. В 
этом качестве чиновники пла-
нируют использовать ряд об-
ластных учреждений: детский 
лагерь «Олимп», общежи-
тия колледжей в Гороховце, 
Вязниках, Гусь-Хрустальном и 
прочие. Таким образом, Вла-

димир сможет принять около 
300 человек, а райцентры – по 
30-60 человек.

В каждом пункте приема 
обеспечена пожарная и сани-
тарная безопасность, органи-
зовано питание (либо непо-
средственно на месте, либо 
в шаговой доступности). Пун-
кты создаются вблизи школ 
и детских садов, поскольку 
почти все переселенцы – жен-
щины и дети, которым необ-
ходимо продолжать учиться. 
Прибывшим будет оказывать-
ся и медицинская помощь. 
Дмитрий Лызлов уверил де-
путатов, что не в ущерб мест-
ным жителям. Комплекс ме-
роприятий также не скажется 
и на текущем исполнении об-
ластного бюджета – поддерж-
ку переселенцев в основном 
финансируют из резервного 
фонда.

Совместно с Департамен-
том занятости прорабатыва-
ются вопросы трудоустрой-
ства граждан. По словам 
Лызлова, в приемную врио 
губернатора ежедневно обра-
щаются представители мало-
го и среднего бизнеса с пред-
ложениями рабочих мест.

Уже около восьми десятков 
волонтеров готовы прийти на 
помощь переселенцам. Это 
активисты «Молодой Гвардии 
«Единой России», «Добро-
штаба», «Мы вместе», «Мо-
лодежки ОНФ», «Волонте-
ров Победы» и «Волонтеров 
культуры» и многие другие. 
Молодежная дума при За-
конодательном Собрании 
тоже внесет свою лепту: мо-
лодые депутаты сформиро-
вали отряд, который будет 
оказывать поддержку жите-
лям Донбасса на протяже-
нии всего их пребывания на    
Владимирской земле.

«Если к нам приедут пере-
селенцы, массово прибы-
вающие в другие регионы 
– например, к нашим сосе-
дям-рязанцам, мы их полно-
стью готовы принять, обо-
греть и накормить. Кроме 
того, на интернет-страницах 
реготделения партии «Еди-
ная Россия» размещена ин-
формация о сборе вещей для 
прибывающих: есть такие 
товары, которые никогда не 
будут лишними – памперсы 
для детей, книги и учебни-
ки, какие-то продукты пита-
ния. Подобная информация 
размещена еще и на сайте 

обладминистрации. Если так 
случится, что часть этих ве-
щей не окажется востребо-
ванной, они не пропадут. Мы 
обязательно отправим их в 
регионы, которые в них нуж-
даются, а может – прямо в 
ЛНР и ДНР», – заявил вице-
спикер ЗС, член оперативно-
го штаба по помощи пересе-
ленцам Роман Кавинов.

«Нам надо будет помогать 
нашим братьям в организа-
ции мирной, спокойной жиз-
ни после 8 лет того давления, 
которое политическое руко-
водство нынешней Украины 
оказывало на своих сограж-
дан. Мы будем помогать на-
шим братьям, нашим друзьям 
– и я надеюсь, что, рано или 
поздно, на их территории. 
Им там нужно будет обустра-
ивать нормальную жизнь, как 
и в 2014 году в Крыму. Но до 
тех пор, пока Донбасс не уви-
дит мирного неба, мы готовы 
оказать им любую помощь», – 
добавил Роман Кавинов.

Информацию о том, как 
можно помочь переселенцам 
из ДНР и ЛНР, как записаться 
в волонтеры и многое другое, 
можно найти на официальном 
сайте администрации Влади-
мирской области: https://avo.
ru/pomos-zitelam-dnr-i-lnr 
и по горячей линии: 8 (800) 
450-01-21.

ÂÎÒ ÆÅ ÁËÈÍ!
 «ÌÀÑËÅÍÈ×ÍÛÉ ÈÍÄÅÊÑ» ÏÎÊÀÇÀË ÐÎÑÒ

Накануне  популярных масленичных гуляний орга-
ны статистики подсчитывают стоимость про-
дуктовых наборов для праздничного стола. Перед 
Новым годом – это «индекс Оливье», осенью – стои-
мость «борщевого набора». Не стала исключением 
и масленичная неделя, которая в этом году выпала 
на период с 28 февраля по 6 марта. Представители 
Владимирстата подсчитали, насколько за год из-
менились цены на традиционное масленичное уго-
щение – блины с различными начинками. 

— По сравнению с 2021 
годом стоимость про-
дуктов для изготовления 
блинов выросла на 15,56 
рубля (на 10,6%) и соста-
вила 161,87 рубля, — кон-
статируют специалисты 
ведомства. — Для расчета 

бралась средняя стои-
мость 1 литра молока, 400 
граммов муки, 4 яиц, 50 
граммов подсолнечного 
масла, 60 граммов сахара, 
3 граммов соли и 50 грам-
мов сливочного масла.

Самый дорогой продукт 

в рецепте – молоко. На 
него придётся потратить 
в среднем 61,86 рубля (в 
2021 году - 57,8 руб.). За 
400 г муки придётся вы-
ложить 21,08 рубля, тог-
да как годом ранее это 
было 17,38 рубля. Ушли 
в рост и цены на яйца – 
33,33 рубля против 31,11 
за четыре штуки. Порция 
сливочного масла – 35,88 
рубля (31,11 рубля в 2021 
году).

Увеличилась и стоимость 
начинок. Больше всего по-
дорожала красная икра: с 
474,06 до 548,51 рубля за 
100 г. Сметана выросла в 
цене с 23,55 до 25,83 ру-
блей за 100 г. Солёная рыба 
прибавила почти 20% к 
прошлогодней стоимости. 

— Меньше всего потре-
бители заметят разницу в 
цене на мед, — отмечают 
во Владимирстате. —Ди-
намика составила всего 
1,25 руб. за 100 граммов – 
с 47,09 до 48,34 руб.

Соб. инф.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

УРОЖЕНЦА ВЛАДИВОСТОКА ПОВТОРНО СУДЯТ
 ЗА УБИЙСТВО ВЯЗНИКОВСКОГО ЛОСЯ

Вязниковская межрайонная проку-
ратура пытается привлечь к ответ-
ственности уроженца Владивостока 
за экологические преступления, совер-
шенные на территории нашего района. 
Сообщается, что мужчину подозрева-
ют в незаконной охоте.

Как следует из материалов дела, в сентябре 
2021 года уроженец г.Владивостока миро-
вым судом г.Вязники привлечен к уголов-
ной ответственности по п.п. «а, б» ч.1 ст.258 
УК РФ - незаконная охота с применением 
механического транспортного средства и 
причинением крупного ущерба. Мужчи-
на в лесном массиве у деревни Агафоново 
Вязниковского района из гладкоствольного 
карабина «TG-3 Lancaster» застрелил лося и 
пытался вывести добычу.

В рамках разбирательства подсудимый 
в счет возмещения ущерба, причинённо-
го охотничьим ресурсам, перечислил де-
нежных средств в размере 80 тыс. рублей в 
пользу государства. Однако представители 
«Государева ока» полагают, что браконьер 
легко отделался. 

— Согласно расчету, произведенному Госо-
хотинспекцией Владимирской области, фак-
тический ущерб составил 240 тыс.рублей, — 
отмечают в надзорном ведомстве. — В этой 
связи прокуратурой в суд направлено иско-
вое заявление о взыскании с жителя Влади-
востока в пользу Российской Федерации ещё 
160 тыс. рублей, в счет возмещения ущерба, 
причиненного незаконной охотой. В насто-

ящее время иск находится на рассмотрении. 
Отметим, что это не первый подобный слу-

чай, зафиксированный в прошлом году на 
территории нашего района. Так, в середине 
октября сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Вязниковскому району, находивши-
еся на маршруте патрулирования, остано-
вили автомобиль под управлением жителя 
Владимира. В багажнике авто инспекторы 
обнаружили тушу косули. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции установили ещё один 
факт незаконной охоты. Задержанный муж-
чина совершил убой лося.

Кстати, областная Фемида достаточно 
сурово карает за незаконную охоту. К при-
меру, за убийство лосихи в марте 2021 года 
Суздальский районный суд приговорил 
обвиняемого к трем годам колонии-посе-
ления. Также на два года его лишили пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
приобретением, хранением, перевозкой и 
ношением огнестрельного оружия. Но тогда 
причиненный браконьером материальный 
ущерб был оценен в 400 тысяч рублей.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.
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ШУПИНСКИЕ ИЗ РЕУТОВО — ШУПИНСКИЕ ИЗ РЕУТОВО — 
ОТ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ ДО ЦУСИМЫОТ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ ДО ЦУСИМЫ
В Вязниковский район, наряду с собственно городом, 

входят десятки окрестных сел и деревень. Причем, 
каждое из этих селений имеет свою уникальную исто-
рию. Одна из таких — деревня Реутово, расположенная 
в 15 км восточнее Вязников, в паре верст от федераль-
ной трассы М7 "Волга". Любопытно, что, как и сосед-
нее Перово, эта деревня имеет столичную "тёзку" в 
виде подмосковного города Реутово. Возможно, это не 
простое совпадение. 

Происхождение названия 
«Реутово» точно неизвестно. 
По одной версии, оно может 
быть связано с наименова-
нием сигнального колокола 
– реута. По другой, данная 
земля могла принадлежать 
стольнику царя Ивана Гроз-
ного Ивану Реуту, получив-
шему это прозвание за гром-
кий голос, равнозначно слову 
"крикун".

 В позапрошлом столетии 
деревня Реутово входила в 
состав Алтушевской волости 
Вязниковского уезда, а число 
вязниковских реутовцев до-
стигало почти полутора сотен 
человек.

 Вязниковское Реутово зна-
менательно ещё и тем, что 
связано с историей семейства 
Шупинских — потомственных 
защитников Отечества.

Предки Шупинских были ро-
дом из смоленской шляхты и 
известны с XVII столетия. Как 
свидетельствуют докумен-
ты Государственного архива 
Владимирской области, в се-
редине XIX века деревня Ре-
утово принадлежала Андрею 
Павловичу Шупинскому, сыну 

чин корнета, а к 1885 году — 
ко времени окончания акаде-
мии,  уже был ротмистром.

 В 1890-е годы полковник 
Шупинский занимал долж-
ность начальника штаба Се-
вастопольской крепости, а 
в 1901-1904 гг. командовал 
119-м пехотным Коломен-
ским полком. В 1904-1905 гг. 
в чине генерал-майора Павел 
Андреевич командовал 2-й 
бригадой 2-й Восточно-Си-
бирской дивизии, с которой 
участвовал в боях с японской 
армией. Он имел 6 россий-
ских орденов и 2 иностран-
ных. В октябре 1906 года был 
уволен в отставку " за болез-
нью, с мундиром и пенсией". 
В 1909 году отставной гене-
рал обобщил свой немалый 
опыт в виде «Конспект-запи-
ски по истории русского во-
енного искусства». Умер он 
в апреле 1913-го всего лишь 
в 58-летнем возрасте, менее 
чем за полтора года до начала 
Первой мировой войны.

Сын генерала – Андрей Пав-
лович Шупинский-младший, 
родился в 1883 году. В от-
личие от предков, он избрал 
карьеру офицера Импера-
торского военно-морско-
го флота. После окончания 
Морского корпуса Андрей 
Шупинский был произведен 
в первый офицерский чин 
мичмана и в апреле 1904 года 
назначен вахтенным офице-
ром - командиром батареи 
75-мм противоминных ору-
дий новейшего эскадренного 
броненосца "Орел". Во время 
русско-японской войны этот  
броненосец был включен в 
состав 2-й Тихоокеанской 
эскадры, с которой совершил 
переход с Балтийского моря 
на Дальний Восток. 

В мае 1905 года во время Цу-
симского сражения русской 
эскадры с японским флотом 
мичман Андрей Шупинский 
погиб. Как писал в своём ро-
мане "Цусима" участник это-
го боя на броненосце "Орел" 
Алексей Силыч Новиков-При-
бой, "До выхода из строя 
«Суворова» в «Орёл» попало 
несколько крупных снаря-
дов, которые разорвались в 
носовом каземате броненос-
ца. Мичман Андрей Павлович 
Шупинский, командовавший 
батареей, успел только взмах-
нуть руками, когда, сражённый 
осколком в лоб, пал замертво. 
Вместе с ним были убиты ещё 
три матроса и повреждены три 
орудия.»

Мичман Шупинский был по-
гребен в море. Жениться он не 
успел и потомства не оставил.

В бывшем имении Шу-
пинских – деревне Реутово 
Вязниковского района сегод-
ня постоянных жителей нет. 
Однако прошлое этого селе-
ния — одна из страниц про-
шлого нашей малой родины, 
и забывать о нём нельзя.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Деревня Реутово 

Вязниковского района.
2.  Офицер Елизаветградского 

уланского полка.
3. Генерал-майор Павел Андрее-

вич Шупинский.
4. Герб рода Шупинских.
5. Броненосец "Орел".
6. "Орел" после Цусимского боя.

армейского капитана.
 А. П. Шупинский служил в 

кавалерии и был офицером 
Елизаветградского гусар-
ского полка. В чине штаб-
ротмистра он участвовал в 
Крымской войне, в которой 
елизаветградцы отличились 
в сражениях с турками, фран-
цузами и итальянцами при 
Евпатории и на Черной речке.

 Позже уланский офицер Шу-
пинский вышел в отставку в 
чине майора, после чего слу-
жил по выборам дворянства. 
В 1877 году получил граж-
данский чин действительного 
статского советника равный 
генеральскому. Был женат на 
Елизавете Николаевне Валуе-
вой. Скончался в 1892 году в 
70-летнем возрасте. 

Его сын – Павел Андреевич 
Шупинский, появился на свет 
в апреле 1855 года — в раз-
гар Крымской войны. Он тоже 
стал офицером-кавалери-
стом, окончив Тверское кава-
лерийское юнкерское училище 
и Николаевскую академию 
Генерального Штаба. В 1873 
году Павел Шупинский полу-
чил свой первый офицерский 
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

Реклама

В ОТДЕЛ «РЫБОЛОВ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

Официальное трудоустройство. Соцпакет. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-00-22. реклама.

В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

Желательно с опытом работы. 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-00-22. реклама.

В МУСП «РИТУАЛ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
ТЕЛ.: 8 920 906 66 65, 2-24-56. 

реклама.

 ТАКСИ «ТРОЙКА» 
ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 
ТЕЛ.: 2�32�11. реклама
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДЛИНА 4,9М, ДО 3-Х ТОНН. 
ТЕЛ.: 8 920 929 76 79  реклама

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

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:

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР, 
БАНЬ, ВАННЫХ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ПЛИТКА, 
САЙДИНГ, КАМИНЫ, КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. Андрей. 
РЕКЛАМА

Реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ВЫПОЛНЮ
 ЛЮБЫЕ  МЕЛКИЕ  РАБОТЫ, 

А ТАКЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЧНЫЕ И 

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ.
ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

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

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

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ЭЛЕКТРИКА.
 ОТОПЛЕНИЕ. САНТЕХНИКА. 
ВОДОПРОВОД. МАСТЕР НА ЧАС. 
ТЕЛ.: 8 920 941 12 01. реклама.

Реклама
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ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. 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

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

СРОЧНО СДАЮТСЯ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30.
Первая линия, удобный подъезд, 

шаговая и транспортная доступность. 
Высокая проходимость. НЕДОРОГО!
ТЕЛ. 8 910 036 44 01. реклама

СДАЕТСЯ МАГАЗИН 
В АРЕНДУ С ТОРГОВЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ, 
удобное место расположения в 

центре п. Никологоры. Недорого. 
ТЕЛ.: 8 920 938 37 97. реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

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

 Вроде только недавно пришла к нам зима, 

 Вроде только недавно пришла к нам зима, 

и вот уже пахнуло весной, и солнце стано-

и вот уже пахнуло весной, и солнце стано-

вится всё теплей и теплей. А весна – это 

вится всё теплей и теплей. А весна – это 

детство года, ожидание лучшего, надежда 

детство года, ожидание лучшего, надежда 

на будущее. И всё же пока ещё зима на дво-

на будущее. И всё же пока ещё зима на дво-

ре. Тем более снега в этом году вдоволь и 

ре. Тем более снега в этом году вдоволь и 

чтобы ему растаять, нужно много времени. 

чтобы ему растаять, нужно много времени. 

У всех по-разному ассоциируются весна и 

У всех по-разному ассоциируются весна и 

зима. Вязниковский поэт Владимир Петров 

зима. Вязниковский поэт Владимир Петров 

вспоминает своё деревенское детство зим-

ней порой в стихотворении. А другие авторы 

пишут о своём.
  
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

вв
нейней
пишпиш

ЖЖ
тротро

vv
тустус

МОЁ ДЕТСТВОМОЁ ДЕТСТВО
Напекла б как в детстве мама солоделышки
Лет полсотни я их не едал.
И на ситный есть в кармане денежки,
Ночью вновь я детство вспоминал.
У колодца горка снегом запорошена,
 Смех и гам, ликует  детвора.
 В полушубке длинном, бабушкой поношенном,
Мчусь я на лыжах с раннего утра.
Да и лыжи ль это, клёпки от бочонка,
Палки к ним от прясла отпилил.
Не боятся снега и сверстницы девчонки 
Всех мороз румянцем наградил.
А под вечер ел на печке солоделышки, 
Печь теплом дышала на меня.
В изголовье сохли валенки, да варежки, 
Спал малец, былинка бытия.

Владимир ПЕТРОВ.
P.S.: солоделыши  - хлеб с мукой и солодом

ЁЛОЧКА
В одном совершенно обычном лесу стояла совершенно обычная ёлочка. И больше 

всего на свете она хотела стать известной. Но стать известной в отдаленном от осталь-
ных месте очень трудно, тем более, когда о тебе вообще никто ничего не знает. И вот 
как-то раз совершенно обычным днем по лесу шел человек на каких-то широких досках. 
Откуда же ёлочке знать, что они называются лыжами? Люди и прежде здесь ходили, 
но на ёлочку никакого внимания не обращали. А этот человек заметил ее, будто она 
стояла здесь одна. Он стоял и с удивлением смотрел на нее. Человек достал из кармана 
какую-то вещь, нажал какие-то кнопки и стал разговаривать. Он долго с кем-то говорил, 
а потом громко сказал: «Нет!». Ёлочка даже вздрогнула. Из вещи, которую держал чело-
век, донесся голос. Он сердито говорил: «Что значит нет? Мы заплатили Вам огромную 

СОНЕТСОНЕТ
Мелодии звучат во всех сердцах,

Различные они в своем звучании,
Прочесть их смысл можно лишь в глазах,
Ведь очи отражают сердца тайны.

Так двое любящих в сердцах своих едины,
Мелодии их душ слились в одну,
И пусть что время дарует им седины,
Покажет старость долгих чувств весну.

Учись любить, создание земное,
Не каждый ведь способен на любовь,
Покуда бьется сердце молодое,
Покуда рдеет в тебе кровь!

Так пусть твой сердца стук с другим созвучен,
Живи в любви и будь благополучен!

Александр СУРОВЦЕВ, 17 лет.

сумму, а Вы сказали нет?!». Видимо тот человек, который говорил из маленькой черной 
коробки, очень злился. Григорий Петрович пришел в лес за елкой на Новый Год. Он не 
хотел ее срубать, а администратор компании, которая устраивала праздник жителям 
города, настаивал на том, чтобы ее срубить. И вот Григорий Петрович сказал: «Хоро-
шо. Я привезу Вам елку на праздник». Прошло некоторое время. В лес приехала очень 
большая машина. Ёлочку выкопали и увезли. К вечеру они доехали до города. Григорий 
Петрович сказал: «Вот и город». Так это город, подумала ёлочка. Ее посадили в землю на 
площади. И вскоре стали украшать. Прошло несколько дней. И однажды поздно вечером 
пришли дети и взрослые. Они стали водить хороводы вокруг ёлочки и в конце сказали: 
«С новым Годом!». Ёлочка не знала, что такое Новый год и не знала что такое счастье. 
Но она знала, что если чего-то захочешь, то это обязательно сбудется!

София МАЛОВА, 8 лет, Александров.

МВД ИНФОРМИРУЕТ!

В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых 
в сети Интернет призывах к проведению несанкционированных публичных меропри-
ятий в ряде субъектов Российской Федерации.

Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью кон-
тролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры 
для поддержания правопорядка. Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской 
Федерации продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения пу-
бличных мероприятий.

МВД России заявляет, что любые провокационные действия, агрессия в отношении 
сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно 
пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и при-
влечены к ответственности.

МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия 
в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действи-
ям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несо-
вершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под 
угрозу свою безопасность.
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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 УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продаётся «Лада X-Ray», 
2018 г.в., чёрная. Хор. сост. 
Тел.: 8 915 796 70 36.

Продаётся мопед «Honda 
SS-50», 49 м3. Новый. Тел.: 
8 915 796 70 36.

Куплю  авто в любом состоя-
нии, а так же авто в утиль. Тел.: 
8 920 902 24 22. 

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

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 мебель 
до 100 т. р. зеркала в 

резных рамах до 10 т. р., 
прялки,  книги и фото, 
старинные ткани, руш-

ники и одежду, 
головные уборы, 

платки и пояса, часы, 
самовары, посуду, 

светильники и лампы 
и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

 реставрации, до 1млн.р.
Выезд по области, 

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

Все виды отделочных ра-
бот. Электрика. Сантехника. 
Большой опыт. Тел.: 8 910 677 
98 84.

Ремонт и настройка ноутбу-
ков и компьютеров. Выезд к 
заказчику. От 300 руб. Гаран-
тии. Тел.: 8 929 027 10 77. 

Вскопаем землю в теплице, 
вспашем мотоблоком, спил 
веток в саду, настройка теле-
визора и телевизионных ан-
тенн. Тел.: 8 910 185 34 86. 

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

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

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

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

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.

В микрорайон Фубры тре-
буются уборщица помещений 
и слесарь-сантехник. Тел.: 
8 904 592 39 53. 

Требуется продавец-кон-
сультант в строительный ма-
газин. Тел.: 8 920 627 02 99. 

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

Ищу работу уборщицей на 
3 часа, звонить в любое вре-
мя. 8 920 924 75 35, Наталья.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 

с опытом работы. 
Зарплата достойная. 

ТЕЛ.: 8$958$862 28 30.$ реклама

БРИГАДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРИКОВ 

ВЫПОЛНИТ ВЕСЬ СПЕКТР 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

Ремонт, наладка производственного 
эл.механического оборудования. 

Работы по стороне высокого напряжения. 
Имеется удостоверение допуска выше 

1000 В. Многолетний опыт работы. 
ТЕЛ.: 8 900 583 36 73, 
8 920 923 91 52.  реклама

Тел.: 8 920 942 37 35, 8 910 173 
70 82. 

Квартира 2-комн., 1/2, 39,1 
кв.м. Все удобства. Цена 570 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 915 763 
69 36. 

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

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (в квартире 
сделан хороший ремонт, имеет-
ся погреб, капитальный гараж 
с смотровой ямой + земельный 
участок с зоной барбекю и са-
рай, частично остается хоро-
шая мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 8(919)-
013-01-62. Гарант

Комната в общежитие 12,6 
кв.м., мкр. Дечинский, 12. Тел.: 
2-70-83. 

Зем. участок по Ул. Большая 
Поляна 10 соток- 170 000 руб. 
тел. 8(919)-001-52-52 8(919)-
013-01-62 

Сдаётся комната ул. Чехова 
17а (с мебелью, хорошим ре-
монтом) 4/5 эт – 4000р (+2000 
комм. Услуги) тел. 8(919)001-
52-52 8(919)-013-01-62 

Сдаётся 1-но комн. кв., в/у, на 
длительный срок. Район Север. 
Тел.: 8 920 946 68 41 (звонить 
после 15.00).

Сдаётся 3-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 12, 4/5 эт. На дли-
тельный срок. Тел.: 8 919 012 
59 25.

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

реклама 

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ И 
ЖЕНЩИНЫ!

ПРИГЛАШАЮ ВАС НА МАНИКЮР!
Инструменты проходят все 

этапы стерилизации.
Работаю аккуратно.

СКИДКА* 10% ПЕНСИОНЕРАМ!
СКИДКА* 10% В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 

ЗА 1 ДЕНЬ ДО, И ПОСЛЕ.

С ВАС ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ- С МЕНЯ 
КРАСИВЫЙ МАНИКЮР!

*Подробности по тел.: $

8$915$792 41 45, Наталья.   реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ AЛЕТОB 
CAИЮНЬB, AИЮЛЬB, AАВГУСТBE 
ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. 
ГРАФИК 2/2, С 8I21, З/П СДЕЛЬНАЯ.

 ТЕЛ.: 8 930 031 1 031.  реклама

КУПЛЮ 
холодильники до 500 руб., 

газовые колонки до 500 руб., любой металлолом. 
САМОВЫВОЗ.  

ТЕЛ.: 8 996 194 21 84.  реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
РАБОЧИЙ В ЦЕХ,

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 (49 233) 2-50-94. реклама

КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО. 
ТЕЛ.: 8 964 696 18 12. реклама

ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ
 КОЛЛЕКТИВОВ ООО «ИСКРАЙТ» И 

ООО «АВТОЦЕНТР СВЕТ»!
Поздравляю вас  с  Международным 

женским днём!
Желаю здоровья и благополучия!

Электрик Сергей

8 915 793 37 50 реклама

Продаю мопед «Cafe recer 
Xonda SS 50», 49 куб, 2021 г/в. 
Тел.: 8 915 796 70 36.

Продаю чехлы, коврики салона 
и багажника «Шевроле Авео/Ра-
вон R3», коврик багажника «Нис-
сан Премьер». Все б/у в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 980 046 44 61.

Продаю новые фонари за-
дние на «ВАЗ 2112», два диска 
б/у стальные R15 на «КИА Спор-
тейдж». Недорого. Тел.: 8 904 955 
86 48.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом п. Никологоры, площадь 
38,2 кв.м., без удобств. Тел.: 
8 930 743 93 70. 

Обменяю, продам дом на 
квартиру в районе Север. Тел.: 
8 920 934 35 37. 

СРОЧНО! Недорого! Продает-
ся ½ дома, р-н Толмачево, газо-
вое отопление, 6 соток земли. 
Тел.: 8 930 744 87 58. 

Квартира 1-комн. рай-
он Текмаш, недорого. Тел.: 
8 960 728 72 40.  

Квартира 1-комн. на ул. горь-
кого, 102, 31 кв.м., 2/5 кирпич-
ного дома. Тел.: 8 920 901 15 01.

Квартира 2-х комн., мкр. Де-
ченский, 4/5. Недорого. Тел.: 
8 910 095 80 37.

Квартира 2-комн. в Чудиново, 
40,1 м2, инд. отопл. 800 т. руб. 
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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!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам кухонный уголок (ме-
таллический корпус) 3000 руб. 
Тел.: 8 920 903 38 03.

Отдам стол и тумбочку для 
кухни. Тел.: 8 958 510 30 27

Куплю кресло-кровать в хоро-
шем состоянии.  Тел.: 8 904 591 
42 79.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. 

ТЕЛ.: 8 920 920 77 07. 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. – 8900001-
КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 
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 – 
600000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ)     
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 
0002-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   8500002-
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. 
-  8000003-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 
0003-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 

ДОМА
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 
) – 1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 
550000ДОМ 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 
– 980 000ДОМ 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.) 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ – 500000 (ГАЗ, 
ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, БАНЯ)

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 любой метал. Доро-
го. Самовывоз. Тел.: 8 961 252 
26 19.

Продам лук-севок, семен-
ной картофель. Тел.: 8 906 614 
96 70.

Продам детские памперсы. 
Тел.: 8 906 614 96 70.

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 500 
руб., любой металлолом. Са-
мовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Продается домашний цветок 
(Рождественская звезда), ко-
вер в упаковке новый, картины, 
хрусталь. Тел.: 8 904 655 11 18. 

Куплю любой металлолом. 
Тел.: 8 920 902 24 22. 

Приму в дар аккордеон, гар-
монь, баян для того, чтобы 
протестировать, отремонти-
ровать и подарить тому, кому 
нужен этот инструмент. Тел.: 
8 920 920 42 62.

Продаю лыжные ботинки се-
рые в хорошем состоянии 38 
размер, 800 руб. и белые конь-
ки раздвижные пластиковые с 
вкладышем на 29-32 размер 
500 руб. Тел.:8 900 586 83 66.

Куплю взрослые лыжи на ва-
ленки.  Тел.: 8 904 591 42 79.

Продаю зааненскую козу. 
Тел.: 8 920 902 30 45. 

Продам очки спортивные с 
5-ю сменными линзами в чехле 
новые. 1000 руб. Тел.:8 920 905 
59 34.

Продам лодку резиновую 
одноместную Тел.: 8 930 743 
56 13.

Продаю пелёнки Тел.: 
8 920 942 42 09.

Продам памперсы №4, пе-
лёнки Тел.: 8 904 654 54 55.

Продам памперсы, пелёнки 
Тел.:8 9 04 256 91 29.

Продаю сено в кипах. Тел.:  8 
930 744 73 69

Продам пчелопакеты 
апрель-май Бакфаст F1.  Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам насос масляный 
гидравлический НШ 10Б-3Л. 
Тел.:8 920 628 29 79.

Продам микроволновую 
печь с гриллем. В отличном со-
стоянии. Тел.: 8 920 928 61 95.

Продам умывальник с тум-
бой и смеситель. б/у. Тел.: 8 
920 947 93 54.

Куплю банную печь. Тел.:8 
904 592 06 11.

Куплю баллоны газовые про-
пан. Тел.:  8 904 592 06 11.

Продаю и отдаю бесплатно 
детскую обувь б/у на девочку на 
любой сезон от 27 до 34 размера. 
Тел.: 8 900 586 83 66.

Продам джинсовые сарафаны 
и ветровку на девочку от 2 до 4 
лет в отличном, практически но-
вом состоянии (ни пятнышка, ни 
катышков). За все 700 руб. Тел.: 
8 910 776 42 80.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам мужскую куртку. Те-
плая. Размер 46-48, рост 176-178. 
Цена 500 руб. Тел.:8 910 776 42 80.

Продам зимние сапоги, длин-
ные, на высоком каблуке с новыми 
набойками. Очень теплые. Одевала 
один раз. Размер 39-40. Цена 1500 
руб. Тел.: 8 920 905 59 34.

Рабочие ботинки, кожаные, 
летние, с текстильной вставкой 44 
р. - 300 руб.; зимние рабочие полу-
комбинезон, куртка р.96-100, рост 
182-188 по 300 руб. Тел.: 8 920 903 
13 28.

Куплю сапоги яловые, хромо-
вые, офицерские. Тел.:8 910 175 
77 78.

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 

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. 
Документы для льготников. 
Доставка «ЗИЛ-вездеход». 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

Продаю кур несушек. Тел.: 
8 919 008 64 36. 

Продаются двухгодовалые 
быки д. Сергеево. Тел.: 8-920-
946-50-00. 

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

Продаётся стельная тёл-
ка, отел в начале марта. Тел.: 
8 904 252 72 65.

Приблудилась молодая соба-
ка. Мальчик, окрас бело-рыжий, 
умный, добрый. Если вам или 
вашим детям нужен друг -это он. 
Тел.: 8 910 174 79 60.

Куплю недорого щенка болон-
ки. Тел.: 8 904 957 40 85.

Продам кроликов, крольчат. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю кроликов, недорого. 
Тел.: 8 910 175 77 78. 

Продам поросят, 9-10 
мес., 25 т. р.. торга нет. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продаются щенки алабая. 
Тел.: 8 910 092 51 50.

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

Познакомлюсь с понимаю-
щим мужчиной, 55-65 лет. Толь-
ко для серьезных отношений. 
Живу в районе, мне 59 лет. Тел.: 
8 900 589 01 85.

Жду звонка от женщины нор-
мального телосложения, воз-
растом до 55 лет для роман-
тических встреч, совместного 
времяпровождения, летнего от-
дыха. Возможны серьезные от-
ношения. О себе: 62 года, рост 
198, вес 94, русский, не сидел, 
без в/п, активный образ жизни. 
Тел.: 8 902 887 67 74.

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи. Женщина 
60 лет без вредных привычек.  
Тел.: 8 930 747 49 30. 

Познакомлюсь с мужчиной 
пенсионного возраста для об-
щения. Привлекательная, обая-
тельная, весёлая женщина. Зво-
ните. Тел.:8 901 444 13 99.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
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 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 
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

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

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 
ИЛИ МАТЕР  ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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