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федера?ьной FраEEы в рай-
оне повороFа на Муром в 
б?ижайшее время можеF 
появиFьEя Eовременный 
придорожный >омп?е>E 
E заправочной EFанци-
ей д?я газо- и э?е>Fро-
моби?ей. СооFвеFEFву-
ющее инвеEFиционное 
пред?ожение на пуб?ич-
ных E?ушаниях озвучи-
?а г?авный архиFе>Fор 
Вязни>овE>ого района 
КEения Горожанова.
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ГО%&И ГОРОДА

Ðîññèè î÷åíü íå õâàòàåò òàêèõ Ðîññèè î÷åíü íå õâàòàåò òàêèõ 
íåáîëüøèõ è ðàçâèòûõ óåçäíûõ ãîðîäêîâíåáîëüøèõ è ðàçâèòûõ óåçäíûõ ãîðîäêîâ

Вязники ?@одолжают ?@ивлекать к себе гостей со всей ст@аны. И если летом ту@истов 
больше манят к@асоты ?@и@оды, музыкально-?оэтические и с?о@тивные ?@аздники, то 
в зимний ?е@иод многие ?@иезжают в наш го@од, чтобы насладиться ?одлинными ше-
дев@ами а@хитекту@ы XIX – начала ХХ века, кото@ыми славятся улочки исто@ического 
яд@а. Не так давно Вязники ?осетили исследователи @усской а@хитекту@ы Ма@ия К@ав-
ченко и Юлия Забежайло. Они согласились ?оделиться с читателями «Районки» своими 
в?ечатлениями от увиденного.

Но, для начала немного DаEEка-
жем о Eамих гоEтях. Так, напDи-
меD, для МаDии КDавченко пу-
тешеEтвия по EтDане – не только 
хобби, но и пDофеEEиональный 
интеDеE. Она ведёт блог и пDо-
гDамму на Dадио «СеDебDяный 
дождь» под названием «Old Russia 
With Masha», напиEала книгу 
«100 удивительных DуEEких, о 
котоDых вы могли не знать». На 
подходе у неё ещё одна книга пDо 
пеDвых в Eвоем Dоде женщин РоE-
EийEкой импеDии. МаDия читает 
лекции и мечтает  воEEтановить 
забDошенный домик.

Юлия Забежайло – также ав-
тоD популяDного блога о DуE-
Eкой аDхитектуDе и путешеEтви-
ях. Важным в поездках Eчитает 
пеDеоEмыEление DуEEкого куль-
туDного кода, котоDый шиDе и 
глубже матDёшек.

Ну, а тепеDь вопDоEы к нашим 
гоEтьям.

— Почему вы решили                   
поEеFиFь именно Вязники?

Мария: - Я DегуляDно путеше-
Eтвую по нашим гоDодам и ка-
жетEя, что вEе Eамое интеDеEное 
в DадиуEе 400 км от МоEквы я 
уже видела. Но, каково было мое 
удивление, когда один блогеD вы-
ложил фото кDаEивейших   до-

мов из гоDода Вязники. Поэтому, 
движимая любопытEтвом, я EDазу   
Dешила, что надо ехать.

—  ЧFо уEпели поEмоFреFь и 
на чFо приехали бы взглянуFь 
ещё раз?

Мария: - Когда ты путешеEтву-
ешь по незнакомому гоDоду в 
компании компетентного экEкуD-
Eовода и начинаешь E пDавильно-
го меEта, то ощущения Eкладыва-
ютEя EоответEтвующие. ЗемEкая 
больница, дачи в Eтиле модеDн, а 
далее - вниз к центDу. ЕEли бы мы 
Eами путешеEтвовали, то никогда 
бы не догадалиEь так поEтDоить 
Eвой маDшDут, да и не EоDиенти-
DовалиEь бы, еEли чеEтно.  Еще не 
Dаз мы бы пDиехали поEмотDеть 
на дома в Eтиле модеDн. Каждая 
такая поEтDойка - на веE золота, 
а в Вязниках их доEтаточно мно-
го, и они могут Eтать наEтоящей 
точкой пDитяжения. ОEобенно, 
еEли будет возможноEть попаEть 
внутDь.

Юлия: - УEпели поEмотDеть 
много деDевянной купечеEкой 
аDхитектуDы, иEтоDико-худо-
жеEтвенный музей. ВоEтоDг и от 
пеDвого, и от втоDого. ВEё это 
пDиехала бы поEмотDеть ещё Dаз 
в веEенне-летний пеDиод.

— ЧFо, по вашему мнению, 
являеFEя гением меEFа в 
Вязниках?

М: - ЕEли говоDить о меEтах, 
то это вEя доDеволюционная аD-
хитектуDа, иEтоDико-художе-
Eтвенный музей и его EокDовища, 
включая паDовую машину Дж. 
Ватта и обEтановку внутDи. А еEли 
о людях, то вEе геDои книги «Не-
извеEтные Вязники», начиная от 
купцов и заканчивая пеDвой жен-
щиной - Dаботником железной 
доDоги Ольгой Кнушевицкой. 

Ю: - Добавлю также, что гением 
меEта в Вязниках вполне может 
Eтать улица КиEелёва. Там DаE-
положена уEадьба фабDиканта 
Сенькова и Dядом E ней неEколь-
ко домов поEтDойки начала ХХ 
века. ВEё это вмеEте обDазует 
шикаDный анEамбль уEадьбы               
уездного гоDода.

— ЕEFь ли FуриEFичеEкие 
перEпекFивы у города и в чём 
они заключаюFEя?

М: - У гоDода колоEEальный по-
тенциал в плане туDизма, тут еEть 
вEе - Dазные эпохи, интеDеEные 
иEтоDии, гении меEта, удивитель-
ный музей, Eвязка E большими 
Eобытиями и именами, да и Eам 
гоDод - «музей под откDытым не-
бом». Мы четыDе чаEа гуляли и 
удивлялиEь маEштабам увиденно-
го, а заодно и тому, что пDи таком 
EтDатегичеEком DаEположении 
- фактичеEки на тDаEEе МоEква-

Нижний НовгоDод, он ещё не ло-
митEя от туDиEтичеEких автобу-
Eов пDи таком буме внутDеннего 
туDизма.

Ю: - ТуDиEты обязательно «DаE-
пDобуют» Вязники. РоEEии очень 
не хватает таких небольших      
Dазвитых уездных гоDодков.

— Чего не хваFаеF городу в 
плане привлекаFельноEFи для 
гоEFей?

М: - Начнем E пDоEтого - инфDа-
EтDуктуDы для туDиEта. Еще 120 
лет назад в гоDоде было неEколь-
ко гоEтиниц, а Eегодня только 
одна. За вEе вDемя пDогулки нам 
вEтDетилEя только один DеEтоDан 
и то закDытый на EпецобEлужи-
вание. Нужно Eоздание и Dазви-
тие локальных бDендов, Eпеци-
алитетов, поддеDжка маEтеDов, 
Dазвитие твоDчеEких пDоектов, 
EувениDы, Eделанные в Вязниках 
- тоже обязательная чаEть пDи-
влекательноEти, так как вEем хо-
четEя увезти что-то уникальное 
на память.

ГоDоду бы очень помогла на-
вигация по ключевым объектам, 
кDаEивые и понятные инфоDма-
ционные таблички у значимых 
точек. Указатели, котоDые бы 
пDямо E тDаEEы DаEEказывали, 
что ваE ждет в гоDоде, в котоDом 
были и цаDи, и потDяEающие 
пDедпDиниматели. Можно было 
бы оDганизовать Eвой якоDный 
ежегодный феEтиваль, котоDый 
бы пDивлекал не только туDиEтов, 
но и потенциальных инвеEтоDов. 
Сегодня Вязники выглядят, как 
Суздаль 15 лет назад. Но вDемя 
шло, Суздаль нашел Eвоих пDед-
пDинимателей, котоDые вклады-
вали в него деньги, откDывали 
гоEтиницы, DеEтоDаны, галеDеи 
и тепеDь он ломитEя от гоEтей в   
любое вDемя года.

Ю: Дополню. Аутентичную го-
Eтиницу можно было бы Eделать 
в пуEтующем EтаDинном оEобня-
ке. Ваша EохDанившаяEя меEт-
ная аDхитектуDа (деDевянные 
теDемки) может Eтать центDом 
пDитяжения туDиEтов. И еEли го-
воDить пDо общепит, то он может 
быть E оDиентиDом на DуEEкую                   
(меEтную) кухню. 

— ЧFо бы вы пожелали 
вязниковцам?

Ю: – Больше интеDеEоватьEя 
иEтоDией гоDода. СохDанять на-
Eледие. Не боятьEя Dазвивать 
меEтные аутентичные пDоекты.

М: – Сегодня то Eамое вDемя, 
когда нужно и можно вкладывать 
в Dазвитие гоDода Eилы и DеEуD-
Eы. Самое вDемя, когда гоDоду не-
обходимо гDомче начать DаEEка-
зывать о Eебе на вEю EтDану!

ЗапиEал Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

КУЛЬ&УРА

ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО… ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО… 
Эхо м56дународного пл5нэра Эхо м56дународного пл5нэра 
в EF5нах Вя7н8ковEкого му75яв EF5нах Вя7н8ковEкого му75я

Ко78а за окном уже четвёртый месяц лежит сне7 особенно 

остро хочется окунуться в воспоминания о тёплых летних 

8еньках: ярком ав7устовском солнце, щебетании птиц, за-

пахе свежескошенной травы и прочих ра8остях жизни. Вер-

нутся в это великолепие позволит новая экспозиция «Краски 

лета», которая открылась на третьем этаже Вязниковско7о 

историко-ху8ожественно7о музея. Она по87отовлена со-

вместно с межре7иональной моло8ежной общественной 

ор7анизацией «Дом Мира» и посвящена по8ве8ению ито7ов 

работы интернационально7о пленэра, который в прошлом 

7о8у прохо8ил на территории Вла8имирской области. Юные 

и взрослые живописцы в е7о рамках запечатлели красоты 

Вязниковско7о и Гороховецко7о районов.

Организация «Дом Мира» была зарегиEFрирована в январе 2000 

года. Её шFаб-кварFира раEполагаеFEя в городе Владимир. ОEнов-

ная цель - раEпроEFранение в общеEFве, в EиEFеме воEпиFания и 

образования идей мира, нового мышления, гражданEкого и наци-

онального EоглаEия, прав человека, взаимопонимания, EоFрудни-

чеEFво общечеловечеEких нравEFвенных и кульFурных ценноEFей,       

Eохранение и улучшение природной Eреды. 

Международный пленэр, EоEFоявшийEя в авгуEFе 2022 года, яв-

ляеFEя одним из инEFруменFов доEFижения поEFавленной задачи. 

ВEFреча художников на ВладимирEкой земле проходила уже в 21-й 

раз. На пленэр EобралиEь 550 юных художников и их педагоги из 40 

регионов нашей EFраны, а Fакже реEпублик БашкорFоEFан, Коми, 

Крым, &аFарEFан, 'дмурFия и ХанFы-МанEийEкого авFономного окру-

га. В EоEFаве делегации приEуFEFвовали живопиEцы из Армении, 

БеларуEи, Германии, Канады, КазахEFана, ЭEFонии, коFорые Eмогли 

приехаFь в РоEEию по приглашению миниEFерEFва иноEFранных дел.

— «Дом Мира» впервые организовал поездку учаEFников в «пеEен-

ную EFолицу» ВладимирEкой облаEFи город Вязники и удивиFельную 

МEFёру - на родину знамениFой лаковой миниаFюры, — раEEказала 

президенF молодёжной организации Елена ГуEькова. — &оF опыF по-

лучил продолжение в эFом году. Мы передали ВязниковEкому иEFо-

рико-художеEFвенному музею порядка 40 полоFен, Eозданных наши-

ми учаEFниками в Вязниках, МEFёре, а Fакже в EоEеднем Гороховце.

ВEе карFины очень инFереEны и разнообразны E Fочки зрения жан-

ровоEFи, Fехники и идеи. Они оFражаюF Fо, как нашу FерриFорию 

воEприняли юные художники, чFо их оEобенно зацепило, в каких 

краEках они передали Eвои эмоции оF поEещения ВязниковEкого и 

Гороховецкого районов. Необычайно широкая и география выEFав-

ки. ЗдеEь можно увидеFь рабоFы живопиEцев не Fолько из городов 

региона-33, но и из СанкF-ПеFербурга, ИжевEка, Белгорода, Сара-

Fова, Сочи, КраEнодара, ВоркуFы, Перми, НовоEибирEка, а Fакже 

АрхангельEкой, РязанEкой, СвердловEкой, КировEкой, МоEковEкой 

облаEFей, ХанFы-МанEийEкого авFономного округа, Югры, 'дмурFии 

и КазахEFана.

— ВыEFавка «КраEки леFа» будеF инFереEна вEем, кFо инFереEу-

еFEя живопиEью. Она наглядно демонEFрируеF Fо, наEколько без-

гранично FаланFливы юные Fворцы, иEкуEEFво коFорых не имееF 

географичеEких или полиFичеEких рамок, — говориF дирекFор МБ'К 

«ВязниковEкий иEFорико-художеEFвенный музей» Андрей Ведене-

ев. — ЭкEпозиция будеF рабоFаFь до Eередины марFа. ПоEеFиFь её      

могуF вEе желающие без возраEFных ограничений.

Вера ПЕТРОВА,

экскурсовод МБУК «Вязн<ковск<= 

<стор<ко-художественны= музе=».

Выставка «Краск< лета» открыта по адресу: город Вязн<к<, 

ул. Благовещенская, 58 (МБУК «Вязн<ковск<= <стор<ко-                     

художественны= музе=»). Время посещен<я: вторн<к-пятн<ца, 

с 10:00 до 17:00. Тел.: 8 (49233) 2-00-24. 0+
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ГОРЯЧ�� ПР�ВЕТ �З 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в ?@одолжение Eе@ии EFаFе= на а>Fуальную Fему).
Во <=ого< тако<у у?@още==о<у вос?@иятию ?@о-
бле<ы тугоухости с?особствует =авязчивая @екла-
<а в с@едствах <ассовой и=фо@<ации: телевиде-
=ие, и=те@=ет, ?ечат=ые изда=ия.
Ведь так ?@осто: вотк=ул в ухо <але=ький ?@ибо@-
чик - и все слышишь!
Ста@шее ?околе=ие ?о<=ит @екла<у МММ Мав@о-
ди и, ставшую к@ылатой, ф@азу: «ку?лю же=е са?о-
ги!». Масте@ски изготовле==ый @екла<=ый @олик 
<=огих тогда ?одку?ал от=ести свои де=ьги жулику 
Мав@оди за обеща=ия быст@ого обогаще=ия.
То же са<ое ?@оисходит в от=оше=ии @еше=ия 
?@обле<ы тугоухости с ?одачи <ассовой @екла<ы!   

В Це=т@ «Ко<?Слух» и=огда об@ащаются люди, 
ст@адающие тугоухостью, с ?@осьбой =аст@оить 
?@иоб@ете==ый для =их близки<и @одстве==ика-
<и слуховой а??а@ат без ?@едва@итель=ой ко=-
сультации со с?ециалисто<.
Т@огатель=о =а ?е@вый взгляд выглядит забота о 
своих @одителях, ст@адающих с=иже=ие< слуха. 
Од=ако, в больши=стве случаев такая забота обо-
@ачивается <едвежьей услугой и з@я ?от@аче==ы-
<и де=ьга<и.
М=огие =есведущие люди, @а=ее =е сталкивав-
шиеся с ?@обле<ой тугоухости, ведутся =а <аги-
ческое словосочета=ие: «слуховой а??а@ат».

О НАЛИЧИИ � ОТИВО�ОКАЗАНИЙ  � ОКОНСУЛЬТИ УЙТЕСЬ СО С�ЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
  ЕШЕНИЕ � ОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗ ОСЛЫХ.  

Ул. ул.Советская, д.52. (Остановка «Центр»). www.korrekcia-sluha.ru

Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ТЕМА ��МЕРА

b b“gmhj`u on“bhŠq“ &gekHm`“[ `gq b b“gmhj`u on“bhŠq“ &gekHm`“[ `gq 
dk“ l`xhm m` c`ge h }kejŠph)eqŠbedk“ l`xhm m` c`ge h }kejŠph)eqŠbe

В наEFоящее время учаEFок у6е в7яF в аренду. 
Однако для дальнейшего EFроиFельEFва инве-
EFору, в роли коFорого выEFупаеF коммерчеEкая 
EFрукFура и7 СанкF-ПеFербурга, плоFно Eвя7ан-
ная E концерном «Га7пром», ну6но и7мениFь вид 
ра7решённого иEполь7ования 7емельного учаEF-
ка. Процедура абEолюFно рядовая. С похо6ими 
проEьбами в адреE меEFных влаEFей регулярно 
обращаюFEя как фи7ичеEкие, Fак и юридичеEкие 
лица. В данной EиFуации инFереE вы7ываеF имен-
но цель многомиллионного вло6ения EредEFв.

— Ука7анная FерриFория арендована для EFро-
иFельEFва га7онакопиFельной EFанции для 7а-
правки авFомобильного FранEпорFа. ТуF 6е 
будуF уEFановлены 7арядные EFанции для элек-
Fромобилей, — пояEнила КEения Горо6анова. — 
СFарF реали7ации проекFа 7апланирован у6е в 
Fекущем году.

ЧаEFные и коммерчеEкие авFомобили, коFорые 
иEполь7уюF га7 и элекFричеEFво приобреFаюF вEё 
большую популярноEFь в нашей EFране. И еEли 
FранEпорFом на голубом Fопливе в Вя7никах 
у6е никого не удивишь, Fо элекFромобили на 
наших дорогах пока воEпринимаюFEя, как дико-
винка. ХоFя E ка6дым меEяцем и их EFановиFEя 
вEё больше. ЭкEперFы EходяFEя во мнении, чFо 
авFомобили, у коFорых вмеEFо бен7обаков уEFа-
новлены ёмкие аккумуляFоры по7воляюF Eни-
7иFь угро7у для окру6ающей Eреды и помогаюF 
Eвоим хо7яевам экономиFь на 7аправках. Однако 
оF маEEового перехода на данный Fип «чеFырёх-
колёEных дру7ей» поFребиFелей, оEобенно в не-
больших городах, оEFанавливаеF оFEуFEFвие Eо-
оFвеFEFвующей инфраEFрукFуры. В чаEFноEFи, 
подходящих 7арядных EFанций. 

К примеру, на FерриFории Вя7никовEкого рай-
она наш корреEпонденF Eмог найFи информацию 
Fолько об одной авFо7арядке. Она раEполо6ена 
на FерриFории FуриEFичеEкой ба7ы «О7ёрки». 
При эFом 7наюF о ней, как мо6но предполо6иFь, 
далеко не вEе водиFели, прое76ающие вдоль на-
шей FерриFории. Таким обра7ом появление про-
феEEионального пункFа для под7арядки элекFро-
мобилей непоEредEFвенно у федеральной FраEEы 
М-7 видиFEя веEьма передовым проекFом.

 — ПроекF инвеEFоры хоFяF воплоFиFь в 6и7нь 
в два эFапа. Первый – непоEредEFвенно 7арядные 

EFанции и подъе7дные пуFи к ним – дол6ны по-
явиFьEя у6е к концу 2023 года, — оFмечаеF ар-
хиFекFор. — Дальше арендаFоры во7ьмуFEя 7а 
благоуEFройEFво вFорой чаEFи FерриFории. Там 
дол6ны появиFьEя объекFы придоро6ного Eер-
виEа: мини-оFель, кафе, маEFерEкая. 

УчаEFники публичных Eлушаний поинFере-
EовалиEь: не помешаеF ли EFроиFельEFво мало-
эFа6ной 7аEFройке? По Eловам предEFавиFелей 
меEFных влаEFей, вEе нормы и правила при EFро-
иFельEFве га7о- и элекFро7аправочной EFанции 
будуF Eоблюдены. Индивидуальному 6илищ-
ному EFроиFельEFву ничего не угро6аеF. Напро-
Fив, инвеEFоры хоFяF проло6иFь около Eвоего 
объекFа удобную аEфальFовую дорогу, коFорой в 
перEпекFиве EмогуF поль7оваFьEя 6иFели нашего 
города. Так чFо, оF благоуEFройEFва пуEFыря, по 
идее, дол6ны выиграFь вEе. Как говориFEя, по-
6ивём – увидим!

АлекEей ЗАХАРОВ.

ЗДРАВ��ХРА�Е���

ОТКРЫТАЯ РЕГИСТРАТУРА «БЕРЕЖЛИВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ»ОТКРЫТАЯ РЕГИСТРАТУРА «БЕРЕЖЛИВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ»
В НикологоDEкой поликлинике Eоздана откDытая DегиEтDатуDа. Она Eоздана в 

Dамках Dемонтных Dабот, котоDые пDоводятEя в здании медиFинEкого уGDеж-

дения благодаDя уGаEтию в пDогDамме модеDнизаFии пеDвиGного звена  наFио-

нального пDоекта «ЗдDавоохDанение».

— Отк@ытая @егист@ату@а 
@ас?олагается =а 1 этаже ?о-
селковой ?оликли=ики. О=а 
о@га=изова=а с учето< ?@и=-
ци?ов э@го=о<ики, офо@<ле-
=а в еди=о< стиле в соответ-
ствии с общи<и цветовы<и 
@еше=ия<и, с?особствую-
щи<и ко<фо@т=о<у вос?@и-
ятию и=фо@<ацио==ой с@е-
ды, — @ассказала глав=ый 
в@ач ГБУЗ ВО «Вяз=иковская 
@айо==ая боль=ица» Свет-
ла=а Макси<ова. — Глав=ый 
о@ие=ти@ – удобство ?аци-
е=та. Важ=о, чтобы о= т@атил 
как <ож=о <е=ьше в@е<е=и.
Нововведе=ие – это оди= 
из шагов в @а<ках в=ед@е-
=ия в <едуч@ежде=ии ста=-

да@тов так =азывае<ой «Бе-
@ежливой ?оликли=ики». На 
их @еализацию @уководство 
@айболь=иц =ацеливает ?@а-
вительство  Ф.  Суть "Бе-
@ежливой ?оликли=ики" — в 
эко=о<ии @есу@сов, в@е<е-
=и и =е@вов всех участ=иков 
?@оцесса. Так, =а?@и<е@, 
отк@ытая @егист@ату@а в 
Николого@ах ?@едус<ат@и-
вает отдель=ое х@а=илище 
для <едици=ских ка@т, что 
у?@ощает их ?оиск и выдачу. 
Как от<ечает Светла=а Вик-
то@ов=а, @аботы в да==о< 
=а?@авле=ии будут ?@одол-
же=ы.

Яна ХВАТОВА.

В РА���Е

М%&ЁР%К�� ДОМ БЕЗЗАБО&НОГО М%&ЁР%К�� ДОМ БЕЗЗАБО&НОГО 
ДЕ&%&ВА НА Ф�Н�ШНО� ПРЯМО�ДЕ&%&ВА НА Ф�Н�ШНО� ПРЯМО�
Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Рос-

сия» Игорь Игошин держит на личном контроле ремонт здания в 

посёлке Мстёра, в котором планируется разместить детский сад 

«Ласточка». Обновлённое учреждение планирует принять первых 

малышей уже в текущем году. За ходом работ пристально следят 

местные и областные власти, они стараются стимулировать 

подрядчиков на своевременное, а главное, качественное выполне-

ние взятых по государственному контракту обязательств.

— Р45оты н4 о5ъекте вышли н4 финишную ?@ямую. Дум4ю, что ны-

нешним летом в этом к@4сивом зд4нии с ?@осто@ными сов@еменными, 

светлыми г@у??4ми ?оселятся 90 м4льчишек и девчонок, — н4?ис4л 

Иго@ь Никол4евич н4 своей ст@4ничке в соци4льной сети «ВКонт4кте». 

— Дом детств4, т4к можно н4зв4ть этот о5ъект. Он, ?@4ктически, ?олно-

стью ?е@ест@оен и моде@низи@ов4н.

Н4 сегодняшний день с?еци4листы ?од@ядной о@г4низ4ции уже к4-

?ит4льно ук@е?или фунд4мент, сдел4ли стяжку, демонти@ов4ли ветхие 

конст@укции, з4лили ?олы, вы@овняли стены, з4менили инжене@ные и 

коммун4льные сети. Кст4ти, зд4ние 5ывшего детского дом4 @4ньше от-

4?лив4лось ?о ст4@инке - углём. Сейч4с для о5ог@ев4 детского с4д4 ?@ед-

усмот@ен4 сов@еменн4я г4зов4я котельн4я.

Мстё@ские дошколят4 5удут @4сти и @4звив4ться в 5 комфо@тных г@у?-

?4х. Т4м о5о@удуют с?4льни для отдых4 детей, @4здев4лки, медицинский 

и методический к45инеты. П@едусмот@ен сов@еменный с?о@тивный з4л 

для физкульту@ы, ?ище5лок, ?@4чечн4я, кл4дов4я и д@угие ?одсо5ные 

?омещения. Ф4с4д зд4ния уте?лён и к@4сочно офо@млен. Н4 те@@ито@ии 

детс4д4 ?оявятся 5еседки и с?о@тивн4я ?лощ4дк4, г4зоны и клум5ы. Ф4-

с4д зд4ния отдел4н сов@еменными м4те@и4л4ми. Это «веселое» зд4ние 

@4дует гл4з. К4к вы@4зился де?ут4т, уже изд4ли видно, что это Дом 5ез-

з45отного детств4.

К4ждый день ?од@ядчик ?@ивлек4ет для ст@оительных @45от н4 о5ъек-

те 5олее 50 @45очих. М4сте@4 т@удятся ?@4ктически 5ез выходных. Люди 

ст4@4ются сдел4ть все к4чественно, с лю5овью к м4лыш4м.

— Дети должны @4сти в комфо@тных условиях, видеть с детств4 вок@уг 

се5я к@4соту и з45оту, — @езюми@ов4л Иго@ь Игошин. — Сегодня это 

н4ш4 гл4вн4я з4д4ч4!

Аркад<= МАЙОРОВ.
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��В�Е П�ЧТ�В�Е �ТДЕЛЕ�ИЕ В МУР�МЦЕВ�.
 ДЕПУТАТЫ ЗАК���ДАТЕЛЬ��Г� С�БРА�ИЯ ПР�ВЕРЯЮТ, КАК ИСП�Л�ЯЕТСЯ П�РУЧЕ�ИЕ ПРЕЗИДЕ�ТА
Развитие «Почты России» и ее сельских отделений – 

часть большой народной программы, которую сформи-

ровали депутаты фракции «Единая Россия» еще в полтора 

года назад. Инициативу поддержал Президент Влади-

мир Путин. Так началась масштабная реновация почты 

на селе. Как программа идет в нашей области, оценили 

вице-спикер ЗС Роман Кавинов и депутат ЗС Лариса Гав-

рилова. Они побывали в недавно построенном отделении 

связи в Муромцево.

Почтовое отделение в посел-

ке Муромцево Судогодского 

района – буквально через пару 

домов от знаменитой усадьбы 

Храповицкого. Долгие годы оно 

представляло собой деревян-

ное строение даже без водо-

снабжения – ни о каких актуаль-

ных стандартах и речи идти не 

могло. В 2022 г. на месте старой 

почты построили новую – со-

временное быстровозводимое 

здание с продуманной плани-

ровкой и эргономикой, адап-

тированное для посетителей с 

ограниченными возможностя-

ми; провели благоустройство 

территории. Муромцевское 

отделение – тринадцатое в об-

ласти, третье в Судогодском 

районе, открытое по програм-

ме масштабного обновления 

Почты России. Не везде это но-

вые здания, но везде – серьез-

ная реконструкция: обновление 

инженерных систем, установка 

кондиционеров, ремонт сануз-

лов, расширение клиентских 

залов.

«Ви45ли бы вы, какая у наE 

Fог4а была почFа, вы бы оц5-

нили изм5н5ния.  Мы в54ь FуF 

много вр5м5ни прово4им: 

и квиFанции оплачива5м, и 

получа5м пиEьма, поEылки. 

С какими бы вопроEами мы, 

п5нEион5ры, ни обраFилиEь, 

нам FуF вE5г4а помогуF. У наE 

поE5лок-Fо большой, 4,5 FыE. 

ч5лов5к, много 45р5в5нь и в 

округ5. И вE5 5з4яF Eю4а, Fак 

чFо ново5 з4ани5 оч5нь пол5з-

но», – поделилась впечатлени-

ями жительница Муромцево 

Галина Ремез.

«Знач5ни5 почFовых оF45-

л5ний на E5л5 Fру4но п5р5-

оц5ниFь. ОF45л5ния Fакого 

формаFа  – новы5, краEивы5 – 

опр545л5нно EFануF ц5нFрами 

приFяж5ния 4ля вE5го наE5л5н-

ного пункFа», – считает глава 

Судогодского района Валерий 

Сафоно6.

Масштабная модернизация – 

это не только про обновление 

материальной базы, но и про 

смену подхода к работе с кли-

ентами. На сельской почте те-

перь можно зайти на «Госуслу-

ги», в «уголке здоровья» можно 

измерить давление и уровень 

кислорода в крови, а также ку-

пить продукты. В отделениях 

представлена линейка банков-

ских услуг.

«ПочFа в Eовр5м5нных р5а-

лиях – эFо н5 Fолько м5EFо, г45 

можно получиFь или оFправиFь 

пиEьмо, поEылку. ПочFа 4олжна 

EFаFь многофункциональным 

ц5нFром, н5ким ц5нFром при-

Fяж5ния, оEоб5нно в E5лах. ТуF 

лю4и вEFр5чаюFEя, обEуж4аюF 

новоEFи, 45ляFEя мн5ниями. 

Мы EFр5мимEя к Fому, чFобы 

у наших кли5нFов помимо на-

ших EFан4арFных E5рвиEов, по-

явилиEь новы5 возможноEFи», 

– поделился директор регио-

нального управления АО «Почта 

России» Е67ений Мано6.

Масштабные изменения идут 

по всей стране. Реновация по-

чтовых отделений – часть На-

родной программы, которую 

по наказам избирателей сфор-

мировали депутаты-единорос-

сы осенью 2021 г. Инициатива 

была поддержана Президентом 

– Вла8имир Путин дал соот-

ветствующее поручение и ра-

бота пошла во всех уголках Рос-

сии.  На реализацию планов по 

перезагрузке Почты выделены 

серьезные федеральные сред-

ства. Во Владимирской области 

была создана рабочая группа по 

контролю исполнения поруче-

нии Президента, в которую вош-

ли депутаты фракции «Единая 

Россия» Законодательного Со-

брания и губернатор Алексан8р 

А68ее6. Можно сказать, что по-

ездка в Муромцево – часть кон-

трольной деятельности этой 

рабочей группы.

Э&� И�&�Р�%��

ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÀÒÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÀÒÜßÍÎÂÑÊÈÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÈÅÄÓÒ ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÄÍÐÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÈÅÄÓÒ ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÄÍÐ
Губернатор Александр Авдеев и Министр культуры 

РФ Ольга Любимова обсудили подготовку к юбилейно-
му, 50-му Всероссийскому фестивалю поэзии и песни в 
городе Вязники. По словам руководителя региона, это 
событие станет одним из флагманов творческой жизни 
Владимирской области.

Александр Авдеев рассказал > ?>дг>т>вке к юб<ле=н>му, 50-му 
Всер>сс<=ск>му фест<валю ?>эз<< < ?есн<, ?>свящённ>му ?амя-
т< выдающег>ся с>ветск>г> ?>эта-?есенн<ка Алексея Фатьян>ва. 
Праздн<к с>ст><тся в Вязн<ках 22 <юля. К уGаст<ю в нём ?р<глаHе-
ны в т>м G<сле авт>ры <з Д>нецк>= Нар>дн>= Рес?убл<к<.

— За г>ды существ>ван<я фест<валь ?>люб<лся мн>г<м цен<те-
лям ?>эз<< < ?есн< <з самых разных рег<>н>в страны, — >тмет<ла 
в св>ю >Gередь Ольга Люб<м>ва. — И мы >Gень рады, Gт> те?ерь к 
нему ?р<с>ед<нятся талантл<вые авт>ры <з наH<х н>вых рег<>н>в.

Аркад<= МАЙОРОВ.

�АМ ПИШУ&

«ОТВАГОВЦЫ» � ОШЛИ УЧЕБНО-�ОЛЕВЫЕ СБО Ы
В>?@>Aы б>лее тщательн>й и AиAтематичеAк>й ?>дг>т>вки м>л>дых людей и девушек 

к защите нашей Р>дины в наAт>ящее в@емя звучат вAё активнее. Как ?ишут нек>т>@ые 

феде@альные издания, ?>д@>Aтки в цел>м @яде @>AAийAких шк>л даже не знают, как вы-

глядит авт>мат Калашник>ва. К AчаAтью, эт> никак не >тн>AитAя к Вязник>вAк>му @ай-

>ну, где ?@и >б@аз>вательных и м>л>дёжных уч@еждениях дейAтвует A@азу неAк>льк> 

>бъединений в>енн>-?ат@и>тичеAк>й на?@авленн>Aти и >бъединение «Юна@мия».

Недав=> в ВПК «Отвага» Це=тра д>п>л=итель-

=>г> >браз>ва=ия детей им. Гер>я Р>ссии В.В. 

Селивёрст>ва пр>шли зим=ие учеб=>-п>левые 

сб>ры, п>свящё==ые 80-летию с> д=я пр>рыва 

бл>кады Ле=и=града. Участие в =их при=яли 30 

курса=т>в клуба в в>зрасте >т 10 д> 18 лет. Рук>-

в>дил сб>рами педаг>г д>п>л=итель=>г> >браз>-

ва=ия, п>лк>в=ик в >тставке Дамир Акчури=. 

Для в>спита==ик>в пр>вели краткий брифи=г-

и=структаж, в рамках к>т>р>г> разъяс=или цели 

и задачи мер>приятия. Затем време==> исп>л=я-

ющая >бяза==>сти к>ма=дира р>ты «>тваг>вцев» 

.лия Рукавиш=ик>ва и з=амё==ая группа вы=ес-

ли флаги ВПК «Отвага» и ВВПОД «.=армия». На 

п>ст п> >хра=е флаг>в заступили Дмитрий /к>в-

лев и Ксе=ия Рукавиш=ик>ва. Фу=кции судейск>й 

бригады вып>л=яли старшие и б>лее >пыт=ые              

в>спита==ики клуба.

В рамках с>рев=>ватель=>й части сб>р>в участ-

=икам =е>бх>дим> был> пр>йти семь этап>в. В ус-

л>виях зимы – эт> >казал>сь =епр>ст>й задачей, 

=> дети справились д>ст>й=>. В стрельбе из п=ев-

матическ>г> >ружия в пр>тив>газах самым метким 

>казался Дмитрий Кутуз>в. О= же п>бедил в =>-

ми=ации «=еп>л=ая сб>рка и разб>рка авт>мата 

Калаш=ик>ва». Сам>й быстр>й в с=аряже=ии ма-

гази=а патр>=ами стала Викт>рия Сарат>ва. П>-

бедитель этапа «Пр>х>жде=ие усл>в=>г> ми==>г> 

п>ля» - Н>с>в Ге==адий. Наиб>лее умелым кур-

са=т>м п> >каза=ию перв>й медици=ск>й п>м>щи 

=азва= Сергей К>шки=. 

На к>ма=д=ых испыта=иях с этап>м «Пр>х>жде-

=ие усл>в=>г> «зараже==>г>» участка в пр>тив>-

газах п>беду лучше других справился 1-ый взв>д.   

Их т>варищи из 3-г> взв>да п>казали класс в з=а-

=ии вид>в к>стр>в.

— Курса=ты пр>дем>=стрир>вали д>ст>й=ую 

п>дг>т>вку, вы=>слив>сть, физическую силу и к>-

ма=д=ый дух, — >тметил п> ит>гам сб>р>в Дамир 

Акчури=. — В>спита==ики «Отваги» вып>л=яли 

все п>ставле==ые задачи. Прият=> был> видеть, 

чт> курса=ты перв>г> г>да >буче=ия стараются =и 

в чём =е уступать св>им б>лее >пыт=ым друзьям. 

П>д за=авес сб>р>в для участ=ик>в >рга=из>-

вали самый =аст>ящий с>лдатский привал, где 

за чашк>й чая >=и см>гли п>делиться впечатле-

=иями. Орга=изат>ры сб>р>в выражают благ>-

дар=>сть р>дителям «>тваг>вцев» А=астасии Н>-

вик>в>й, Еле=е С>л>д>в>й, Эльмире Кутуз>в>й, 

Татья=е Г>ршк>в>й, семье Рукавиш=ик>вых.

Все участ=ики сб>р>в п>лучили массу п>л>жи-

тель=ых впечатле=ий, =>вый >пыт, заряд б>др>сти и 

х>р>шег> =астр>е=ия. Г>в>рим спасиб> преп>дава-

тельск>му с>ставу ЦДОД и без преувеличе=ия г>р-

димся св>ими будущими защит=иками Отечества.

Родительский комитет ВПК «Отвага».

«Р5новация почFовых оF45л5-

ний – о4ин из запроEов, коFо-

ры5 наши избираF5ли называ-

ли оEоб5нно чаEFо. ОEоб5нно 

в E5льEкой м5EFноEFи. Им5нно 

поэFому мо45рнизация ПочFы 

EFала чаEFью наш5й Наро4ной 

программы. С о4ной EFороны, 

кон5чно, «ПочFа РоEEии» – эFо 

комм5рч5Eкая организация, но 

E 4ругой – она игра5F огромную 

Eоциальную роль. ЭFо важн5й-

ший эл5м5нF инфраEFрукFуры 

на E5л5. Благо4аря наро4ной 

программ5 в 2022 г. было р5-

конEFруировано 13 оF45л5ний, 

о4но из них, FуF, в Муромц5во, 

возв545но E нуля. В Eл54уюMи5 

го4у обN5м финанEирования 

бу45F раEшир5н – мы оFкро5м 

5M5 9 оF45л5ний. Могу EказаFь, 

чFо наша облаEFь в ф545раль-

ном маEшFаб5 выгля4иF оч5нь 

4оEFойно. В значиF5льной 

м5р5, эFо заEлуга руково4иF5-

ля р5гионального управл5ния       

Евгения Манова и 5го проф5E-

Eиональной коман4ы», – отме-

тил вице-спикер Законодатель-

ного Собрания Роман Ка6ино6 

(фракция «Единая Россия»).
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В ВЯЗНИКАХ ВНОВЬ В ВЯЗНИКАХ ВНОВЬ 

%О%&ОИ&%Я «ЛЫЖНЯ РО%%ИИ»%О%&ОИ&%Я «ЛЫЖНЯ РО%%ИИ»
В ближайшую субботу, 11 февраля, на 7оро8ской 

лыжной базе в очере8ной раз прой8ёт  районный этап 

само7о массово7о зимне7о спортивно7о праз8ника 

«Лыжня России». Ожи8ается, что участие в нём примут 

около 500 жителей и 7остей Вязников. 

Гонка «Лыжня России» ?@о-

водится в целях ?о?уля@иза-

ции и ?@о?аганды здо@ового 

об@аза жизни, а также ?@и-

влечения населения @айона 

к @егуля@ным занятиям физ-

культу@ой и с?о@том. Т@ади-

ционно на состязаниях выяв-

ляют сильнейших лыжников, 

кото@ые затем ?@едставляют 

те@@ито@ию на областных    

ту@ни@ах.

— Со@евнования ?@оводят-

ся ?о ад@есу: г. Вязники, ул. 

Му@омская, д. 44, лыжная база 

МБУ «СШ». Начало со@евно-

ваний – в 12:00, — @ассказал 

главный судья со@евнова-

ний Пёт@ К@ылов. —Па@ад                 

отк@ытия состоится в 11:40. 

П@инять участие в «Лыжне 

России» могут все желающие, 

не имеющие ?@отиво?оказа-

ний ?о состоянию здо@овья. 

Участники со@евнований до 17 

лет включительно до?ускают-

ся только ?@и наличии @аз@е-

шения от в@ача. Участники от 

18 лет и ста@ше могут встать 

на лыжню ?@и наличии до?у-

ска в@ача или личной ?од?иси, 

?одтве@ждающей ?е@сональ-

ную ответственность за своё 

здо@овье.

В ?@ог@амме значатся за-

езды в шести катего@иях. 

Вос?итанники детских са-

дов ?@еодолеют дистанцию 

в 400 мет@ов. Мальчишки 

и девчонки в воз@асте от 7 

до 10 лет будут бежать к@уг                                 

?@отяжённостью в 1 километ@. 

Юношам и девушкам от 11 

до 18 лет, а также женщинам 

?одготовлена 2-километ@о-

вая т@асса. Наконец, самый 

длинный ма@ш@ут – 5 киломе-

т@ов – ?@едстоит ?@обежать 

мужчинам ста@ше 18 лет. В 

отдельной катего@ии будут 

со@евноваться члены местно-

го общества инвалидов. Для 

них о@ганизато@ы ?@едусмо-

т@ели 500-мет@овый от@езок        

т@ассы. 

— Для каждой г@у??ы дается 

общий ста@т согласно @егла-

менту, кото@ый будет озвучен 

на б@ифинге, — отметил Пёт@ 

Иванович. — Со@евнования 

личные. Ход свободный.

Победители и ?@изё@ы во 

всех воз@астных г@у??ах бу-

дут наг@аждены кубками и 

г@амотами у?@авления фи-

зической культу@ы и с?о@та 

админист@ации @айона. Са-

мые быст@ые лыжники из до-

школьных об@азовательных 

уч@еждений, а также члены 

ВОИ, ?е@выми ?@ишедшие к 

финишу, ?олучат медали, г@а-

моты и сладкие ?@изы. 

По т@адиции для всех участ-

ников со@евнований ?@ед-

усмот@ен бес?латный го-

@ячий чай с кондите@скими                  

изделиями. 

Ждём всех на «Лыжне            

России»!

Герман ДО� АТОВ.

КРАТК�

ÀÂÒÎÁÓÑ ÍÀ ØÓÑÒÎÂÎ ÁÓÄÅÒ ÓÕÎÄÈÒÜ ÐÀÍÜØÅ
Объединение автовокза-

лов и станций Владимир-
ской области сообщает 
об изменении в расписании 
автобуса, курсирующего 
по маршруту «Вязники –     
Шустово». 

С 6 февраля общеEFвенный 
FранEпорF по указанному на-
правлению E ВязниковEкого 
авFовокзала EFал оFправляFь-
Eя в 12:20, Fо еEFь на 10 минуF 
раньше прежнего времени. 
ПаEEажиров проEяF быFь внимаFельнее и заранее выбираFь время для покупки билеFов и поEадки в 
авFобуE.

Соб. инф.

ПР�ИСШЕСТВИЯ

ВО М%&ЁРЕ %ГОРЕЛ ДОМВО М%&ЁРЕ %ГОРЕЛ ДОМ
Днём в минувшую субботу во Мстёре 

случился пожар.

4 февраля около 13:00 в главное управле-

ние МЧС России по Владимирской области 

поступило сообщение о пожаре. Огнём был 

охвачен жилой дом, расположенный по адре-

су: п. Мстёра, ул. Гагарина. 

На место незамедлительно выехали пожар-

но-спасательные подразделения. К моменту 

их прибытия уже наблюдалось открытое го-

рение по всей площади кровли дома.

Пожарные не дали огню распространиться 

на весь дом и ликвидировали горение крыши 

и частично внутренней отделки на площади 

80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. 

К устранению возгорания привлекались 

5 единиц техники. С пожаром боролись 13     

спасателей.

Всего же за минувшую неделю в 

Вязниковском районе зафиксировано три по-

жара. Кроме уже описанного происшествия 

во Мстёре, огнеборцы в субботу выезжали 

в деревню Рытово, где успешно ликвидиро-

вали возгорание хозяйственной постройки            

около одного из местных домов. 

В воскресенье, 5 февраля, помощь спасате-

лей потребовалась в Стёпанцеве, где воспла-

менился сарай на улице Ленина. Площадь 

пожара составила 28 квадратных метров.

Соб. инф.

ЗАК�� И П�РЯД�К

БЫЛ ПОРОХ, А МОЗГИ ОТСУТСТВОВАЛИ?
Жителя Вязников, пытавше7ося через интернет сбыть старый 8е8овский по-

рох, ж8ёт су8. Мужчину поймали с поличным. Об этом сообщает пресс-служба 

прокуратуры Вла8имирской области.

По ве@сии следствия, в нояб@е вязниковец 

выложил объявление о ?@одаже за?@ещён-

ного това@а на ?о?уля@ном сайте частных 

объявлений в @азделе «Охота и @ыбалка». По 

словам мужчины, ?о@ох достался ему в на-

следство ?осле сме@ти деда. 

Поку?атель нашёлся быст@о. Вот только 

им оказался о?е@ативник, участвовавший в 

«конт@ольной заку?ке». Го@е-то@говец ?@о-

дал ему около 0,5 кг бездымного и 100 г@ам-

мов дымного ?о@оха. 

После сове@шения сделки вязниковца 

с@азу же заде@жали ?@авоох@анители. Он 

объяснил, что @ешился на ?@одажу, чтобы               

за@аботать. 

— В настоящее в@емя на мужчину завели 

уголовное дело ?о ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (не-

законный сбыт вз@ывчатых веществ). Вину 

вязниковец ?@изнал. Те?е@ь ему г@озит до 11 

лет тю@ьмы, — ?ояснили ?@авоох@анители. 

— Расследование заве@шено. Дело на?@ав-

лено в суд.

 Соб. инф.
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Ðå÷êà Ðîìàíîâêà, êîòîðîé íå ïîâåçëî
Вязниковский край имеет насыщенную многовековую историю. 

Почти о каждом из старинных сел и деревень Вязниковского района 
можно написать целую книгу. Однако наибольший интерес представ-
ляют самые первые упоминания о них, тем более что зачастую  тече-
ние минувших веков меняло не только названия населенных пунктов, 
но иные географические объекты, даже реки. Наглядный тому при-
мер — история деревни $оманцево и речки $омановки, находившихся в 
пределах нынешнего %арыевского муниципального образования.

Деревня Романцево во7н8>?а на тер-
р8тор88 Стародубс>ого >няжества, 
во7можно, еще до монго?ьс>ого на-
шеств8я хана Батыя. Одна>о первое 
п8сьменное упом8нан8е этого се?ен8я 
в сохран8вш8хся до наш8х дней п8сь-
менных 8сточн8>ах относ8тся ?8шь 
> 1521 8?8 > 1522 годам в духовной 
грамоте (7авещан88) бояр8на >ня7я 
Ивана Вас8?ьев8ча Ромодановс>ого 
87 рода >ня7ей Стародубс>8х. 

В грамоте >ня7я И. В. Ромодановс>о-
го упом8наются та>же "Романцева де-
ревн8", что св8дете?ьствует о том, что 
Романцево в первой четверт8 XVI сто-
?ет8я яв?я?ась местным адм8н8стра-
т8вным 8 вотч8нным центром сра7у 
д?я нес>о?ь>8х насе?енных пун>тов. 
То есть бы?о подоб8ем нынешнего 
центра се?ьс>ого мун8ц8па?ьного     
обра7ован8я.

В п8сцовой >н8ге 1593-1594 гг. вот-
ч8н Тро8це-Серг8ева монастыря (бу-
дущей ?авры) в Стародубс>ом стане, 

состав?енной в прав?ен8е сына Ивана 
Гро7ного, упом8нается "деревня Ро-
манцево на суходо?е". Тогда в этом се-
?ен88 насч8тыва?ось 7 >рестьянс>8х 
дворов — по тогдашн8м мер>ам это 
бы?о достаточно >рупное се?ен8е. В 
>аждом дворе прож8ва?а бо?ьшая па-
тр8арха?ьная семья с многоч8с?енны-
м8 детьм8 8 вну>ам8 — общ8м ч8с?ом 
в по?тора - два десят>а че?ове> 8 даже 
бо?ее. Та>8м обра7ом, ч8с?енность 
насе?ен8я деревн8 Романцево мог-
?а дост8гать 150 че?ове> 8 это, >огда 
даже в городах порой насч8тыва?ось 
по паре тысяч об8тате?ей.

В п8сцовой >н8ге 1593-1594 гг. упо-
м8наются все "Романцевс>8е дерев-
н8": С8н8цыно — с 2 >рестьянс>8м8 
дворам8, Дуп?яное — с 2 >рестьянс>8-
м8 8 2 пустым8 дворам8, Се?ян>8но 
— с 6 >рестьянс>8м8 дворам8, Род8-
вонцево — с 3 >рестьянс>8м8 дворам8, 
Ма?ух8но — с 1 >рестьянс>8м8 дво-
ром 8 Юрыш>8но — с 2 >рестьянс>8м8 

8 2 пустым8 дворам8. Та>8м обра7ом, 
Романцево 87 н8х бы?а самой >руп-
ной деревней по >о?8честву дворов 8      
ч8с?енност8 насе?ен8я.

И7 переч8с?енных деревень до на-
ш8х дней дош?8 Се?ян>8но 8 Юрыш-
>8 — в составе Сарыевс>ого посе?ен8я 
Вя7н8>овс>ого района. С8н8цыно 
переста?о существовать в 1960-е годы.

В п8сцовой >н8ге 430-?етней давно-
ст8 у>а7ывается, что деревн8 Ма?у-
х8но 8 Юрыш>8но стоя?8 "на реч>е 
на Романов>е". Та>8м обра7ом, ме-
стопо?ожен8е этой ре>8 можно опре-
де?8ть. Нынешн8е Юрыш>8 стоя?8 
пр8 впаден88 реч>8 Пыжов8> в реч>у 
Тару. Одна>о в старых грамотах Тара 
упом8нается неодно>ратно, пр8чем, 
одновременно с Романов>ой. Та>8м 
обра7ом, средневе>овая Романов>а — 
не что 8ное, >а> нынешн8й Пыжов8>.

Кстат8, с эт8м Пыжов8>ом уже бы?а 
87рядная путан8ца. Вп?оть до вто-
рой по?ов8ны 2010-х годов у автомо-
б8?ьного моста на дороге С8монце-
во-Шустово-Мстера чере7 эту ре>у на 
8нформац8онной таб?8ч>е ош8боч-
но 7нач8?ось "ре>а Тара". Одна>о на        
самом де?е это не Тара, а Пыжов8>. 

Когда Романов>а ста?а Пыжов8-
>ом — точно не87вестно, но это про-
87ош?о не ранее XVIII сто?ет8я. 
Ранее сч8та?ось, что деревня Роман-
цево бы?а ун8чтожена во время войн 
8 ра7орен8я Смутного времен8, >огда 
в нашем >рае бесч8нствова?8 по?ь-
с>8е 8нтервенты, сою7ные 8м >а7а-
>8 8 отряды само7ванца Лжедм8тр8я 
II, про7ванного Туш8нс>8м вором. 
Одна>о в п8сцовой >н8ге Стародуб-
с>ого стана Су7да?ьс>ого уе7да 1678 
года это се?ен8е еще 7нач8тся в ч8с?е 
вотч8н Тро8це-Серг8ева монастыря. 
Во7можно, Романцево обе7?юде?о в 
бурное царствован8е Петра Ве?8>о-
го, >огда тысяч8 >рестьян 87 нашего 
>рая нас8?ьственно пересе?я?8сь на 
стро8те?ьство Сан>т-Петербурга 8 по-
гран8чных >репостей. Та> 8?8 8наче, 
в серед8не 1770-х гг. эта деревня уже 
не существова?а 8 в новообра7ован-
ный в 1778 году Вя7н8>овс>8й уе7д не           
вош?а.

Но ес?8 с Романов>ой бо?ее-менее 
все ясно, то во7н8>ает другой вопрос: 
где наход8?ась деревня Романцево? 

Старые грамоты св8дете?ьствуют, что 
эта деревня соседствова?а с се?ьцом 
Н8>о?ьс>8м на Н8>о?ьс>ом о7ере. 
Одна>о про Н8>о?ьс>ое точно 87вест-
но, что оно стоя?о в н878не, напрот8в 
Н8>о?о-Дебрс>ого погоста на гран8це 
Вя7н8>овс>ого 8 Ковровс>ого райо-
нов. С>орее всего, Романцево наход8-
?ось непода?е>у от погоста Дебр8, > 
северо-восто>у от него.

Остат>8 Н8>о?ьс>ого о7ера там 
можно в8деть до с8х пор. Именно от-
туда выте>ает реч>а, >оторая потом 8 
продо?жается >а> Пыжов8>. Одна>о 
современные географ8чес>8е >арты 
выводят реч>у Пыжов8> от 8сто>а в 
районе нынешнего посе?>а станц88 
Крестн8>ово Горь>овс>ой же?е7ной 
дорог8. Там у северной о>ра8ны по-
се?>а действ8те?ьно течет ручей в г?у-
бо>ом овраге, чере7 >оторый устроен 
небо?ьшой деревянный мост8>. Отту-
да Пыжов8> течет на северо-восто> 8 
пр8мерно чере7 два с по?ов8ной >8?о-
метра впадает в реч>у, >оторая нач8-
нается 87 остат>ов Н8>о?ьс>ого о7ера.

Да?ее течет уже гора7до бо?ее по?-
новодная 8 7амет>а реч>а Пыжов8>. 
Одна>о 8сто> 87 Н8>о?ьс>ого о7е-
ра до нынешнего Пыжов8>а, д?8ной 
о>о?о >8?ометра, на >артах остается                
бе7ымянным.

Сопостав?ен8е 8стор8чес>8х до>у-
ментов, старых 8 современных >арт, 
а та>же ре>огносц8ров>а на местно-
ст8 по7во?яют сде?ать вывод о том, 
что Пыжов8> действ8те?ьно течет от 
Крестн8>ово, но это не 8сто> от Де-
брей впадает в него, а наоборот! От 
древнего погоста 87 Н8>о?ьс>ого о7е-
ра течет древняя реч>а Романов>а, а 
Пыжов8> впадает в нее. Это совершен-
но точно, та> >а> 8наче Юрыш>8 н8-
>а> не мог?8 бы стоять на Романов>е, 
>а> 7нач8тся еще 430 ?ет на7ад. Те-
перь же эта деревня 7нач8тся стоящей 
на ре>е Пыжов8>. То есть Романов>у 
>огда-то пере8нач8?8 в Пыжов8>, а 
старое на7ван8е потом 7абы?8. Одна-
>о с 8стор8чес>ой точ>8 7рен8я это в 
>орне неправ8?ьно. 

Вот та> 8стор8чес>8е ра7ыс>ан8я 
по7во?яют установ8ть, где стоя?а де-
ревня Романцево 8 проч8е "Романцев-
с>8е деревн8", а 7аодно 8справ8ть дав-
нюю ош8б>у с двумя вя7н8>овс>8м8          
реч>ам8. 

В це?ом, тема ре>8 Романов>8 8 ее 
пр8то>а Пыжов8> 7ас?уж8вает от-
де?ьного 87дан8я. Эта реч>а ун8>а?ь-
на еще 8 сво8м х8м8чес>8м составом, 
>оторый необход8мо подробно 87у-
ч8ть. Во вся>ом с?учае, даже в 20-гра-
дусные моро7ы Романов>а-Пыжов8> 
не 7амер7ает. И рыба там не вод8тся, 
хотя вода ч8стейшая 8 очень в>ус-
ная. В8д8мо, все де?о в повышенной           
м8нера?87ац88...

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
1. Ре>а Пыжов8> — на самом де?е это 

ре>а Романов>а.
2. Н8>о?о-Дебрс>8й погост. Фото 

1966 г.
3. Романов>а-Пыжов8> в н8жнем   

течен88.



№5 (626) 77

В СОШ 6 СРОЧНО ТРЕБУ.ТС/: 
охранник, уборщик(ца) служебных 

помещений, повар. 
Заработная плата от 20 000 рублей. 

ОБРАЩАТЬС/ ПО ТЕЛЕФОНУ:

 8 (49233) 2-63-11.
ре>?ама.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

 С КАТЕГОРИЕЙ «С» И «Д». 

ТЕЛ.: 8�920�910 09 63.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8�920�917 56 57.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ «Е». 

ТЕЛ.: 8�920�904 41 83.� 
ре>?ама

ТРЕБУЮТСЯ: 
водители категории «Е», 
автомеханик, снабженец.

Заработная плата от 50 000 руб. 
ТЕЛ: 8 920 903 82 35. ре>?ама
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБО�, ПЛ�ТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕ%Н�КА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  ре>?ама

1010

Ре>?ама

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. ре>?ама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА  ПОМЕЩЕН��, 
ГВЛ, кафель, шFGкаFGрка, шпаFлёвка, 

покраска, обои, санFехника и пр. 
Н�ЗК�Е ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. ре>?ама

!" �И"�Л0��/ � И���� 

�/��Л�И" �!� �И�/ 

>F45л>ч=Oх и EFD>иF5лP=Oх 

D45>F. "�Л.: 8 920 625 25 37. р5>?а@а

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

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

� #���� ������.
 �����0, 4 ��" �. �� ����/, � #�'���. 

 ����  !"� /% !" �����.

"��.: 8 900 583 16 36. рек?а@а

ВЫПОЛНЮ 

ОТ��ЛОЧНЫ� Р��ОТЫ:

 К�Ф�ЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВ�РТИРЫ 

И В�ННЫ «ПО� КЛЮЧ». 

Т�Л.: 8 910 188 37 54. ре>?ама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��, 

СТРО�ТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕН�Е, КАНАЛ�ЗАЦ�Я. 

ПО Н�ЗК�М ЦЕНАМ! 

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

ре>?ама

$�%ТАВ$АЦИЯ ВА!! 

ЖИ�КИ  АК$И�О . 

Т��.: 8 930 743 27 04. РЕК�А А. 

'�!&К� !���� � ��Л��� 
! К /( � � ��О�О�/% 

&�  �&О ��.

 &�Л.: 8 900 583 16 36.  
реклама

'�!&К� !����
 ! К /( � � ��О�О�О� &�  �&О ��. 
&�Л.: 8 904 958 25 88. ре>?ама

 ����", �"����А 

����Щ����, 
HC4F?ё6>4, HFG>4FGD>4, B5Bи, �!В, 

E4AF5хAи>4, 

6B4BCDB6B4, >5D4@иG5E>4я C?иF>4.

 ������ Ц��Ы! 

"��.: 8 919 021 85 63. 
рек?а@а

%&РОИ&ЕЛЬНАЯ БРИ�А�А 
�@ыH8, A0@08, 701>@ы, DC=40<5=B, A0948=3, 
?@8AB@>9:8, 30@068, 70<5=0 25=F>2, @5<>=B 
?5G59, 2=CB@5==яя >B45;:0 :20@B8@.

Р45оF4е@ Eо E6о8@ @4FеD84?о@ 8?8 @4FеD84?о@ 74>47ч8>4
 ���!#�0"�&�/ � �/��� ��!���"��.*

!:84:0 ?5=A8>=5@0< 15%*. 
*�>4@>1=>AB8 ?> B5;.:

 8 909 273 35 93;  903 833 16 11.   
�;5:A0=4@ ре>?а@а

!& О�&�Л0!&�О,  �!&�� �&�Я, 
'&��Л����, К О�ЛЯ, ���О /,

 ��'& ���ЯЯ О&��ЛК�. 

 ��О&��� ! ��(�� ��&� ��ЛО� � 

��&� ��Л��� ��К��'�К�. 

�О!&��К�, ����  ��!�Л�&�О*. 

*�О� О��О!&� �О &�Л.: 

8 910 099 02 08, �ндрей.
 ре>?0@0

�"��Л��И�, ����!������И�, 

#!"������ !��"ЕХ� И�� ��,

 Э�Е�" И��. !та6 18 ?5т. 

"е?.: 8 915 755 11 68 ре>?0@0 

'%�'�И А�&"�ЫШ�И, 23  . 

&Е�.: 8 910 777 90 25. ре>?ама

'%�'�И  А!И#'�Я&"$А, 10 &. 

&Е�.: 8 910 777 90 25. ре>?ама

СПЕ&�АЛ�СТ НА 'АС. 
САНТЕ%Н�'ЕСК�Е, ОТДЕЛО'НЫЕ, 

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, -ЛЕКТР�КА. 
Л.БАЯ МЕЛКАЯ РАБОТА. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  ре>?ама



№5 (626)

12+

1111

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  ре>?ама

СДАМ  В АРЕНДУ 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. ре>?ама

Ре>?ама

� ОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА Т АССЕ М7

    В Г. ГО О%ОВЕ&. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
ре>?ама 

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. ре>?ама
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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 РЕ��АМА

УС�УГИ РЕ��АМА

РАБОТА       РЕ��АМА

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

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

Уборка снега снегоубор-

щиком, очистка крыш от 

снега. Спил деревьев, веток 

в саду. Настройка спутнико-

вых телевизионных антенн. 

Тел.: 8 910 185 34 86. 

Ре<о=т компьютеров и 

ноутбуков, выезд к клиенту. 

Тел.: 8 929 027 10 77. 

Электрик-профессио=ал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. �ладимир.

Грузоперевозки �АЗЕЛЬ, 

переезды, грузчики. Тел.: 

8 904 650 73 59. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Грузоперевозки, дли-

на 4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 

8 920 929 76 79. Павел. 

Предлагае< услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Каче-

ственно, недорого! Расчёт 

и заказ материалов. Тел.: 

8 930 834 34 32. 

Художестве==ая 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.

В СОШ 6 сроч=о требуются: 

охранник, уборщик(ца) слу-

жебных помещений, повар. 

Заработная плата от 20 000 

рублей. Обращаться по теле-

фону: 8 (49233) 2-63-11. 

Ищу работу сиделкой. Тел.: 

8 920 938 60 40. Лариса.

Ищу работу истопника, 

сторожа, охранника. Тел.: 

8 910 171 89 11.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕ��АМА

До<, мкр. Ефимьево, 
земля 12 соток. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

Прода< 2-х эт. кирп. 
дом в Ненашево, все 
удобства, зем.уч.6 
соток. Тел.: 8 920 939 
34 44. 

До<, р-н Ненашево, 
газ, отопление, вода. 
Тел.: 8 960 726 71 14. 

До<, в д. Болымотиха, 
39 кв.м., газ, инд. ото-
пление, вода - скважина, 
зем. участок 15 соток. 
Тел.: 8 910 679 93 54. 

До<, р-н Толмачево 
(у венца). Тел.: 8 910 6 
7777 20. 

Квартира 2 комн. р-н. 
Север, 2/5 этаж, инди-
видуальное отопление. 
Тел.: 8 919 028 36 85. 

СРОЧНО Квартира 4-х 
комн.  р-н. Текмаш, ин-
дивидуальный проект, 
индивидуальное ото-
пление. Тел.: 8 904 956 
48 96. 

Ко<=ата в коммунал-
ке. Тел.: 8 900 582 97 06 

Ко<=ата 11 кв.м. в 
общежитии ул. Б. Хмель-
ницкого, 33, пострадав-
шая от пожара. Тел.: 
8 915 796 70 36. 

ГАРАЖ мкр. 
Дечинский, 6х3,5 м. 
Требуется ремонт кры-
ши. Цена 60 тыс. торг 
уместен. Тел.: 8 920 903 
78 29. 

Гараж, мкр. Дечинский 
(Рядом с Магнитом) 6х9 
м. Тел.: 8 910 186 80 86. 

Сдается 1. комн. 
кв. мкр. Север, дли-
тельный срок. Тел.: 
8 920 938 45 36. 

Сдаётся 3-х комн. кв., 
мкр. Север. 12000 руб. + 
комм.услуги (отопление 
включено в стоимость). 
Тел.: 8 920 937 63 28.

Сда< 2-х комн. кв., 
район Автовокзала. �се 
удобства. Тел.: 8 915 775 
98 24.

Сдается 2-х. комн. 
кв. мкр. Север. Тел: 
8 910 095 80 37.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. ре>?ама 

В МУС� « ИТУАЛ» 

С ОЧНО Т ЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕ . 

ТЕЛ.: 8 920 906 66 65. ре>?ама

Реклама

**

**Подробности по телефону

����НС�КЦ�Я:
ВЫВ���М ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

Т�Л.: 8 920 003 55 58. 
ре>?ама

����НС�КЦ�Я: 
ОБРАБОТКА ОТ НАС�КОМЫХ. 

Т�Л.: 8 910 129 61 13.  РЕ��АМА

Книжная лавка
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 25, 50, 100 руб. 

КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  ре>?ама

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
БИЛЕТ, ВЫДАННЫЙ УКСИВТ НА 

ИМЯ ЧАПЫРКИНА В.Ю., 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. ре>?ама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВА�АЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГА�ЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО Я�ЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается корпусная 
мебель (для комнаты 3E4 
м., Fеликом), б/у в Eоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, стелла6 угл., кровать 
(бе7 матраFа)+антрессоль, 
стол комп., тумба. Цена-
25 тыс.руб. %амовыво7. 
&ел.: 8 920 910 93 40.

АН«ГАРАНТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
• � ИВАТИЗАЦИЯ, 
• СО� ОВОЖ��НИ� С��ЛКИ , 

ОФО МЛ�НИ� �ОКУМ�НТОВ , 
• СОСТАВЛ�НИ�                         

� ��ВА ИТ�ЛЬНЫХ                  
�ОГОВО ОВ И �ОГОВО ОВ 
КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• �ОКУМ�НТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИ�НТА 
В�ЛОТЬ �О �О��ИСАНИЯ    
�ОГОВО А КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• В СЛУЧА� ОТКАЗА ОТ  АБОТЫ 
С АГ�НТСТВОМ Н�УСТОЙКА 
Н� ВЗИМА�ТСЯ . 

• О�ЛАТА - �О ФАКТУ        
УС��ШНОЙ С��ЛКИ.

� ОДАЮТСЯ КВА ТИ Ы
 ( ЦЕНА В ТЫС.  УБ.)  :   

1-КО��. КВ. П. ОКТЯБРЬК�� УЛ. ПЕРВО�А�-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КО��. КВ. �А УЛ. ЕФ��ЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000
1-КО��.КВ УЛ.ЖУКОВСКО�О �.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КО��.КВ П. �СТЕРА УЛ. ЛЕ���А �. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО УЛ. ЛЕ���А �. 14 
2/2 ЭТ – 350�000 

2-КО��.КВ. СТ. �СТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОР�)

2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК�� 5/5 ЭТ. – 900 000
2-КО��.КВ �А УЛ. �ЕР&Е�А 3/3 ЭТ. -   850�000
2-КО��.КВ. �. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
����В. ОТОПЛЕ�.)

2-КО��.КВ. П. ��КОЛО�ОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОР�)

2-КО��.КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК��  5/5 ЭТ. – 1 200�000
2-КО��.КВ. УЛ. �ЕТАЛЛ�СТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
�АРАЖ, ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК)

2-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000

3-КО��.КВ.(�ОВОСТРО�КА) �А УЛ. КРАС�ОФ-
ЛОТСКО� 4/5 ЭТ. – 2.620.000
3-КО��. КВ. �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КО��. КВ. �А  УЛ. �ОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КО��.КВ. �А УЛ. Ф�ЗКУЛЬТУР�О� 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КО��. КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000

� ОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА �. 19А 5/5 ЭТ – 250�000                
КО��АТЫ �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КО��АТЫ )

КО��АТА �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000    
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
�О� УЛ. ЗАЛ�В�АЯ (2 ЭТАЖА, �АЗ, СВЕТ, &Е�ТР.
ВО�ОПРОВО�, ��ТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕ�О�ТА) 
9 СОТОК ЗЕ�Л�, 3 �АРАЖА ОБЩЕ� ПЛОЩА�ЬЮ 
201 КВ.� – 1�500�000 (РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОР�)

�О� �КР. �ОВОВЯЗ��К� УЛ. 
КО�СО�ОЛЬСКАЯ(У'АСТОК 16 СОТ, СКВАЖ�-
�А) - 600�000
1/2 �О�А УЛ. �ОРЬКО�О (ВСЕ У�ОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗ�ОЖЕ� ТОР�) 
�О� В �ЕР. СТАРЫ���О ( ВО�А,  ОТОПЛЕ��Е 
) – 1�150 000
�О� В �. Э�О�  - 750�000 ( �АЗ , СВЕТ , ВО�А )

�О� В �. ВЯЗОВКА – 250�000
�О� В П. ОКТЯБРЬСК��  УЛ. РАБО'АЯ – 550�000
�О� В П. ��КОЛО�ОРЫ  -  400�000
�О�  В П. ЛУК�ОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕ�.У'.)

�О� В �ЕР. АЛЕШ��СКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕ�Е�, �ОВЫЕ УЛЬЯ)

�О� СТ. �СТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗ�О�ОРОЖ�АЯ – 
980�000
�О� СТ. �СТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬ�АЯ  -  450�000 
�О� ПОС. БУР��О – 450�000
�О� (ПОЛ �О�А) УЛ. 2 ЛУ�ОВАЯ  - 1�000 000  )

�О� (ПОЛ �О�А)  СОКОВКА  2 Л���Я   - 980�000
�О� �. П�ВОВАРОВО – 800�000
�О� ( ПОЛ �О�А ) �ЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
�О� �. СЕРКОВО  -   350�000 
�О� СТ. �СТЕРА Ж�К №  8 – 800�000

А ЕНДА: 
С�АЁТСЯ КО��АТА В ОБЩЕЖ�Т�� �КР. СЕВЕР 
– 4000 (ОПЛАТА ЗА ПЕРВЫ� � ПОСЛЕ���� �Е-
СЯ&+ КО��У�АЛЬ�ЫЕ УСЛУ��)

ГА А�И : 
�СК № 8 ( �КР. �Е'��СК��  ) – 60�000
�СК № 9 (�КР. �Е'��СК��) – 165 000

�ЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫ� ПЕР. (�АЗ, &Е�ТР.ВО�ОПРОВО�, 
СКВАЖ��А, ЭЛЕКТР�'.) – 500�000
�. �ЛЕВ��К� (ПРЯ�О �А ТРАССЕ �7) - 700� 000 
(ТОР� РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ)

ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯ�А – 
200�000 ( 10 СОТ )

� ОДАЕТСЯ 
З�А��Е �А�АЗ��А Р-О� ПОПОВКА  - 2 800 000
�А�АЗ��  �КР. �Е'��СК�� -  1 550 000
�А�АЗ��  УЛ. БЛА�ОВЕЩЕ�СКАЯ �. 122– 4 000 000 
( ТОР�)

�А�АЗ�� УЛ. ПР�ВОКЗАЛЬ�АЯ �. 34 – 4 000 000  
( ТОР�)

� ОДАЮТСЯ �ДАНИЯ :
ПОС. ЛУК�ОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

�ОД ОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГА АНТ-АН. Ф 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-919-013-01-62.
НАШ АД ЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(Т& «АТАК» З�А��Е БР�СТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТ ОННАЯ �ОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
ре>?ама

РАЗ��Е РЕКЛАМА

ЖИВ�Т�ЫЕ   ре>?ама

Куплю баллоны угле-
кислота, кислород, га7. 
&ел.: 8 919 022 79 12. 

Куплю 7начки, нагрудные 7на-
ки, коллекFию 7начков, открытки. 
&ел.: 8 915 773 01 73.

Продаются памперсы №3, 
пеленки. Цена договорная. &ел.: 
8 910 098 18 41.

Продам: покрышки для лего-
вого автомобиля, новые 2 штуки 
Fulda Didem 2 65 R13 82 T 1500 
руб/шт, Eодунки д/в7рослыE на 
3 колёсаE, с тормо7ами, для ис-
поль7ования как на  улиFе, так и в 
квартире 8000 руб, колонка га7о-
вая б/у не автомат Fена 700 руб, 
теле6ка двуEполосная с больши-
ми колёсами Fена 3000 руб. &ел.: 
20517

Продаю домашнее молоко, 
творог, сметану, масло. Доставка. 
&ел.: 8 919 027 85 98.

Продам сено в рулонаE (вес ру-
лона 200 кг). &ел.: 8 910 185 34 86.

Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, столовое сере-
бро, серви7ы, 7олотые монеты, 
буддийские фигуры, 7наки, само-
вары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. &ел.:8-
920-075-40-40. 

Продам санки двойняшки, Fена 
1500 р. &ел.: 8 920 914 16 51.

Продам недорого детские сан-
ки, 500 р. &ел.: 8 920 911 12 66.

Куплю мешки. &ел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в упа-
ковке для твёрдыE покрытий. &ел.: 
8 980 046 44 61.

Продам недорого большой 
столетник, электродвигатель для 
стиральной машины с активато-
ром, кастрюлю с двойным дном 
для кипячения молока. &ел.: 8 930 
222 79 25.   

БЫТ. ТЕХ�ИКА РЕКЛАМА

Продам Eолодильник LG, 
двуE камерный, система «НО' 
(РО%&». &ел.: 8 920 906 73 74.

�ДЕЖДА �БУВЬ ре>?ама

Продам му6скую дубленку р. 56 
Fвет чёрный.  Валенки р. 41. &ел.:  
8 904 255 21 20.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. ре>?ама

З�АК�МСТВА РЕКЛАМА

Продаю щенков Акиты-ину 
(Хатико, мама) и Кавка7Fа 
(папа). Родились 21 ноября. 
Красивые, 7доровые. 10 000 
рублей. &ел.: 8 919 000 84 30. 

Отдам в Eорошие руки ры-
6его котика и трёEшёрстную 
кошечку. &ел.: 8 920 939 66 32.

Продам гусей, мясо гуся, 
петушков, свинину. &ел.: 
8 904 592 06 11.

Продаются  молодые пету-
Eи. &ел.: 8 999 776 83 32

Продаются петуEи. &ел.: 
8 930 745 94 64.

Отдам котят в Eорошие 
руки. Один чёрный и два 
коричневые. &ел.: 8 920 940 
22 30.

Продам петуEа, 9 мес., бе-
лый с чёрным, высокий.  700  
руб. &ел.: 8 919 00 711 98.

Продам пчел (пчелопакеты), 
матки Бакфаст 2022г. % апре-
ля, май. &ел.: 8 920 903 69 56.

Продам крем-мёд и мёд, 
пергу, своя пасека, г. Вя7ники. 
&ел.: 8 920 903 69 56.

Познакомлюсь с де-
вушкой для встреч. &ел.: 
8 900 481 60 76.

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

� ОДАМ Д ОВА 
берёзовые, >о?отые. 

Дрова берёзовые, 
?есовозо<, >а<е==ый уго?ь, 

топ?ив=ые бри>еты RUF. 
ДО%&АВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕН&Ы ДЛЯ ЛЬГО&НИКОВ. 

КУ�ЛЮ ЛЕ% НА КО НЮ. 

&ЕЛ.: 8 920 905 92 05.  ЕКЛАМА

Реклама

� ОДАЕТСЯ 
БА СУЧ�� Ж� . 

ТЕЛ.: 8�920�917 53 48. ре>?ама 

Приму в дар мягкую мебель, 
телеви7ор. &ел.: 8 901 161 56 38.

Ищу мастера для наладки 
швейной машинки «Чайка». &ел.:  
8 929 027 95 01.

Куплю xодунки в7рослые, недо-
рого. &ел.: 8 920 918 23 07.

Продаются памперсы, дёшево. 
&ел.: 8 910 177 96 29.

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. &ел.: 8 958 510 30 27.

Продаю яйFа домашниE кур, кро-
лики 2-3 мес. Писать в &елеграмм 
по номеру 8 915 796 17 33 или смс 
на номер.

Продам крем-мёд и мёд, своя 
пасека г. Вя7ники. &ел.: 8 920 903 
69 56.

Продам плиту га7овую, диван, 
куEонный гарнитур, б/у.  &ел.: 
8 906 563 55 67.

Приму грунт, глину, бой кирпича. 
Нововя7ники. &ел.: 8 904 592 06 11.

Продам га7овые баллоны 
пропан пустые и Fелые. &ел.: 
8 904 592 06 11.

Продам банда6 для коленного 
сустава ORLETT, ра7мер XXL. &ел.: 
8 920 913 99 87.

Продам домашний чеснок по 
250-300р., &ел: 7 904 251 29 61.

Продам коллекFию моделей 
танков вместе с 6урналами. &ел.: 
8 904 957 14 76.

Продам подоконные плиты 
бетонные,1000 руб./шт. &ел.: 
8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3: 1000 
руб./30 шт., 3500 руб./120 шт. &ел.: 
8 915 792 19 75.

Продам памперсы №3, 1000 
руб./30 шт. &ел.: 8 904 261 24 80.

Недорого! %тиральная машина 
«Вирпул». &ел.: 8 919 007 87 22.
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'GD548F5?ь: OOO ���& ���&Ь�.
�;. D54а:F>D: А.В. В������В
�ёDEF:а 8 487а9=: А.А. �РЛ�В

 �4;9F4 ;4D97<EFD<DB64A4 'CD46?9A<9@ (989D4?PAB= E?G:5O CB A48;BDG 6 
EH9D9 E6S;<, <AHBD@4J<BAAOI F9IAB?B7<= < @4EEB6OI >B@@GA<>4J<= CB �?4-
8<@<DE>B= B5?4EF< �� № &' 33-00089 BF 20.08.2010 7.  984>J<S BEF46?S9F ;4 EB-
5B= CD46B A9 CG5?<>B64FP B5NS6?9A<S, A4DGL4RM<9 ;4>BAO  ( < @BD4?PAGR 
QF<>G.  �F69FEF69AABEFP ;4 EB89D:4A<9 D9>?4@O A9EGF D9>?4@B84F9?<. 
�B 6E9I @4F9D<4?4I 48D9E4 59; B5B;A4K9A<S A4E9?ёAAB7B CGA>F4 E?98G9F EK<-
F4FP BFABESM<@<ES > 7. �S;A<><, F9?9HBAAO9 AB@9D4 59; G>4;4A<S >B84 7BDB84 
- BFABESM<@<ES > �S;A<>B6E>B@G D-BAG. �E9 D9>?4@<DG9@O9 FB64DO < GE?G7< 
CB8?9:4F B5S;4F9?PAB= E9DF<H<>4J<<. 16+  �?S K<F4F9?9= EF4DL9 16 ?9F.
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Ре>?ама

НЕ РИ&'А�!

 АС&ЕРСКАЯ 
ПА Я&НИКОВ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРА *

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплат=>е* хра=е=ие. Расср>чка**. 

Реалистич=>е из>браже=ие. 
Пр>фесси>=аль=ый худ>ж=ик. 
Выб>р м>делей п> катал>гу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

 ����" %������0�����.

"5;.: 8 929 027 19 72.
 @5:;0<0

 ����" !"� ��0�/% ��(��. 

Вы5з4 в рай>=. ���� ���! 

"5;.: 8 904 5 999 800. �>@8A.    ре>?а@а

ВЫЗОВ ТАКСИ:

3-00-00
8 904 658 11 77
8 920 901 38 14
8 910 188 43 96

ТРЕБУ.ТС/ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 ре>?ама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

РЕ%&АВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. %ухая чиEFка. 

п. Никологоры. &ел.: 8 906 614 04 45. 
КаFя.  ре>?ама 

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
УEFа=>вка, =аEFр>йка, рем>=F. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. р9>?а@а

$� "!& %"�"�И�0!И�"� 
И %&И$��0!/%  �ШИ! 

И �$. �/&. &�%!И�И. 

�& «$а8G7а», 2 эF. 
&��.: 8 915 769 52 95.  рек?а@а 

$� "!& &������"$"�, 
$А��" А##А$А&'$Ы,  ��$"�"�!"�"�. 

�ара=т8я! �ы7>в =а д><.
 &��.: 8 919 010 20 62.

$���А А

�#��� ���"/ !���"!���, 

����0."� �/�,  ������"���, 

 ��.��/,  ���, � ��� /, 

&��"��� � '� �/� ��"���.

"5;.: 8 905 149 81 65.    ре>?а@а

 ����" %������0�����.

"5;.: 8 919 00 50 300.
 @5:;0<0

�������&�/ "��� ��! 
A:84:0 >B 30 4> 50%!* 

�03078= «!5<59=O9 30@45@>1» 

C;. �5=8=0, 26 3,  (">@3>2O5 @O4O C "& «!25B>D>@»), 

-BN;P, ?>@BP5@=0O B:0=P, :0@=87O, 60;N78
-25@E=OO 78<=OO >45640 8 >1C2P
-<C6A:85 @O10F:85 :>ABN<O (78<0)

-45BA:85 :>ABN<O (78<0)

-1>;PH>9 0AA>@B8<5=B =01>@>2 4;O 2OH820=8O
-H259=0O DC@=8BC@0 8  <0B5@80;O 4;O @C:>45;8O 

?= - ?B A 9 4> 17; A1, 2A A 9 4> 15 G0A>2
*�>4@>1=>AB8 ?> B5;.: 

8 919 012 33 21. ре>?а@а
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