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Во Владимирской области выбрали лучшего 
муниципального служащего 2022 года. Впервые 
им стал специалист из Вязниковского района. 
Уверенную победу в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди муниципалов одержала 
заместитель заведующего отделом проектной 
деятельности администрации Вязниковского 
района Екатерина Купчихина.

Конкурс направлен на 
повышение престижа про-
фессии муниципального 
служащего, а также на 
обмен опытом коллег из 
разных районов региона. 
Участникам он даёт воз-
можность заявить о себе, 
показать свои професси-
ональные и творческие       
таланты.

Первый  этап конкурса 
завершился в феврале это-
го года. Во второй этап, 
который состоялся 17 и 21 
июня, прошли 18 предста-
вителей муниципалитетов.

 Для начала конкурсан-
там предстояло пройти 
компьютерное тестиро-
вание знаний основ за-
конодательства о мест-
ном самоуправлении и 
муниципальной службе, 
истории и географии Вла-
димирского края, рус-
ского языка. Затем были 

мастер-классы по проек-
тированию и эффектив-
ной презентации, технике 
публичных выступлений, 
а также тренинг на оцен-
ку личностных качеств и     
командообразование.

— Одним из заданий 
была разработка логотипа 
и краткая, не более трёх 
минут, презентация сво-
его проекта, — рассказы-
вает Екатерина. — Затем 
проходило тайное голо-
сование. Моя инициатива 
в тот день заняла третье 
место, и я была приглаше-
на на завершающую часть 
конкурса, которая состо-
ялась 28 июня в здании 
Владимирского филиала 
Президентской академии 
народного хозяйства и    
государственной службы.
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ВО МСТЁРУ ВЕРНУЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ИКОНА

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАК ГУЛЯЛА ВЯЗНИКОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬКАК ГУЛЯЛА ВЯЗНИКОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ
В минувшую субботу вязниковская 

молодёжь масштабно отметила свой 

«профессиональный праздник». По-

здравления принимали те, кого на-

зывают будущим  страны. Это поряд-

ка 13 тысяч жителей нашего города 

и района в возрасте от 14 до 35 лет. 

Впервые за три года, после корона-

вирусного перерыва, праздник со-

стоялся в формате оффлайн. Тёплая 

солнечная погода стала подарком, 

как для участников, так и организа-

торов, сумевших воплотить все свои 

креативные идеи. Так что, в этот день 

было жарко не только из-за погоды.

С 10 утра и до позднего вечера в раз-

ных уголках города царил «движ». Лю-

бой мог найти занятия близкие по духу. 

Половина дня прошла под девизом 

«Спорта много не бывает». Первая же 

локация – фестиваль «Летнее притяже-

ние» – собрала любителей активного 

отдыха на городском пляже. Он про-

шёл в лучших спортивных традициях: 

сначала энергичная разминка, а потом 

соревнования. Ребята играли в волей-

бол, футбэг, фрисби, бадминтон. Чуть 

позже желающие отправились в вело-

путешествие по живописным местам го-

рода. Маршрут  велопробега составил 

порядка 6 км. Стартовали с Толмачёв-

ского венца, финишировали - на валах 

древнего Ярополча. Здесь для команды 

велосипедистов был организован  не-

большой пикник. 

Примерно в это же время возле ГЦКиО 

«Спутник», продолжая физическую ак-

тивность, прошёл фестиваль «Подари 

спорт». Мальчишки и девчонки демон-

стрировали разные трюки на скейт–

площадке. Представители футбольной 

школы «Чемпионика» провели товари-

щеский турнир для самых маленьких. 

Атмосфера спортивного праздника для 

детей и юношества царила и в микро-

районах города: Текмаше, Толмачёво, 

Дечинском. Здесь играли в «Игры на-

шего двора» – с призами, наградами и 

сладкими подарками. 

Шоу автозвука и тюнинга "MAIN 

ROAD" устроило для зрителей выстав-

ку-конкурс своих «ласточек» с автор-

ским дизайном, укомплектованных 

мощными колонками. Пожалуй, эта ло-

кация привлекла больше всего народу. 

За победу боролись 12 экипажей, а 

оценить совершенство авто собралось 

около 200 человек. 

После жарких спортивных баталий, в 

летнем парке можно было погрузиться 

в атмосферу песни, музыки и танца. Жи-

вой акустический концерт «Cover Fest» 

подарили вязниковцам местные группы 

и солисты самых разных жанров. 

Череду интересных событий продол-

жила вечерняя программа на Соборной 

площади. Здесь были торжественная 

часть с выступлением гостей, награж-

дением и концерт с участием местных 

и приезжих артистов. Завершилось всё 

дискотекой и, конечно же,  фейерверком. 

- Программа Дня молодежи получи-

лась насыщенной, посещаемой и была 

подобрана под совершенно разные вку-

сы и увлечения людей, разделённая по 

времени и месту проведения. Поэтому в 

плане организации было тяжело, но мы 

справились, – отметил заведующий от-

делом по работе с молодежью Андрей 

Глазков. – Мы общались, импровизиро-

вали и старались, чтобы этот праздник 

помог всем ещё раз почувствовать себя 

молодым, спортивным и креативным. 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ÂßÇÍÈÊÎÂÖÛ – ÍÀ «ÄÍÅ ÏÎËß»ÂßÇÍÈÊÎÂÖÛ – ÍÀ «ÄÍÅ ÏÎËß»
На минувшей неделе около села Рождествено Собинского района, на зем-

лях одного из самых успешных сельскохозяйственных предприятий Влади-
мирской области – ЗАО «Имени Ленина» — состоялся ХV областной про-
фессиональный конкурс механизаторов по обработке почвы. Соревнования             
проходили в рамках регионального праздника «День поля».

За звание лучшего пахаря боролись 16 
механизаторов от каждого района и 10 
студентов, представляющих колледжи 
Владимира, Никологор, Мурома, Суз-
даля и Юрьев-Польского.  Оценивался 
комплекс профессиональных навыков 
участников соревнований – тракториста, 
комбайнёра, водителя, механика и слеса-
ря. Конкурсанты прошли тестирование на 
знание теории, показали своё мастерство 
на практике, а также продемонстрировали 
навыки фигурного вождения. 

— В этом году, несмотря на непростую 
весну, посевная прошла без сбоев. Во 
многом помогли 300 миллионов рублей, 
которые область дополнительно выде-
лила в конце года на подготовку к ново-
му сезону, — сообщил в приветственном 
обращении к участникам  соревнований 
и гостям аграрного праздника исполняю-
щий обязанности губернатора региона-33 
Александр Авдеев. — Всего же в текущем 
году на поддержку аграриев направили 1 
млрд 850 млн рублей, более миллиарда из 
них уже освоены хозяйствами. Это третий 
результат по Центральному федеральному 
округу. 

На празднике присутствовал глава адми-
нистрации Вязниковского района Игорь 
Зинин. На своей страничке в социаль-
ной сети «ВКонтакте» он отметил, что 

вязниковская делегация достойно прояви-
ла себя на «Дне поля» и областном конкур-
се механизаторов. Победителем аграрных 
состязаний уверенно стал наш земляк - ра-
ботник племенного завода «Пролетарий» 
Руслан Терегулов. 

— Это ещё раз подтверждает, что главный 
капитал Вязниковского края — люди,  от-
ветственные профессионалы, — поделился 
хорошей новостью Игорь Владимирович. 
— Руслан отлично справился как с теори-
ей, так и с практическими испытаниями. 
Знаю, что по итогам состязаний победи-
теля премирует ещё и родное хозяйство 
«Пролетарий». От души поздравляю Рус-
лана Терегулова, желаю здоровья, благо-
получия, успехов ему и всем вязниковским 
аграриям!

Также глава районной администрации 
подчеркнул, что в рамках деловой части 
праздника много говорилось о развитии 
отрасли сельского хозяйства в нашей 
территории. В Вязниковском районе 
сельское хозяйство остаётся одной их 
точек роста. При должной поддержке, 
наши аграрии смогут громко заявить о 
себе не только на уровне региона, но и 
всей страны. 

                                                                                                              
Подготовил

 Алексей ЗАХАРОВ.

В РАЙОНЕ

Коллекция Мстёрского художественного музея пополнилась уникальным 

экспонатом. Недавно в его фонды была передана в дар икона «Господь Сава-

оф». На сегодняшний день лик Саваофа – Бога-Отца считается самым древ-

ним и загадочным образцом православной иконографии.

На Руси изображения, сопровождающие-
ся надписью «Господь Саваоф», известны 
с XVI века. Образ Господа Саваофа полу-
чил широкое распространение на иконах, в 
стенописи и книжной миниатюре. Согласно 
православной традиции, имя переводят как 
«Господь воинств», то есть Господь, создав-
ший воинство небесных служителей.

Произведение искусства, о котором идёт 
речь, написано мстёрским иконописцем 
Степаном Петровичем Сеньковым, который 
жил на рубеже XIX и ХХ столетий. Уникаль-
ный образ автор создал в возрасте 70 лет 
во Мстёре в 1927 году. Как рассказала ме-
тодист МБУК «Мстёрский художественный 
музей» Марина Лебедева, Господь Саваоф 
на престоле, в окружении сил небесных, бла-
гословляющий обеими руками, изображен 
в белых одеждах, с восьмиконечным ним-
бом на голове в виде двух пересекающихся 
ромбов. На уровне груди Саваофа, в круге 
расположен летящий голубь – символ Свя-
того Духа. По углам иконы – изображения               
четырех евангелистов.

Более 90 лет икона находилась в одной се-
мье и переходила по наследству. Сначала лик 
принадлежал Прасковье Дмитриевне Ваня-
киной. Она жила в Тамбовской области. За-
тем икона перешла к её родной сестре Анне 
Дмитриевне. Один из владельцев - внук Анны 
Дмитриевны,  решил передать раритет прав-
нуку иконописца С. Б. Сенькову. А тот передал 
образ в Мстёрский художественный музей, 
чтобы не просто вернуть его на историческую 
родину, но и увековечить память прадеда.

— Каким образом икона «Господь Саваоф» 
попала в Тамбовскую область, об этом до-
стоверных сведений нет, — отмечает Ма-
рина Лебедева. — Предположительно, муж 
Прасковьи Ванякиной занимался рыбной 
торговлей и часто бывал во Мстёре. Здесь 
он и мог приобрести лик  у местного мастера 
Степана Сенькова. 

До революции 1917 года Мстёра была 
крупным иконописным центром и в домах 
художников многие годы хранились нере-
ализованные иконы и иконные доски. Воз-
можно, это была одна из последних работ 
иконописца Степана Петровича Сенькова.

Согласно статистическим данным и ис-
следованиям, проведенным сотрудниками 
Мстёрского музея, в иконном промысле 
Мстёры к 1927 году уже не было массового 
производства из-за упавшего спроса. Мно-
гие бывшие иконописцы отказались от этого 
ремесла, найдя применение своим навыкам 
в других областях – расписывали деревян-
ные изделия, игрушки, картины-коврики на 
мешковине. Хотя некоторые мастера ещё 
продолжали выполнять случайные иконо-
писные заказы.  

— В ближайшее время посетители 
Мстёрского художественного музея смогут 
познакомиться с переданной в дар иконой 
«Господь Саваоф», — обещает М. Лебеде-
ва. — Уникальный образ будет представ-
лен в экспозиции в рамках акции «выставка            
одного экспоната».

                                                                                                      
 Герман ДОЛМАТОВ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НА ДОРОГИ СНОВА ДОБАВИЛИ
По информации администра-

ции Владимирской области, 

правительство Российской Фе-

дерации выделило региону-33 

на ремонт дорог дополнитель-

но порядка одного миллиарда 

рублей. 

Таким образом, как подчеркнул 

руководитель области Александр 

Авдеев, суммарный дорожный 

фонд 33 региона примерно на 50% 

больше прошлогоднего уровня и 

превышает 9 миллиардов рублей.

Около 200 миллионов рублей ре-

шено направить на укладку 80 ты-

сяч квадратных метров асфальта 

в Суздале. Кроме того, работы бу-

дут проведены на четырёх участках 

автодороги М-7 и на подъезде к     

городу Вязники. 

Приятно, что дорожная прибавка 

ожидает не только федеральные, 

но и местные дороги. Благодаря 

дополнительным средствам – 37 

миллионов рублей (плюс ещё около 

8 миллионов -  местное софинан-

сирование), выделенным из об-

ластного бюджета, в нашем районе 

удастся отремонтировать четыре 

дороги, ранее не вошедшие в план 

восстановления на 2022 год. Это 

участки проезжей части на улицах 

Большая Московская, Железнодо-

рожная, Вокзальная, Благовещен-

ская. Из-за интенсивного движе-

ния, асфальтовое покрытие здесь 

значительно износилось.

Разработка проектно-сметной до-

кументации находится на стадии 

завершения. В ближайшее время 

будут объявлены торги по выбору 

подрядной организации. 

Кроме города, строительная тех-

ника трудится в крупных населён-

ных пунктах нашей территории. 

Не так давно была отремонтиро-

вана улица Пролетарская в по-

сёлке Мстёра и проезжая часть в 

Стёпанцеве.

Яна ХВАТОВА.

В число суперфиналистов 
вошли 7 человек. Определяло 
лучшего компетентное жюри 
во главе с врио первого заме-
стителя губернатора Дмитрием 
Лызловым.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:  ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:  форум «#вВЯЗывайся» форум «#вВЯЗывайся» 
принёс вязниковскому муниципалу победупринёс вязниковскому муниципалу победу

— На конкурс я шла с про-
ектом межрегионального 
форума добровольческих 
инициатив «#вВЯЗывайся». 
Отчасти данную инициативу 
я уже «обкатала» в 2020 году, 
когда в нашем городе прошёл 
аналогичный молодёжный 
форум. Однако на сей раз, ре-
шила выйти за рамки одного 
района и даже области, — го-
ворит Екатерина Купчихи-
на. — Пандемийный период 
продемонстрировал ведущую 
роль добровольчества и лю-
дей, готовых безвозмездно 
помогать ближним. Каждая 
область подошла к этому по-
своему. На Вязниковской 
земле встретятся примерно 
тысяча волонтёров из разных 
регионов нашей страны, при-
едут федеральные эксперты и 
спикеры. 

Напомним, что форум 
«#вВЯЗывайся» намечен на 
5-6 августа. На базе форума 
будет организована работа  
трёх площадок: «социальное 
волонтёрство», «патриотиче-
ское воспитание», «экология 
и благоустройство». Екатери-
на, при поддержке местных 
властей, предлагает сделать 
форум ежегодным. Уже на-
правлены заявки на участие в 
конкурсах областной и феде-
ральной грантовой поддерж-
ки.

В результате, жюри областного 

конкурса отдало первое место 
вязниковской конкурсантке. 
Это первый подобный успех 
наших муниципалов на об-
ластном профессиональном 
чемпионате. При этом, по-
бедительница относительно 
недавно работает в районной 
администрации. Её стаж му-
ниципальной службы – три с 
половиной года. 

С достойным результатом 
Екатерину Геннадьевну по-
здравили глава администра-
ции Вязниковского района 
Игорь Зинин и многочислен-
ные коллеги. Редакция газе-
ты «Районка, 21 век» к ним 
присоединяется!

Алексей ЗАХАРОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

Спасибо за ключи от двери в будущееСпасибо за ключи от двери в будущее
Во Вторник, 28 июня, в Вязниках состоялся большой выпускной бал 

для старшеклассников. Десятки мальчишек и девчонок переступи-

ли порог школьного детства и вошли во взрослую жизнь. Ключи от 

незримой «двери», разделявшей эти две стадии в жизни, молодым 

вязниковцам вручили не только родители, но и учителя, которые на 

протяжении одиннадцати лет давали знания, учили различать добро 

и зло, указывали на важные ориентиры. 

В редакцию «Районки» пришло письмо от родителей выпускников СОШ №6. 
В нём они говорят «СПАСИБО» всем педагогам, которые превратили их детей в 
настоящих граждан своего государства:

«Нынешний выпуск в истории нашей «шестой» школы стал юбилейным – со-
роковым. 10 юношей и 11 девушек успешно сдали экзамены и получили завет-
ные аттестаты. Каждый из выпускников уникален и талантлив по-своему! 
Спортивные достижения, творческие и интеллектуальные конкурсы, участие 
и победы в олимпиадах – вот индикатор успеха наших детей и их педагогов.

Школе есть, кем гордиться! Четыре аттестата с отличием и золотые 
медали за особые достижения в учебе получили:  Анна Агапова, Дарья Зуева, 
Ирина Капсалыкова, Анастасия Стакина. Огромное трудолюбие, упорство в 
достижении цели, умение преодолевать трудности и, конечно же, профессио-
нализм педагогов, помогли им стать лучшими во всём.

Уважаемые учителя и администрация школы! Примите искреннюю роди-
тельскую благодарность за труд, заботу, любовь, которые вы вкладывали в 
каждого из наших детей. Вы открыли им дорогу в будущее, дали такие нужные 
и важные знания. Желаем вам благополучия, счастливых, долгих лет жизни, 
успехов и постоянной удачи!

Отдельные слова благодарности выражаем нашему классному руководите-
лю Ирине Юрьевне  Воронцовой: «Вы всегда оказывали нашим детям своевре-
менную, нужную поддержку и давали дельные советы, Вы смотрели на любые 
их проблемы с пониманием, Вы всегда вселяли в них добрую, светлую надежду. 
Спасибо Вам за то, что научили детей быть дружными и ответственными за 
свои поступки, привили  любовь к познанию,  научили достигать поставленные 
цели и стремиться к победе. Вдохновения, терпения и благополучия! Земной 
Вам поклон!»

Удачи вам, выпускники! Исполнения всех желаний! Дерзайте, пробуйте, влю-
бляйтесь, совершайте добрые дела! Пусть сбудется все, о чем мечтаете вы! 
Счастливой дороги вам, ребята!»
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено по материалам ЗС Владимирской области.

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ СПИСОК НАКАЗОВ НА 2023 ГОДДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ СПИСОК НАКАЗОВ НА 2023 ГОД
Основной темой повестки июньского заседания бюд-

жетного комитета стало обсуждение списка наказов 

избирателей. Депутаты согласовали список из 103 пун-

ктов, деньги на исполнение которых будут заложены в 

бюджет 2023 года. 

Сбор депутатских наказов – 

важнейшая часть работы на-

родных избранников. В течение 

года люди обращаются с раз-

личными просьбами, пробле-

мами, дают депутатам поруче-

ния. Все это анализируется и 

сводится в единый список. Об-

ластной бюджет формируется, в 

том числе, с оглядкой на наказы, 

проще говоря, на те задания, 

которые дают власти жители ре-

гиона. 

В итоговом списке - 103 на-

каза. Они затрагивают практи-

чески каждый муниципалитет 

региона и каждую сферу народ-

ного хозяйства. Например, в 15 

наказах по здравоохранению 

- строительство и ремонт ФА-

Пов и больниц, закупка нового 

медицинского оборудования, 

кадровое обеспечение. Есть 

предложение увеличить коли-

чество бригад скорой помощи 

в столице Владимирской обла-

сти, закупить новые автомобили 

и увеличить зарплаты экипажам.

12 наказов - про образование. 

Практически все касаются стро-

ительства и ремонта школьных 

корпусов и пищеблоков. Инте-

ресное предложение - разрабо-

тать региональную программу 

«Здоровое питание школьников 

во Владимирской области». По 

этой программе пищеблоки, 

столовые и буфеты должны быть 

модернизированы до самых со-

временных стандартов. Пища 

будет быстрее готовиться, доль-

ше храниться, станет более раз-

нообразной и вкусной.

По 12 наказов - на физкультуру 

и культуру. Они подразумевают 

ремонты и строительства ДК, 

модульных библиотек, спортив-

ных учреждений во многих  тер-

риториях области.

В 5 наказах жители просят за-

щитить окружающую среду. 

Так петушинцы просят исполь-

зовать центр по переработке и 

утилизации мусора у д. Бабани-

но только для нужд своего рай-

она. Сейчас в него свозят мусор 

и с других муниципальных обра-

зований. 

Есть наказы о газификации 

сел, о ремонте дорог, о рекон-

струкции коммунальных сетей, 

модернизации очистных си-

стем.

«Депутаты активно поработа-

ли на своих округах. Итоговый 

список - это все то, что депу-

таты видят на местах, и хотели 

бы, чтобы высшая исполни-

тельная власть региона обра-

тила на это внимание. Очень 

многие наказы одобрены гла-

вой региона, и явно уже пере-

даны в исполнение. Отмечу, на-

казы прошлых лет выполняются 

очень активно – объем средств, 

направленных на исполнение 

депутатских наказов, из года в 

год вырастает», - подчеркнул 

председатель комитета по бюд-

жетной и налоговой политике 

Михаил Максюков. 

Постановление об утвержде-

нии перечня наказов Законода-

тельное Собрание примет 30 

июня на очередном заседании. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

)el onp`dnb`kh b“gmhjnbqjhe xjnk|mhjh)el onp`dnb`kh b“gmhjnbqjhe xjnk|mhjh  
qŠnkh)m{u o`kenmŠnkncnbqŠnkh)m{u o`kenmŠnkncnb

Город Вязники продолжает привлекать внима-
ние учёных-палеонтологов. На минувшей неделе 
выездную экспедицию в районе Быковки провела 
группа учёных под руководством кандидата био-
логических наук Палеонтологического института 
имени А. А. Борисяка Российской академии наук Ан-
дрея Сенникова. Это уже не первый их визит в наши 
края. Раскопки позволяют получать всё новые све-
дения о древней фауне  нашего края. На этот раз по-
мощь учёным оказали местные школьники, кото-
рые вызвались трудиться в качестве волонтёров 
вместе с Андреем Герасимовичем и его коллегами.

История палеонтологических изысканий в нашем крае 
насчитывает уже более ста пятидесяти лет. Первые про-
фессиональные геологические и палеонтологические 
экспедиции в Вязниках прошли в 40-е годы XIX века. 
Старт интересу учёных к вязниковской фауне Перм-
ского периода дал известный британский геолог и пу-
тешественник Родерик Мурчисон. Именно он первым 
обнаружил верхнепермские отложения, в том числе ис-
копаемые останки двухстворчатых моллюсков и ракуш-
ковых рачков-остракодов, в низовьях Клязьмы. С тех 
пор научные экспедиции здесь проходят регулярно.

- Пермо-триасовые отложения и содержащаяся в 
них ископаемая фауна – это уникальное явление. В 
вязниковских слоях обнаруживаются останки тетрапод 
и их жизнедеятельности рубежа Перми и Триаса. Такого 
больше нет нигде в мире, - говорит Андрей Сенников. – 
Мы уже давно здесь работаем. За последние 20 лет мы 
сделали экспедиции в ваши края комплексными. При-
влекаем к ним специалистов из других институтов и 
даже иностранных учёных. Не будет преувеличением 
сказать, что Вязники широко известны во всём палеон-
тологическом сообществе.

Нынешний визит как раз и стал продолжением целе-
направленного изучения ископаемой фауны Влади-
мирской области. Участие в нем принимают три пред-
ставителя РАН. Кроме самого Андрея Герасимовича,  
это - кандидат геолого-минералогических наук Валерий 
Голубев и младший научный сотрудник лаборатории па-
леогерпетологии Палеонтологического института  РАН 
Дмитрий Пащенко. Основная цель визита – организа-
ция локальных раскопок на карьере в районе деревни 

Быковка. Там находятся костноносные жилы, открытые 
группой Сенникова ещё в 1999 году. Они относительно 
небогатые, но содержат ихнофассилии – следы жизне-
деятельности ископаемых организмов. Чаще всего они 
сохраняются в виде отпечатков, реже в виде слабообъ-
емных образований – следов ползания и зарывания чле-
нистоногих, червей, двустворок; следов выедания, свер-
ления, ходов; следов передвижения позвоночных.

Активную помощь столичным учёным оказала мест-
ная молодёжь. Во время летних каникул детвора стала 
интересоваться раскопками. Молодые глаза пришлись 
как нельзя кстати. Ученики нашли несколько чешуек 
костных рыб и маленькие фрагменты скелетов тетрапод, 
амфибий и рыб, которые сами учёные просмотрели сре-
ди пород грунта. В частности, были обнаружены кости 
дицинодонта – единственного звероящера с настоящи-
ми бивнями.

- Благодарим ребят за помощь, - говорят исследовате-
ли. – Нас радует, что молодые люди интересуются на-
шей работой, а через это и наукой вообще. 

Все находки будут тщательно исследованы, каталоги-
зированы и описаны в дальнейших научных публикаци-
ях. Вязниковский район не теряет своей актуальности. 
Здесь остаётся большой простор для палеонтологиче-
ских открытий, например, в области ископаемых насе-
комых, беспозвоночных и растений. Андрей Сенников 
пообещал, что экспедиции будут продолжены. А это зна-
чит, у вязниковских школьников ещё есть шанс внести 
свой посильный вклад в науку.

Алексей ЗАХАРОВ.

КУЛЬТУРА

È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! 
Ôåñòèâàëü “Ìàêóøêà ëåòà” âåðíóëñÿÔåñòèâàëü “Ìàêóøêà ëåòà” âåðíóëñÿ
Фестиваль авторской песни «Макушка лета-2022» состоится 

15-17 июля в Гороховце.

Фестиваль проходит на левом берегу Клязьмы, в предместье 

Знаменского монастыря, привлекая к себе лучших бардов, поэтов 

и музыкантов со всей страны. Это не только концертная площадка, 

но и отличная локация для семейного отдыха, с элементами эко-

логического воспитания и развития культуры ЗОЖ. Возрастных 

ограничений для участников фестиваля нет. 

На «Макушку лета» приезжают семьи полным составом, с палат-

ками, спальниками и посудой для приготовления еды на костре.

Гостей ждут ночные кинопоказы, экскурсии по Гороховцу, «Дог-

шоу», конкурс походной кулинарии, КВИЗ, соревнования по во-

лейболу и другие активности. И это всё помимо основной про-

граммы – песенных концертов у костра и большого музыкального 

фестиваля в финале. 

У «Макушки лета» был вынужденный перерыв в 2021 году. А до 

этого фестиваль посетило рекордное количество гостей – 1300 

человек! Но, судя по настроениям на интернет-площадках, число 

приглашенных в этом году может оказаться еще больше. 

Уже известны первые гости. Например, группа MEZOZOY из Суз-

даля, лауреаты «Грушинского фестиваля — 2017», в 2016 году они 

стали обладателями гран-при конкурса. 

«Макушка» проводится при поддержке «Фонда президентских 

грантов». Прием заявок на участие уже открыт. Торопитесь! Будет 

как всегда интересно! Без возрастных ограничений.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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Когда речь заходит о ярких красках национальных традиций земли Владимирской, то невозможно не вспомнить об уникальном посёлке Мстёра, 

расположенном в Вязниковском районе. Что справедливо, ведь на протяжении двух веков этот, относительно небольшой населённый пункт был 

широко известен в России, сначала благодаря местным иконописцам, вышивальщицам, ювелирам, а позже – художественной лаковой миниатюре.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÌÑÒ¨ÐÛ: ÒÐÈ ÑËÀÃÀÅÌÛÕ ÅÃÎ ÔÎÐÌÓËÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
 В последнее время ведётся мно-

го разговоров о статусе Мстёры как 

Центра народных художественных 

промыслов и будущем народных 

ремёсел вообще. В рамках специ-

альной рубрики «Яркие краски наци-

ональных традиций» своим мнением 

на данную тему поделился талант-

ливый художник и грамотный менед-

жер Сергей Сухов. Он прошёл путь 

от рядового сотрудника творческого 

кооператива до руководителя про-

изводства, основателя художествен-

ной  мастерской «Русское искусство 

Мстёры». О перспективах и пробле-

мах отрасти лаковой миниатюры, 

которой в 2023 году исполняется 100 

лет, этот специалист знает всё.

— Сергей Николаевич, начнём с биогра-
фии. Как Вы пришли в живопись и сколь-
ко лет уже занимаетесь иконописью             
и лаковой миниатюрой?

— Я - коренной мстерянин, что, пожалуй, 
и определило моё будущее. Родился в 1964 
году. В художественное училище поступил 
в 1979-м. Потом был перерыв на службу в 
армии. Получил диплом в 1986 году. Сразу 
устроился на местное предприятие худож-
ником, три года проработал массовиком 
– писал копии востребованных у населе-
ния произведений лаковой миниатюрной 
живописи. Затем получил право писать                 
авторские работы и создавать образцы. 

— Получается, что основная Ваша тру-
довая биография пришлась на сложные 
для страны 90-е годы. Чем занимались 
в это время?

— Последнее десятилетие ХХ века выда-
лось очень бурным и неоднозначным. Ху-
дожникам пришлось осваивать новые на-
правления. Кроме творчества нужно было 
заниматься сбытом и маркетингом. Всему 
учились с нуля, как правило, методом проб 
и ошибок. Многие, и я в том числе, ушли 
в надомную работу. На предприятиях за-
работать деньги стало сложно. Получку 
задерживали месяцами. Но с 2000 года я 
вновь вернулся в штат производственного 
кооператива «Центр традиционной лаковой 
миниатюры» и вошёл в состав художествен-
ного совета. Спустя год-два стал главным 
художником, параллельно занимался ра-
ботой с документами, взаимодействовал 
с контрагентами, в общем, вёл коммерче-
ское направление. Это стало хорошей шко-
лой делового взаимодействия и позволило 
вырасти до руководителя предприятия.        

Проработал в данной должности до 2011 
года.

— Как народным промыслам удалось 
выжить в период всеобщей неопределён-
ности и тотальной ломки ориентиров?

— Перемены начались ещё в конце 80-х 
годов. Тогда впервые начали открываться 
границы с некоторыми странами социали-
стического лагеря. Начали приезжать тури-
сты, которых интересовало всё русское. Не 
надо было идти в «Берёзку», а можно было 
приехать непосредственно к мастеру и при-
обрести эксклюзивные работы за относи-
тельно небольшие деньги. Скупали, вы не 
поверите, не десятками штук, а мешками…

Второй момент – отмена госзаказа. Пред-
приятия переходили на хозрасчёт, должны 
были сами определять свой вектор раз-
вития, формировать ассортимент в угоду 
рынку. Так что, на первых порах всё начи-
налось хорошо. Но ничего не длится беско-
нечно. Рынок перенасытился. В ремесло за 
быстрым рублём пошли люди, которые во-
обще не знали основ традиционной лако-
вой миниатюры. Делали, в прямом смысле 
слова, на коленке.

Сложнее всего пришлось именно офици-
альным предприятиям. От них ушли талант-
ливые художники, просел сбыт. А операци-
онные расходы – налоги, зарплата, оплата 
коммунальных услуг - остались прежними, а 
то и пошли в рост. Выживали только за счёт 
настоящих ценителей подлинного искус-
ства и торговых точек, которые выставляли 
на своих прилавках «ширпотреб».

— А как в этот же период себя чувство-
вал более древний мстёрский промысел 
– иконопись?

— Спрос на иконы, написанные нашими 
мастерами, начал возрождаться. Тогда в 
кооперативе мы создали первую иконо-
писную бригаду. Туда направили молодых 
ребят, которые желали заниматься не ми-
ниатюрой, а именно иконописью. Вместе 
учились делать доски, их левкасить, езди-
ли в Павлово, искали материалы, образцы 
икон, покупали книги, ведь интернета тогда 
у нас не было. И уже в 2007-м, всего за 1 
год мы написали пять иконостасов. Это не 
считая штучных икон, которые мы постав-
ляли в торговые точки. Другими словами, 
иконопись вдохнула в производственный 
кооператив новую жизнь. Художники без 
работы не сидели. Зарплату выдавали день 
в день. Начали делать ремонт помещения, 
вставили пластиковые окна. Более того, за 
счёт иконописи мы смогли платить масте-
рам, которые писали не массовые работы, 

а занимались творчеством, трудились над 
созданием индивидуальных образов и сю-
жетов. Денег это особо не приносило, но 
позволяло ремеслу двигаться вперёд, раз-
виваться, расширять горизонты.

— Почему Вы решили заняться соб-
ственным делом, стать индивидуальным 
предпринимателем?

— Решил, что пора развиваться самосто-
ятельно. Плюс на предприятие пришло но-
вое руководство, которое сделало ставку 
исключительно на лаковую миниатюру. Не-
сколько опытных художников решили, что 
им это не интересно и перешли ко мне. Так 
и образовалась художественная мастер-
ская. Постепенно обзавелись всем необ-
ходимым. Сложился коллектив. На данный 
момент у нас трудятся порядка 30 человек.

— Многие сферы бизнеса и промыш-
ленности всё чаще сетуют на кадровый 
голод…

— У нас такая же ситуация и даже более 
критичная. Ведь, если хорошего токаря или 
механика надо воспитывать года три, то с 
художником всё сложнее. Помню, как я за-
кончил местное художественное училище 
почти на все пятёрки. Мне присвоили 4 раз-
ряд – казалось бы,  готовый мастер! И что 
же? Когда я пришёл в коллектив, опытные 
миниатюристы посмотрели на меня, по-
качали головой и сказали: «Так ты на хлеб 
с маслом не заработаешь!». После учёбы 
мне пришлось снова учиться, но уже на на-
глядных примерах своих, более маститых 
коллег. А когда был допущен до создания 
авторских работ, то вынужден был про-
ходить специальный худсовет и снова по-
стигать новые горизонты знаний, умений и 
навыков.

Современная же молодёжь хочет всего 
и сразу. В нашем деле такого не бывает. 
Мало кто после получения диплома идет 
работать по профессии. Слишком трудо-
ёмкое это дело, а деньги  не быстрые. Сна-
чала надо стать хорошим мастером, обре-
сти своё имя и лицо. И только потом придут 
высокие заработки.

— Получается, что от кризиса сбыта 
искусство Мстёры переходит к кризису 
творчества?

— Получается, что так. Боюсь, скоро во 
Мстёре днём с огнём будет не сыскать лю-
дей, которые хорошо могут писать лаковую 
миниатюру. Раньше секреты мастерства 
передавались от отца к сыну. Не зря же го-
ворили, что в нашем посёлке почти каждый 
коренной житель – художник. Сельское 
хозяйство здесь рискованное, творчество 
было единственным средством существо-
вания.

В последние годы связь поколений стала 
истончаться. Юные мальчишки и девчонки 
хотят всего и сразу, поэтому они ищут себя 
в других сферах.  

— А как же Институт лаковой мини-
атюрной живописи, который готовит 
профессиональные кадры?

— То, что в нашем посёлке появился про-
фессиональный ВУЗ – это, безусловно, очень 
важный шаг. Однако институтское образова-
ние предполагает скорее сильную теоретиче-
скую подготовку, нежели практическую: дети 
глубоко изучают историю искусства, класси-
ческую анатомию, различные стили, жанры 
живописи и скульптуры, начиная с античных 
времён, а также менеджмент и экономику. 
Всё это, конечно же, нужно. Но раньше, в 
училище мы львиную долю учебного времени 
тратили на непосредственное оттачивание 

мастерства, практическую работу, практику 
на производстве. Более того, после получе-
ния диплома нам необходимо было минимум 
2 года отработать на фабрике. 

— Сейчас в сувенирных магази-
нах можно найти не только шкатулки 
или броши, выполненные в технике 
мстёрской лаковой миниатюры, но и 
различные блокноты, компьютерные 
мышки и даже флешки. Не считаете 
ли Вы это перебором, неуважением к 
искусству?

— Я и раньше считал, и сейчас убеждён, 
что в формуле успешного развития лаковой 
миниатюры есть три основных слагаемых. 
Первое – это производство аутентичных 
сувениров. Приезжают туристы, им хочется 
чего-нибудь увезти на память, а денег на 
дорогое авторское произведение нет. Не-
большая флешка или карманная записная 
книжка, расписанная вручную мастером, 
станет замечательным воспоминанием 
о нашем посёлке и Вязниковской земле. 
В советское время маленький блокнотик 
с мстёрской миниатюрой стоил 2 рубля. 
Деньги, кстати, немалые. Люди, исписав 
бумагу, хранили обложку, как произведе-
ние искусства. Современные мышки, ков-
рики и флешки из той же оперы. Для пред-
приятия же такие сувениры - стабильный 
заработок, возможность поддерживать 
коллектив, инвестировать в развитие.

Второй элемент – классическая массо-
вая продукция, выполненная профессио-
нальными миниатюристами. Такая должна 
выставляться в специализированных тор-
говых точках и салонах, чтобы люди могли 
приобрести ларец или шкатулку и подарить 
её близким людям на важные даты.

Наконец, третий элемент – авторские непо-
вторимые работы, подлинные шедевры ма-
стерства, место которым в художественных 
галереях, музеях, частных коллекциях. Раз-
умеется, цена таких произведений искусства 
будет высокой. Но именно такие шедевры, 
как я уже говорил, двигают народный промы-
сел вперёд, не дают ему стоять на месте.

— Сейчас много говорится о том, что-
бы присвоить Мстёре официальный 
статус Центра народно-художествен-
ных промыслов. Как Вы считаете, помо-
жет ли это развитию ремёсел на нашей 
территории?

— Думаю, что это очень важно. Мастер-
ская «Русское искусство Мстёры» вошла в 
число пяти областных производств, при-
знанных народно-художественными про-
мыслами. Данный статус выделяет нас в 
ряду аналогичных компаний, позволяет 
претендовать на дополнительную под-
держку со стороны государства, даёт 
ориентир потребителям. В рамках муни-
ципального образования ситуация схо-
жая. Официальный статус посёлка, как 
Центра народно-художественных промыс-
лов, думаю, станет важным драйвером 
развития не только Мстёры, но и всего 
Вязниковского района.

Беседовал Андрей ВЕДЕНЕЕВ. 
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ОДИССЕЯ КАПИТАН-КОМАНДОРА СЕКЕРИНАОДИССЕЯ КАПИТАН-КОМАНДОРА СЕКЕРИНА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Старинный род Секериных памя-
тен для Вязниковского края тем, 
что из него происходили потом-
ственные защитники Отечества. 
Среди них отдельного рассказа за-
служивает капитан-командор 
Алексей Иванович Секерин, начав-
ший службу еще при Петре Вели-
ком, отдавший морю и кораблям 
почти полвека и ставший капита-
ном военного флота.

Алексей Секерин принадлежал к ста-
ринному дворянскому роду, которому 
имения в Суздальском уезде (в его состав 
входила значительная часть нынешнего 
Вязниковского района)   пожаловал в 
1594 году еще царь Федор Иванович — 
младший сын Ивана Грозного. 

Потомственно Секерины поступали 
на военную службу. Предки будущего 
моряка участвовали в освобождении 
Москвы от поляков под командованием 
князя Дмитрия Пожарского. Юность бу-
дущего капитан-командора пришлась на 
бурное правление Петра I. Царь-плотник  
создал русский военный флот и стремил-
ся сделать из дворянских недорослей 
морских офицеров. В основанную в 1715 
году Петром Великим Морскую акаде-
мию в новой столице Санкт-Петербурге 
и был зачислен дворянский сын Алексей 
Секерин.

 В 1721-м, в год победоносного окон-
чания Северной войны со Швецией, Се-
керин был произведен в гардемарины и 
направлен для практического освоения 
морской службы на корабли молодого 
Балтийского флота.

При царе Петре чины давались край-
не скупо. Лишь в 1727 году гардемарин 
Секерин получил первый офицерский 
чин мичмана. В течение последующих 
четырех лет он продолжал служить 
на Балтике, а в 1731-м был переведен 
в Астрахань на корабли Каспийской 
военной флотилии. Эта командиров-
ка продолжалась долгих четыре года. 
Только в 1735 году мичмана Алексея 
Секерина вернули в Кронштадт, где 4 
года спустя получил под команду свой 
первый корабль — бывший шведский 
12-пушечный малый фрегат «Лансдоу», 
который в русском флоте именовался 
не фрегатом, а гукором. 

Так, после 24-летней службы по мор-
скому ведомству Секерин стал капи-
таном. В 1741 году ему присвоили чин 
лейтенанта. Тогда на флоте лейтенант 
был большим начальником и мог пре-
тендовать на командование кораблями 
крейсерского класса.

Вскоре лейтенант Секерин стал коман-
диром старого линейного корабля «Свя-
той Андрей», выполнявшего преиму-
щественно сторожевую службу. На нем 
Алексей Секерин совершил несколько 
походов в Балтийском море.

 В 1746 году Секерин получил под ко-
манду 12-орудийный фрегат «Святой 
Яков», на котором фактически нес по-
граничную службу, охраняя тогдашние 
западные рубежи России, базируясь в 
Ревеле (нынешний Таллинн). 

В 1751-м командир «Святого Якова» 
получил чин капитан-лейтенанта. Вско-
ре дочь Петра Великого императрица 
Елизавета Петровна назначила Алексея 
Секерина командиром нового 66-пу-
шечного линейного корабля «Москва». 
Однако на нем Алексей Иванович про-
служил недолго. Вскоре его перевели на 
однотипный линейный корабль «Шлис-
сельбург», команду на котором требова-
лось «подтянуть» до должного уровня. 
Этот перевод спас капитану Секерину 
жизнь, так как вскоре «Москва» в жесто-
кий шторм потерпела крушение у литов-
ского побережья и погибла с большей 
частью своего экипажа.

В 1756 году Секерин был произведен в 
капитаны 3-го ранга и назначен коман-
диром нового 54-пушечного линейного 
корабля «Варахаил», названного так 
в честь одного из архангелов. На «Ва-
рахаиле» он принял участие в войне с 
Пруссией, совершив в 1757-1758 годах 
несколько боевых походов к прусским 
берегам. За отличие при выполнении бо-
евых задач опытный моряк  получил чин 
капитана 2-го ранга.

Судьба вновь хранила капитана Се-
керина. Императрица назначила его 
командиром нового 66-пушечного            

линкора «Ревель». А «Варахаил», кото-
рым Секерин столь успешно командовал 
в течение почти трех лет, при преемнике 
Алексея Ивановича капитане Марты-
не Шпанберге  потерпел катастрофу на 
Белом море - выскочил на мель и зато-
нул. Часть команды погибла. Шпанберга     
отдали под суд. 

В разгар продолжавшейся войны с 
пруссаками наш земляк продолжал 
службу на борту «Ревеля», с которым 
участвовал в блокаде крепостей Све-
незунд и Данциг. В 1759 году Алексей 
Секерин лично возглавил десант из 700 
моряков, усиленный семью орудиями, 
высадившийся для штурма прусской 
крепости Кольберг. Тогда твердыни 
Кольберга устояли. Однако позже, когда 
Секерин возвратился на борт «Ревеля» и 
сформировал из моряков новый десант-
ный отряд, прусская крепость пала, не 
выдержав очередного натиска русских. 
За новые подвиги Алексей Иванович 
был произведен в капитаны 1-го ранга.

 Последние боевые походы во вре-
мя войны он совершил под командой 
контр-адмирала Григория Спиридова 
— дворянина Владимирской губернии и 
будущего знаменитого флотоводца.

В 1764 году императрица Екатерина II 
пожаловала заслуженного моряка капи-
тана Секерина в капитан-командоры — 
промежуточный чин между капитаном    
I ранга и контр-адмиралом. 

Однако возраст (Алексею Иванови-
чу тогда уже было под 70) брал свое. 
Последним местом службы капитан-
командора Секерина стало Санкт-
Петербургское адмиралтейство. Оттуда 
он вскоре вышел в отставку. 

Остаток дней Секерин провел в своих 
суздальских (так тогда именовались его 
и вязниковские и ковровские вотчины) 
имениях, в числе которых были сельцо 
Никольское и сельцо Травино. Точная 
дата его кончины и место погребения     
до сих пор неизвестны.

Состояние и архивы Алексея Ивано-
вича Секерина, который не был женат, 
унаследовал его внучатый племянник 
подполковник Иван Андреевич Секе-
рин, а потом сын последнего - гусарский 
штабс-ротмистр Флегонт Иванович Се-
керин, командир дружины (батальона) 
Владимирского  ополчения Крымской 
войны в 1855-1856 гг. 

Благодаря Ф. И. Секерину, который 
сберег наследие предков, сохранились 
архивные материалы. Они и позволи-
ли восстановить семейную хронику ка-
питана Секерина и узнать подробности 
его почти 50-летней службы в военном 
флоте. 

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Гардемарин петровского флота.
2. Гукор — первый корабль, которым 

командовал Алексей Секерин.
3. «Святой Андрей» — первый линкор 

капитана Секерина.
4. Флегонт Секерин — правнучатый 

племянник капитан-командора.
5. Линейный корабль «Москва».
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 ТАКСИ
ТЕЛ.: 3-11-11;  8 920 901 11 91; 

8 904 658 11 77; 8 906 611 53 88.
реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСПИЛА И РАСКОЛА ДРОВ (В ЛЕСУ); 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» НА «ЗИЛ-131». 
ЗП ОТ 45000 РУБЛЕЙ. ОПЫТ 

РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. 
ТЕЛ.: 8�930�745 94 31.� реклама

ТРЕБУЮТСЯ: ДВОРНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ В ТЦ «АТАК». 

ТЕЛ.: 8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЮТСЯ: СТРОИТЕЛИ 
НА ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.

 ТЕЛ.:8 904 597 44 44. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ: 
-сортировщики, з/п от 25.000 р,
-оператор пресса вторсырья, з/п от 25.000 р,
-оператор экструдера, з/п от 35.000 р,
-разнорабочий, з/п от 20.000 р,

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ 

С ЛИЧНЫМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8�920�901 34 46.� реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ФУТЛЯРЩИКИ И РАСКРОЙЩИКИ. 

ТЕЛ.: 8�920�916 44 07. реклама

Реклама

ДЛЯ ОХРАНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
не ниже 4 разряда. 

График работы: сутки через трое. 
Полный соцпакет. 

Официальное трудоустройство. 
Комфортные условия. 

Зарплата 1700 руб. за сутки. 

ТЕЛ.:�8 996 190 45 62.� 
реклама

ЧИТАЙТЕ 

ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР-ПРОРАБ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,

 САНТЕХНИКИ ПО ТРУБАМ ПНД. 

ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер по работе с клиентами и 

курьер. 

ЗП по результатам собеседования. 
ТЕЛ.: 8 920 627 00 27.  реклама 
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Доска (сухая строганая, обрезная, шпунтованная, 

вагонка), имитация бруса, опилки. 

Всегда в наличии!

ТЕЛ.: 8 920 938 76 77;  8 920 927 71 21.  

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ДОСТАВКА НЕДОРОГО!
 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕРЕГНОЙ, 

НАВОЗ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

Реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои, плитка, ГВЛ, ГКЛ, сантехника. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
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 ЛИ-

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ.

 ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 906 78 54. реклама.ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА.  ОТ 2-Х КУБОВ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 910 093 81 85. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 946 63 88. реклама. КИРПИЧ: БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98. реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
кладка кирпича, пеноблоков, заливка фундамента, 

подъём домов, заборы, сварка. 

ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. Сергей. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА  ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 
Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ И 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
около домов, гаражей, отмостка 
домов, садовые дорожки и др. 

ТЕЛ.: 8 929 030 90 90. 
реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 
ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,

 ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, СРЕЗКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 481 66 01, Володя.
 реклама.

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, А ТАКЖЕ КРЫШИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ЗАБОРЫ ЛЮБЫЕ, САЙДИНГ
 и МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 928 70 57. реклама

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62.  

реклама
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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

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7

    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
реклама 

Реклама

СДАМ  В АРЕНДУ 

ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 
8 910 176 87 24, 8 999 517 58 56. 

реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
Два помещения по 10, 13 м2. 

Общая площадь 32 м2. 1 этаж. 

ул. Советская, д.52. 

ТЕЛ.: 8 920 625 78 71, 
8 930 22 44 195. реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли или услуг 30 м2

 с примыкающим к нему офисным(складским) помещением до 40 м2 

по адресу: г.Вязники, ул.Советская,62/1.

Тел:  8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама



  №24 (595)1212

Реклама

СДАМ 
В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ 

СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ:

 УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-

768-62-19. 
реклама Реклама
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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.

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
����� �� �������, 

������ � ������� ��������. Н�����!�. 

Т��.: 8 904 958 25 88.  реклама

АВТОМОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

Куплю авто не на ходу, без 

документов, битые или на зап-

части. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч ру-

блей. Тел.: 8 902 889 87 65. 

Покупка любых автомо-

билей. Тел.: 8 920 902 24 22; 

8 905 147 67 92. 

Выкуп любых авто. Тел.: 

8 925 844 22 12.

Продается мотоцикл 

«Днепр» МТ-11, 1988 г., 

9000 км. в хорошем состоя-

нии. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 

8 930 745 42 88.

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

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

Изготовим деревянные 
оконные и дверные блоки 
и др. столярные изделия. 
Тел.: 8 930 749 09 30. 

Скосим траву, спилим 
ветки в саду, вспашем мо-
тоблоком, настройка теле-
визора, спутниковых и те-
левизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86.

Грузоперевозки «Га-
зель», переезды, грузчики. 
Тел.: 8 904 650 73 59. 

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

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

Предлагаем услуги по 
металлообработке (фре-
зерные, токарные работы) 
частным и юридическим ли-
цам. Тел.: 8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Каче-
ственно, недорого! Расчёт 
и заказ материалов. Тел.: 
8 930 834 34 32. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Дом, м-н Нововязники, в/у, 
193 м2, 12 сот. земли, сад, 
баня. Тел.: 8 930 742 41 91. 

Продается ½ дома, п. 
Степанцево, металлический 
забор, заявка на газификацию 
есть, земля 4,5 сотки. Тел.: 8 
905 057 92 98; 8 926 254 46 85. 

Продается ½ дома, мкр. 
Нововязники, ул. Привок-
зальная, 28, индивидуальное 
отопление, зем. участок 11,2 
сот. Цена 310 тыс. руб. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Дом д. Поздняково, 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 629 85 57. 

Дом д. Сельцовы-Дере-
веньки, 530 тыс. руб. торг. 
Тел.: +7 920 627 48 47. 

Дом  2-х этажный, р-н Север, 
93 кв.м., участок 12 соток, все 
удобства. Тел.: 8 904 261 99 97. 

Дом д. Большие Липки, все 
удобства, земля. Тел.: 8 965 41 
52 016 После 18-00. 

Дом  р-н Петрино централь-
ная вода, газовое отопление. 
Тел.: 8 920 944 56 34. 

Дом в м-не Ефимьево. Дере-
вянный, с участком 12 соток. 
Тел.: 8 919 022 60 51. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
ФРЕЗАМИ, ПЛУГОМ. РАСПАШУ

 ЦЕЛИНУ. ПОКОС ТРАВЫ. 
ВЫЕЗЖАЮ В РАЙОН. 

ТЕЛ.: 8 920 919 99 25.  

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕСТАВРАЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ. 
Работаем с нашим материалом и 

материалами заказчика. 

ТЕЛ.:(8  910  099 02 08,(Андрей. 
 реклама

КОПКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОТСТОЙНИКИ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.: 8 960 724 14 41. реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК, НАВЕСОВ. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ: 8 930 836 27 61; 8 915 776 82 43. 
реклама

ВЫПОЛНЮ ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС УСЛУГ 

по монтажу, демонтажу, 
модернизации, обслуживанию 

и ремонту инженерных 
сетей – систем отопления, 

водоснабжения, канализации, 
вентиляции любой сложности. 
Помощь в проектировании, 
составлении спецификаций. 

ТЕЛ.: 8 910 189 48 18. 
реклама

Квартира 1-комн., мкр. 
Дечинский, 4/5 эт. Тел.: 
8 904 656 24 63. 

Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино, 39 м2, все удобства. 
Тел.: 8 920 909 00 92.  

Квартира 1-комн., р-н 
Толмачево, с частичными удоб-
ствами. Цена договорная. Тел.: 
8 920 621 59 49. 

Квартира 1-комн., мкр. 
Дечинский,5, 4/5 эт., не угло-
вая, после ремонта. Тел.: 
8 915 778 00 70. 

Куплю 2-комн. кв. р-н Се-
вер, не угловую, 1-й и послед-
ние этажи не предлагать. Тел.: 
8 920 62 12 177. 

Квартира 2-комн. м-н Север, 
5/5 эт., 46 кв.м., индивидуаль-
ное отопление. Без посредни-
ков. Тел.: 8 904 594 22 16. 

Квартира 2-комн., мкр. Се-
вер, ул. Ленина, 9, 5/5 эт. Тел.: 
8 910 676 16 07. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (сделан хо-
роший ремонт, имеется погреб, 
капитальный гараж со смотро-
вой ямой + зем. участок с зо-
ной барбекю и сарай, частично 
остается хорошая мебель) - 
1.200.000 руб. Тел.: 8(919)001-
52-52; 8(919)-013-01-62. 

Квартира 3-комн. п. 
Никологоры, 53,8 кв. м., инд. 
отопление, сан. узел раздель-
ный. Тел.: 8 920 941 99 53. 

Комната ул. Чехова, д. 17а, 
28 кв.м., 1/5 эт. Тел.: 8 910 771 
27 15. 

Гараж в м-не Дечинский. 
Тел.: 8 919 022 60 51. 

Гараж кооператив «Южный». 
Все вопросы по тел.: 8 920 926 
75 32. 

Зем. участок по Ул. Боль-
шая Поляна 10 соток.170 т. руб. 
Тел.: 8 919 001 52 52, 8 919 013 
01 62. 

Сдам 2-х комн. квартиру, 
в/у, на длительный срок, р-н 
Автовокзала, 7000 руб.+ком. 
услуги. Тел.: 8 919 024 82 41.

Реклама

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ С ДОСТАВКОЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама
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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

Продается детская (для 
комнаты 3х4 м). Мебель б/у 
в хорошем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пена-
ла, стеллаж угл., кровать (без 
матраца)+антрессоль, стол 
комп., тумба. Цена-30 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.

Продается стенка новая, в 
сборе. Недорого. Тел.: 8 910 178 
10 11.

Продается мягкая мебель ди-
ван, 2 кресла. Цена 8000 руб. Тел.: 
8 920 905 33 98.

Продаётся детская мебель 3 в 1 
(кровать, письменный стол, шкаф).
Тел.: 8 920 949 94 89.

Продам компьютерный стол, 
шкаф, книги, рамку под фото-
графии. Тел.: 8 904 255 21 20.

Светло-бежевое кресло-пу-
фик, 4 т. руб. Тел.: 8 910 092 51 50.

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. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450�000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КОМН.КВ П. МСТЕРА УЛ. ЛЕНИНА Д. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО УЛ. ЛЕНИНА Д. 14 
2/2 ЭТ – 350�000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)     
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)

2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОРГ)

2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200�000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450�000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000 
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150 000    

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250�000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )

КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000
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 – 1�500�000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600�000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1�150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750�000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )

ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)

ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980�000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450�000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )

ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980�000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800�000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350�000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800�000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60�000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500�000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700�000 
(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200�000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122– 4 000 000 
( ТОРГ)

МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000  
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
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

Продам трецикл «Тритон» новый. 
Права и регистрация в РЭО ГИБДД не 
требуется. Цена 85 тыс. руб., фото и 
подробности по тел.: 8 916 886 08 53. 

Продается пневматика Hatsen – 
125. Цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 916 886 
08 53.

Продам памперсы взрослые № 3. 
Недорого. Тел.: 8 900 482 22 49. 

Продается балон с газом и без 
газа, газовая плита 3-х комф., лобо-
вое стекло к а/м ИЖО, эмалирован-
ный бак 25 л. Тел.: 8 920 629 85 57. 

Продаются газобетонные блоки 
– 35 шт., стеклоизол ХПП – 2 рулона. 
Тел.: 8 900 480 41 55. 

Покупка металлолома. Вывезем 
сами. Тел.: 8 920 902 24 22; 8 905 147 
67 92.

Куплю значки, нагрудные знаки, 
коллекцию значков, открытки. Тел.: 
8 915 773 01 73. 

Куплю железобетонное кольцо 
диаметром 2 метра. Тел.: 8 904 254 
07 26. 

Отдам срезки от забора бесплат-
но. Тел.: 8 904 254 07 26. 

Продаётся конский навоз в меш-
ках. Тел.: 8 996 190 82 96. 

Велосипед в хорошем состоя-
нии, 8 т. руб. Тел.: 8 910 099 22 69.

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам лодку цельнометалли-
ческая. Тел.:  8 910 093 06 99.

Продам деревянную лодку 
б/у с металлическим дном. Тел.:  
8 904 955 86 48.

Продаю инвалидное крес-
ло-коляску и биотуалет. Тел.: 
8 920 940 21 57.

Памперсы № 3, 600 руб. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продам памперсы №3, пелён-
ки, инв. кресло, п/пролежн. ма-
трас. Тел.:  8 920 628 07 71.

Продам мелкую картошку. 

Продаётся телевизор «Polar», 
стиральная машинка «Малютка». 
Тел.: 8 930 742 41 91.

Самокат новый в упаковке, 700 
руб. Тел.: 8 904 599 30 13.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам свадебное платье, р.46-
48, туфли р.39 и свадебные аксессу-
ары (фата, ленты, растяжка, рушник 
и др.). Тел.: 8 920 911 74 60. 

Женская кожаная куртка, 44-46, 8 
т.руб. Шуба из чернобурки, 46-48, 12 
т.руб. Тел.:  8 920 622 77 07.

Демисезонное пальто: классика, 
велюр шерсть, бежевое, 54 р-р.7 т. 
руб. Тел.: 8 910 178 96 56.

Свадебное платье, р-р 42-46, 
корсет, без колец. Прокат 500р. Цена 
2000р. Тел.:  8 910 092 51 50.

Продаю мужские туфли, сапоги 
зима и весна. Тел.:8 904 255 21 20. 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

По горизонтали: Экзотика. Грош. Декор. Сруб. 
Европа. Мансарда. Будни. Вирус. Ботва. Джаз. Ос-
настка. Трибуна. Колокол. Анис. Допинг. Паства. 
Хна. Стон. Ударник. Укол. Ода. Идол. Рахис. Рыбал-
ка. Литера. Заговор. Слабак. Окоп. Урок. Баккара. 
Аркада.
По вертикали: Скраб. Рапид. Азу. Новина. Архар. 
Холст. Бисер. Иго. Август. Носок. Цитра. Вши. 
Сажа. Короб. Фасад. Дыра. Раб. Губа. Аск. Арбуз. 
Вилла. Кар. Пшено. Баба. Висок. Одноколка. Вдо-
ва. Лоа. Епископ. Слиток. Карт. Килт. Дека. Уклон. 
Огород. Крыса. Лгун. Лапа.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозом, каменный уголь, 

топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 
Откачка: канализации, туалетов, 

ливневых стоков, септиков.

 РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел.: 8 996 478 80 22. реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

КУПИМ
МЕТАЛЛОМ,

АВТО В ЛЮБОМ

 СОСТОЯНИИ.

ВЫЕЗД НА ДОМ.
(город, посёлки, 

деревни).

ВЗВЕСИМ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЕСАХ.
ОПЛАТА НА МЕСТЕ.

Телефон: 

8 930 222 94 24 
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  НА ВОДУ. 
ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализации, септиков. 

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.    реклама

Продаются цыплята, 2 месяца, 
индоутята, корова Комстромской по-
роды Тел.: 8 904 656 36 57; 8 996 192 
75 06. 

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

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

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

Котята в добрые руки! 2 мес. Тел.: 
8 961 258 57 06.

Козлята 1мес.-1500 руб., поросёнок 
1,5 мес.-6000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Кролики по 300 руб., 2 мес. Тел.: 
8 920 906 68 62.

Продаётся белая козочка, 2 мес., д. 
Галкино. Тел.: 8 920 940 96 60.

Продаю тёлочку, порода красногор-
батовская. Тел.: 8 920 926 95 28.

Куплю козлят. Тел.: 8 920 949 27 40.
Куплю кроликов. Тел.: 8 910 175 77 78.

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ СУХИЕ. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. 
ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 919 84 96.
 реклама

ПРОДАЮ КОРМОВОЙ:
рис 25 кг. – 45 руб., греча 25 кг. – 60 руб., 

рис+греча 25 кг. – 55 руб., овсяная 
мука 30 кг. – 25 руб. 

ТЕЛ.: 8 920 934 00 10. РЕКЛАМА 

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛ.: 8 904 597 57 25. реклама

КУПИМ ЗЕМЛЯНИКУ, 
ВСЕ ЯГОДЫ, ГРИБЫ, 
ПРИЕДЕМ ЗАБЕРЕМ 

ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ. 
ТЕЛ.: 8 999 774 45 55.    реклама

Реклама

Реклама
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ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08.
реклама

з
б

Т 8

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

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

Черный, цветной лом. Вывезу сам.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

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

реклама 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. Куплю б/у. НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ТРЕБУЕТСЯ
 АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ 

в Shatnevo Country House 
З/п по результатам собеседования, 
возможность карьерного роста. 

ТЕЛ. 8 902 887 92 82. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. 

ТЕЛ. 2 32 11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. 
ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ПЕНСИОНЕРОВ. 
ТЕЛ. 2-32-11. РЕКЛАМА
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