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* ПодробноEFи уFочняйFе по Fелефону. Реклама 

Хоккей считается одним из самых популярных 
командных видов спорта в нашей стране. Мно-
гие мальчишки хоть раз в жизни брали в руки 
клюшку и пробовали поразить ворота шайбой. 
Препятствием не становится даже отсут-
ствие умения стоять на коньках, ведь всегда 
можно перемещаться по льду в обыкновенных 
ботинках или даже валенках.

Турнир именн> ?> так>му 
варианту дв>р>в>г> х>к-
кея ?р>йдёт в Вязниках 
12 марта на террит>рии 
Дв>рца с?>рта для детей 
и юн>шества. С>бытие     

?риур>чен> к Всемирн>му 
дню ?рав>славн>й м>л>дё-
жи и 125-летию русск>г> 
х>ккея. П>ддержку ?р>-
екту >казывает Мур>мская 
е?архия.

— Х>ккей в валенках – 
эт> традици>нная русская 
версия ?>?улярн>й игры. 
Встречи ?р>йдут ?> ?рави-
лам максимальн> ?рибли-
женным к х>ккею с мяч>м, 
н> в неск>льк> у?р>щен-
н>м варианте, — рассказал 
«Рай>нке» директ>р Дв>р-
ца с?>рта Сергей Г>рде-
ев. — К>манды-участницы 
ф>рмируются на базе ?ри-
х>д>в Мур>мск>й е?ар-
хии. В их с>став вх>дят 
м>л>дые люди в в>зрасте          
>т 14 д> 17 лет.

На?>мним, х>ккей с мя-
ч>м в ег> классическ>м ва-
рианте начал развиваться в 
Вязниках в 70-х г>дах ?р>-
шл>г> века. Наши игр>ки 
н>сили славу сильнейших 
в> Владимирск>й >бласти. 
Б>лее т>г>, вязник>вская 
сб>рная ?>д рук>в>дств>м 
Алексея Пайк>ва даже >т-
стаивала честь нашег> ре-
ги>на на всер>ссийских   
с>ревн>ваниях.
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Окончание. 

Начало на EFр. 1.

В наEFоящее время АлекEей 
Пайков продолжаеF акFивно 
занимаFьEя E молодым поко-
лением хоккеиEFов на ледо-
вом корFе Дворца EпорFа. При 
поддержке руководEFва уч-
реждения и EпонEоров ведёFEя 
подгоFовка новой, более про-
EFорной EпорFивной площадки. 
Уже обуEFроена раздевалка для      
игроков.

С хоккеем в валенках вEё куда 

проще. Для Fого, чFобы органи-
зоваFь игру, не нужно заливаFь 
лед, не нужны коньки, не нужна 
защиFная амуниция. Необходи-
мо Fолько раEчиEFиFь оF Eнега 
небольшую площадку, надеFь 
валенки, поEFавиFь пару вороF 
для хоккея E шайбой, взяFь в 
руки клюшки для хоккея E мя-
чом. В качеEFве мяча для эFой 
игры иEпользуеFEя мяч для 
клаEEичеEкого руEEкого хоккея 
– бенди или мяч для большого 
FенниEа. Непременный аFрибуF 
данного вида EпорFа – валенки, 

выполняюF еще и защиFную 
функцию, они предохраняюF 
голень оF ударов. 

СейчаE эFа зимняя игра пере-
живаеF вFорое рождение, геогра-
фия хоккея в валенках EFреми-
Fельно раEширяеFEя. Аренами 
для хоккеиEFов в валенках EFа-
ли ЕкаFеринбург, Кемерово, 
ИркуFEк, КраEноярEк, Казань, 
Оренбург, ОрEк и даже южный 
город Сочи. Теперь в эFом пе-
речне появяFEя ещё и Вязники.

Герман ДО� АТОВ.

�БРАЗ�ВА�ИЕ

Â Âÿçíèêàõ îòêðûëîñü Â Âÿçíèêàõ îòêðûëîñü 
ðàéîííîå îòäåëåíèå Ðóññêîãî ðàéîííîå îòäåëåíèå Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâàãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
Начиная с нынешнего года, в Вязниках существует 

собственное отделение Русского географического 

общества. На днях его председатель – учитель геогра-

фии СОШ №2 Дмитрий Киселёв, и секретарь – учитель 

географии Пирово-Городищенской школы Константин 

Шишов в торжественной обстановке получили свои 

первые членские билеты.

Русское или, как его и<е=овали ра=ее, и<ператорское гео-

графическое общество (РГО) зародилось в 1845 году в Са=кт-

Петербурге. Его участ=ики, среди которых были извест=ые 

<ореплаватели, путешестве==ики, представители правящей 

ди=астии сделали <=ого географических открытий, исследова-

=ий, экспедиций, =а ос=ове которых были созда=ы програ<<ы 

по охра=е природы, экологии, собра=ы серьёз=ые <атериалы по 

эт=ографии, океа=ографии и статистике. 

РГО - од=о из старейших географических обществ <ира. О=о 

объеди=яет специалистов в области географии и с<еж=ых =аук, 

э=тузиастов-путешестве==иков, экологов, обществе==ых деяте-

лей,  всех, кто стре<ится уз=авать =овое о России, готов по<о-

гать сохра=е=ию её природ=ых богатств. Сейчас руководителе< 

РГО является <и=истр оборо=ы РФ Сергей Шойгу,

Д=ё< рожде=ия Вяз=иковского отделе=ия является 25 я=варя. 

Его открытие стало воз<ож=ы<, благодаря и=ициатив=ой группе 

людей, увлече==ых географией и туриз<о< и при актив=ой под-

держке Влади<ирского област=ого отделе=ия РГО и его предсе-

дателя Сергея А=типи=а. 

Официаль=ое же открытие отделе=ия состоялось 4 <арта =а 

базе сред=ей школы №2, которая превратилась в штаб-квартиру 

и<е=итой орга=изации. На торжестве==о< событии присутство-

вали Сергей А=типи=, а также воло=тёры <олодёж=ого клуба и 

совета Влади<ирского регио=аль=ого отделе=ия Русского гео-

графического общества. 

— На текущий <о<е=т во Влади<ирской области действуют 

пять ячеек реготделе=ия РГО. Вяз=иковская среди =их – са<ая 

актив=ая, — рассказал Сергей Влади<ирович. — Идея созда=ия 

отделе=ия =а Вяз=иковской зе<ле появилась ещё в прошло< 

году. Д<итрий Киселёв и Ко=ста=ти= Шишов собрали все доку-

<е=ты и оператив=о справились с =еобходи<ы<и фор<аль=о-

стя<и. Выражаю и< благодар=ость за актив=ую жиз=е==ую по-

зицию. Обещае< оказывать коллега< всю =еобходи<ую по<ощь.

Во встрече при=яли участие воспита==ики четырёх городских и 

од=ой сельской школы. Ребята< предложили при=ять участие в 

и=теллектуаль=ой виктори=е-квизе «Заповед=ый ПРОФИ», раз-

работа==ой при участии специалистов Еди=ой дирекции особо 

охра=яе<ых природ=ых территорий Влади<ирской области. Уче-

=ика< =уж=о было отве-

тить =а серию  вопросов, 

блес=ув =е только з=а-

=ия<и, =о также логи-

кой и чувство< ю<ора. В 

итоге, победу одержала 

ко<а=да <олодёж=ого 

движе=ия «ШАСИ» из 

СОШ №3.

Кстати, ребята< пред-

ложили объеди=иться 

в детский клуб =а базе 

вяз=иковской ячейки 

РГО. Желающие уже 

есть.

                                                                                                                                   

Яна ХВАТОВА.

КУЛЬТУРА

По ВладимиDEкой облаEти шагает По ВладимиDEкой облаEти шагает 
«ФатьяновEкая веEна»«ФатьяновEкая веEна»

«Весна идёт! Весне дорогу!» - это выражение 

>а> не?ьзя >стати подходит не то?ь>о >а?ен-

дарной, но и Фатьяновс>ой весне, >оторая в 

эти дни уверенно шагает по В?адимирс>ой об-

?асти. Она та>же совсем с>оро превратится в 

Фатьяновс>ое ?ето. Ведь в этом году регион-33 

готовится необычайно масштабно и гром>о 

встретить 50-й юби?ейный Всероссийс>ий 

фестива?ь поэзии и песни. Та> что, можно                

с уверенностью с>азать, старт дан.

Ежегодно, начиная с 2005 года, в канун дня рож-

дения поэта-песенника Алексея Фатьянова, на его 

малой Родине проходит музыкально-поэтический 

фестиваль «Фатьяновская весна». В этом году фе-

стиваль состоялся на сцене ГЦКиО «Спутник» в 

субботу – 4 марта. Он открыл череду праздничных 

мероприятий, посвящённых юбилейному 50-му Все-

российскому Фатьяновскому празднику поэзии и 

песни, который состоится в июле. 

Ведущей праздника стала внучка поэта Анна Ни-

колаевна Китина-Фатьянова. Зрителей также по-

здравила начальник районного управления культуры 

и молодёжной политики Галина Бирева.

«Фатьяновская весна» подарила вязниковцам и 

гостям города очередную встречу с творчеством 

Алексея Фатьянова. Здесь звучали стихи поэта и его 

песни в исполнении муниципального театра песни 

«Сюрприз» и муниципального духового оркестра 

– лауреатов региональной премии в области лите-

ратуры и искусства имени поэта-песенника А.И. 

Фатьянова, солистов и творческих коллективов Дома 

народного творчества, детской школы искусств име-

ни Л.И. Ошанина. 

Нельзя не отметить юных участников – победи-

телей районного конкурса чтецов «Звучащее сло-

во» Артёма Климанова и Егора Коротина. Перед 

зрителями также выступили артисты из Москвы, 

Нижнего Новгорода, Владимира, Суздаля. На сцену 

«Спутника» поднимались поэты из Мурома и Гусь-

Хрустального. Звучали стихи и песни местных авто-

ров. Под занавес праздника все участники и зрители 

исполнили бессмертную песню «Когда весна придёт, 

не знаю».

Впрочем, это было только началом шествия 

фатьяновской весны по городам региона-33. Уже 

на следующий день, 5 марта, «вязниковского соло-

вья» чествовали во Владимире. На сцене областного 

Дома работников искусств состоялась концертная 

программа «Если б я родился не в России…». С 

творческими номерами выступили солисты из Мо-

сквы, Нижнего Новгорода, Вязников, Владимира. 

Для всех желающих прочесть на публику стихи на-

шего земляка работал свободный микрофон. 

— Полный зал. Стихи, прекрасная музыка, долго-

жданные песни. Сегодня - концерт душа. Концерт-

праздник. Спасибо, что вы все рядом! Спасибо за 

дружбу. Спасибо за творчество, — поделилась сво-

ими эмоциями от события Анна Китина-Фатьянова. 

—  Давно так мы не собирались. День замечатель-

ный. Вечер тёплый. Спасибо всем, кто пришёл.

Кстати, уже в ближайшее воскресенье 

Фатьяновская весна доберётся и до Москвы. Под 

эгидой культурного фонда имени Фатьянова концерт 

«Если б я родился не в России…» состоится на базе 

клуба      творческих людей «Открытие» (6+).

Анатол<= ЧЕР��Г�РСК��.
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Пожарным Вя7н8ковского района Пожарным Вя7н8ковского района 
ска7ал8 <спас8бо=ска7ал8 <спас8бо=

ГОРЯЧ�� ПР�ВЕТ �З 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в ?@одолжение Eе@ии EFаFе= на а>Fуальную Fему).
чаEFоFно7о 8иапазона, в коFором аппараF анали-
зируеF вхо8ящую информацию (шум и речь). Чем 
больше каналов, Fем Fочнее анализ и обрабоFка 
полученно7о Eи7нала. В аппараFах базово7о уров-
ня раEчеFные парамеFры уEре8няюFEя, поэFому в 
Eложном и меняющемEя звуковом окружении они 
менее эффекFивны.

Про7рамма Eлухово7о аппараFа - режим (или ал-
7ориFм) е7о рабоFы в опре8еленной акуEFичеEкой 
EиFуации. Чем больше АвFомаFичеEких Про7рамм 
в аппараFе, Fем реже при8еFEя вмешиваFьEя в е7о 
рабоFу: аппараF бу8еF а8апFироваFьEя к EиFуациям 
EамоEFояFельно.

Современный Eлуховой аппараF - эFо про8укF 
цифровых Fехноло7ий и цена опре8еляеFEя EFои-
моEFью набора функций, коFорые Eлуховой аппа-
раF Eо8ержиF. ПользоваFелю важно понимаFь, чFо 
ему пре8оEFавиF конкреFный Eлуховой аппараF.

Уровень Ваше7о комфорFа напрямую завиEиF оF 
Fо7о, Eколько парамеFров звуково7о окружения 
учиFываюF Eлуховые аппараFы и Eколько  ал7о-
риFмов обрабоFки звука у них в раEпоряжении. На 
языке произво8иFелей решений 8ля Eлуха эFи па-
рамеFры выражаюFEя в количеEFве Каналов и Ав-
FомаFичеEких Про7рамм Eлухово7о аппараFа.

Канал Eлухово7о аппараFа - оF8ельный учаEFок 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. ул.Советская, д.52. (Остановка «Центр»). www.korrekcia-sluha.ru
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«ПУШКИНСКУЮ ШКОЛУ» ВЫСТАВИЛИ «ПУШКИНСКУЮ ШКОЛУ» ВЫСТАВИЛИ 

НА ПРОДАЖУНА ПРОДАЖУ
Вязниковцы в социальных сетях 
неоднократно поднимали вопрос о судьбе 
дома №46 на улице Советской. В перечне 
памятников градостроительства и ар-
хитектуры регионального значения оно 
числится, как дом Куликовых ХIX века. 
Но жители наLего города, особенно стар-
Lее поколение, помнят, что в советское 
время там размеMалась Lкола №5, но-
сивLая имя Александра Сергеевича �уL-
кина. « айонка» выяснила, какая участь              
уготована старинному особняку.

В позапрош?о@ веке до@ принад?ежа? купца@ 
Ку?иковы@,  одной из богатейших и в?ияте?ь-
нейших се@ей Вязниковского уезда. В советские 
годы он, как и @ногие ана?огичные особняки, бы? 
передан под нужды общественных учреждений. 
Так на у?ице Советской, 46 появи?ась средняя 
шко?а №5 и@. А.С. Пушкина. Многие известные 
вязниковцы ста?и впос?едствии её выпускника-
@и. Вот то?ько вре@я не пощади?о старую по-
стройку в историческо@ центре Вязников. Она 
нача?а разрушаться. Процесс за@етно ускори?ся 
пос?е закрытия образовате?ьного учреждения. 
Сейчас о бы?ой красоте оста?ись одни воспо@и-
нания, а обветшавшее здание не без уси?ий са@их 
же горожан преврати?ось снача?а в притон д?я 
@аргина?ьных э?е@ентов, а зате@ и в бана?ьную 
сва?ку бытового @усора.

Местные в?асти неоднократно говори?и о то@, 
что у архитектурного па@ятника есть в?аде?ец – 
представите?ь частного бизнеса. Но никаких под-
робностей относите?ьно видения будущего дан-
ной собственности не сообща?ось. И вот, вдруг, 
исторический особняк всп?ы? на попу?ярно@ 
сайте объяв?ений.

Как @ожно понять из текста этого объяв?е-
ния, в?аде?ец хоте? превратить бывшую шко?у 
в бизнес-центр. П?анирова?ась реконструкция 
не то?ько внутренних пространств, но и фасада, 
чтобы здание гар@онично вписа?ось в город-
скую застройку исторического центра Вязников. 
Вот то?ько о воп?ощении заду@анного в жизнь в 
рек?а@но@ сообщении не говорится. Напротив, 
собственник же?ает избавиться от объекта не-
движи@ости. 

— Пред?агается к продаже перспективный ин-
вестиционный проект, распо?оженный в центре 

города Вязники на у?. Советской, д. 46, — сказано 
в тексте сообщения. — Двухэтажное здание об-
щей п?ощадью 910 кв.@ находится в обществен-
но-де?овой зоне, свободного назначения. Под ре-
конструкцию (проект в на?ичии), ?ибо под снос 
(есть разрешение). Подъезд с двух сторон. Есть 
индивидуа?ьная парковка (зе@е?ьный участок 
10,5 соток). 

Стои@ость «проекта», кстати, впо?не де@о-
кратичная – 2,5 @и??иона руб?ей. На порта?е         
объяв?ение раз@ещено в конце февра?я. Изна-
ча?ьно за него проси?и без @а?ого 4 @и??иона 
руб?ей. Спустя три дня цену подня?и до 5 @и??и-
онов, а ещё через пару суток скину?и 50%. Такой 
вот @аркетинг. 

Конечно, хочется надеяться, что «перспектив-
ный до@» найдёт хорошего хозяина, но зная со-
вре@енные цены на реконструкцию ана?огичных 
па@ятников, верится в это с трудо@. Впроче@, всё 
@ожет статься…

Алексей ЗАХАРОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СУ��БНЫ� ПОСЛ��СТВИЯ 
«�РАЧЛИВОГО» ЯНВАРЯ

Сотрудники Вязниковской м56районной прокуратуры 

зав5ршили рассл5довани5 в отнош5нии ран55 судимо-

го 6ит5ля города Вязники. Му6чину обвиняют в руко-

прикладств5. Физич5ско5 возд5йстви5 он прим5нил к 

сотруднику правоохранит5льных органов.

Дело было в первый 8ень ново7о 2023-7о 7о8а. СоFру8ники 
8орожной полиции неEли 8ежурEFво около поEёлка Лукново 
ВязниковEко7о района. В поле их зрения попал авFомобиль, 
во8иFель коFоро7о вёл Eебя по8озриFельно. Чуйка не по8вела 
правоохраниFелей: шофёр оказалEя по8шофе. НачалаEь ря8о-
вая проце8ура оформления правонарушения. Во8иFелю 7рози-
ли 8лиFельное лишение прав и внушиFельный шFраф. ПопыFки 
8о7овориFьEя «без проFокола» ни к чему не привели, и Fо78а 
вязниковец решил прибе7нуFь к «Fяжёлой арFиллерии», вызвав 
Eвоих знакомых. Те по8FянулиEь 8оEFаFочно быEFро E намере-
нием оEпориFь вер8икF EоFру8ников ДПС на меEFе и явно в не 
юри8ичеEком ключе.

— О8ин из прияFелей нарушиFеля, Fакже нахо8ившийEя в Eо-
EFоянии алко7ольно7о опьянения, не8овольный законными 8ей-
EFвиями инEпекFоров ГИБДД ОМВД района, желая помочь 8ру7у 
избежаFь привлечения к а8миниEFраFивной оFвеFEFвенноEFи, 
наброEилEя на полицейEко7о, — EообщаюF в прокураFуре. — 
Дебошир оFFолкнул инEпекFора оF Eлужебно7о авFомобиля, 
взял е7о за оFвороFы форменно7о обмун8ирования и повалил на 
Eне7, поEле че7о нанеE у8ары руками в 7ру8ь.

И хоFя правоохраниFели быEFро уFихомирили 8рачуна, за Eо-
вершенное преEFупление  злоумышленнику 7розиF наказание 
вплоFь 8о лишения Eвобо8ы Eроком 8о 5 леF. У7оловное 8ело 
направлено в ВязниковEкий районный Eу8 8ля раEEмоFрения по 
EущеEFву.

КEFаFи, похожее 8ело в ближайшее время раEEмоFриF и 
Гороховецкий Eу8. Инци8енF Fакже EлучилEя в минувшем янва-
ре E учаEFием EоFру8ников ППС. Дорожные полицейEкие оEFа-
новили авFомобиль, во8иFель коFоро7о по внешним признакам 
нахо8илEя в EоEFоянии алко7ольно7о опьянения. Мужчине пре8-
ложили проEле8оваFь в Гороховецкую ЦРБ 8ля прохож8ения  
ме8ицинEко7о оEви8еFельEFвования на EоEFояние опьянения.

 Поначалу во8иFель 8ал 8обровольное Eо7лаEие и проEле8о-
вал в больницу вмеEFе E EоFру8никами ППС. О8нако, нахо8яEь 
уже напроFив помещения приемно7о покоя, обвиняемый рез-
ко пере8умал. Не 8ожи8аяEь оформления пола7ающейEя в Fа-
ком Eлучае 8окуменFации, он попыFалEя выйFи из больницы, но 
был оEFановлен EоFру8ником полиции. И Fо78а пьяница у8арил         
полицейEко7о кулаком в лицо.

В 8ело вмешалEя ещё о8ин фи7уранF – 8ру7 за8ержанно7о. ТоF 
прибыл в больницу E целью забраFь Fоварища из ме8учреж8ения 
и оFвеEFи 8омой, но ви8я, как знакомо7о «пакуюF» в полицейEкий 
авFомобиль, решил пойFи в аFаку. 

— Мужчина, бу8учи не Eо7лаEным E 8ейEFвиями EоFру8ников 
ППС, проEле8овал за ними на улицу, 78е EFал пре8принимаFь 
меры к заFя7иванию процеEEа помещения прияFеля в оFEек Eлу-

жебно7о авFомобиля 8ля за8ержанных, поEFоянно 
о8ер7ивая полицейEких, хваFая за форменное об-
мун8ирование, Fем Eамым мешая EоFру8никам, — 
конEFаFируюF в прокураFуре. — Желая оEвобо8иFь 
Eвое7о знакомо7о, обвиняемый по8ошел вплоFную 
к EоFру8нику полиции, выEказал в е7о а8реE у7розу 
применения наEилия, поEле че7о E Eилой Fолкнул в 
7ру8ную клеFку, заFем EхваFил поEле8не7о за вороF 
верхней о8еж8ы и поFащил в EFорону оF машины.

СейчаE оба 8рачуна ж8уF Eу8а. Свою вину они 
признали. Как и в Eлучае E вязниковцем, им 7розиF 
лишение Eвобо8ы Eроком 8о 5 леF.

Анатолий ЧЕРНОГОРСК��.
�ллюстративное фото: avtoidei.ru
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ÊÎÃÄÀ ØÊÎËÛ ÏÅÐÅÉÄÓÒ ÍÀ ÎÄÍÎÑÌÅÍÊÓÊÎÃÄÀ ØÊÎËÛ ÏÅÐÅÉÄÓÒ ÍÀ ÎÄÍÎÑÌÅÍÊÓ  
È ÊÎÌÓ ÆÄÀÒÜ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÎÂ? È ÊÎÌÓ ÆÄÀÒÜ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÎÂ? 

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÇÀÄÀËÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÇÀÄÀËÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÈÍÈÑÒÐÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎÏÐÎÑÛ ÌÈÍÈÑÒÐÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Успеют ли все школы Владимирской области к 2025 году перейти на первую сме-

ну? Как можно ускоритL Mтот процесс? Что нужно сделатL, чтобы как можно активнее 

войти в федералLную программу капремонтов образователLных учреждений? Эти и 

другие вопросы, волнующие всех жителей области, депутаты задали министру об-

разования и молодежной политики Светлане Болтуновой.  

ПоEFановление ПравиFель-

EFва РФ о переходе вEех 

школ EFраны на обучение 

в одну Eмену было приня-

Fо больше 7 леF назад. Со-

глаEно докуменFу, процеEE 

предполагалоEь полноEFью 

завершиFь к 2025 году. ЖдуF 

эFого моменFа вEе – деFи, 

родиFели, учиFеля. Но реаль-

ное положение дел заEFав-

ляеF EомневаFьEя в Fом, чFо 

Eроки получиFEя выдержаFь. 

По информации миниEFра 

образования Владимир-

Eкой облаEFи Светланы              

Болтуновой в нашем регио-

не 11% школ рабоFаеF в две 

Eмены. ЭFо неEколько луч-

ше, чем в Eреднем по EFране 

– Fам почFи 16%. ПоняFно, 

чFо Eамая напряженная Eи-

Fуация – в больших городах. 

Наиболее очевидные и дей-

EFвенные меры, но при эFом 

и Eамые заFраFные – оFкры-

Fие новых школ. Как вEпо-

могаFельные – жеEFкий при-

пиEной принцип зачиEления. 

«В этом 7о8у ?@е8стоит 

?@овести о?тимизацию сети 

уч@еж8ений об@азования. 

У нас есть ?е@е?олненные 

школы, а ?о сосе8ству стоят 

те, 78е не8обо@ ?о ?@оект-

ной мощности. Бу8ем ?е@е-

@ас?@е8елять», – обещаеF 

Светлана Болтунова.

ЧFо каEаеFEя новоEFроек, 

Fо вопроE можно EчиFаFь 

пракFичеEки решенным по 

Веризино и Суздалю. Уже в 

эFом году новые школы оF-

кроюF двери в Коврове и 

Покрове – по 1100 меEF, в 

Вязниках – на 500 меEF, в 

Eеле Сновицы СуздальEкого 

района – на 240 меEF, в ГуEь-

ХруEFальном – на 350 меEF. 

А воF алекEандровцам при-

деFEя подождаFь. На во-

проE депуFаFа Александра         

Нефедова (фракция «Еди-

ная РоEEия») миниEFр дала 

Fакой оFвеF. Увы, в феде-

ральную программу объекF 

не попал. План на ближай-

шую перEпекFиву уже Eо-

EFавлен, а под оEFальное 

нужны иEFочники финанEи-

рования. ЕEFь даже Fакие 

Eлучаи, когда уже EоEFав-

лена проекFно-EмеFная до-

куменFация, но в процеEEе 

ожидания Eвоей очереди 

она уже уEFарела и FребуеF 

коррекFировок.

Целый блок депуFаFEких 

вопроEов к региональному 

минобру казалEя капремон-

Fов. «У нас 8о сих ?о@ есть 

школы, 78е вываливаются 

окна и ?@отекают к@ыши. 

Это безо?асность 8етей. 

Нужно увеличивать финан-

си@ование на улучшение 

мате@иально-технической 

базы, на ка?@емонт з8а-

ний», – EчиFаеF Александр 

Цыганский (фракция «Еди-

ная РоEEия»). 

Региональное миниEFер-

EFво образования обEле-

довало вEе школы региона. 

РезульFаF – 128 учреждений 

нуждаеFEя в капремонFе. В 

июне можно будеF подаFь 

заявку для учаEFия в феде-

ральной программе 2024-

2025 годов. ВлаEFи планиру-

юF подаFь пакеF докуменFов 

на 52 школы. Объем раE-

ходов – 2 млрд рублей. На 

2026 год оEFанеFEя еще 76 

учреждений. 

«Давайте ?оста@аемся ?о-

8ать уже на 2024 7о8 ?оболь-

ше заявок. Главное – ?о8-

7отовить ?акет 8окументов. 

На местах на8о ?оактивнее 

@аботать. Не искать ?@ичи-

ну не 8елать, а уже 7отовить. 

Мы ?оможем, со своей сто-

@оны ?о@аботаем с 7лавами. 

Пусть ?обыст@ее 7отовят 

?@оекты», – выразил поже-

лание Eпикер ЗакEобрания 

Владимир Киселев (фрак-

ция «Единая РоEEия»).

Подготовлено по материалам
ЗС Владимирской области.

Дороги5 65нщины!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Междуна-
родным женским днём!

Мы не перестаем восхищаться вашей красотой, интуицией и 
мудростью. Для нас вы – главная опора и поддержка, источник 
вдохновения и сил. Наравне с мужчинами вы берётесь за самые 
сложные дела и добиваетесь высоких результатов на благо всей 
Владимирской области. Без вас невозможно представить разви-
тие ни одной сферы нашего общества. Вы прекрасно проявляете 
себя в политике и на производстве, в бизнесе и науке, культуре и 
образовании. 

Умение совмещать профессиональные обязанности и семейные 
хлопоты – воспитание детей, сохранение уюта и домашнего оча-
га – ещё одна яркая особенность наших женщин. Ваш нелёгкий 
труд заслуживает самого глубокого уважения и почёта. Поэтому 
главная задача региональных властей и государства – окружить 
вас максимальной заботой и поддержкой, сделать всё, чтобы ваша 
жизнь была наполнена радостью, благополучием и любовью.

С началом специальной военной операции на вашу долю выпало 
немало испытаний. Ваши мужья, братья, отцы были призваны на 
защиту не только жителей Донбасса, но и всего Отечества. Все мы 
разделяем вашу душевную боль и беспокойство за близких. Наши 
военнослужащие, конечно, очень ценят поддержку из дома. У них 
боевое настроение и высокая мотивация, потому что сражаются 
они в первую очередь за вас, за своих любимых женщин – мате-
рей, бабушек, сестёр. 

Милые женщины! В эти праздничные весенние дни желаем вам 
здоровья, мира, стойкости духа, светлого настроения и улыбок.

Александр АВ���В, 
губернатор Владимирской области;

Владимир КИС�ЛЁВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области;

Сергей МАМ��В,
 главный федеральный инспектор.

БЛАГ��АР��%&Ь ����ЛИ

ÄÎÊÒÎÐ, ×Üß ÓËÛÁÊÀ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÒÜÄÎÊÒÎÐ, ×Üß ÓËÛÁÊÀ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÒÜ
Роль ?@офессии в@ача во все в@е<е=а ?е@еоце=ить оче=ь слож-

=о. Даже в сов@е<е==ы= ве> высо>их тех=ологи= и всеобще= >о<-

?ьюте@изации едва ли что-то <ожет с@ав=иться ?о эффе>тив=ости 

с «живо=» >о=сультацие= до>то@а, >огда доб@ое слово и лас>овы= 

взгляд ?о@о= с?особствуют выздо@овле=ию =е <е=ьше, че< таблет-

>и и <и>сту@ы. П@и это<, =е =адо забывать и об@ат=ого: <еди>и 

тоже люди и и< та>же ?@ият=о ?@и=и<ать слова благода@=ости от 

?ацие=тов, >ото@ые сти<ули@уют =а даль=е=шую @аботу.

В >а=у= Между=а@од=ого же=с>ого д=я в @еда>цию «Ра=о=>и» 

?@ишло ?ись<о от читателе=. В =ё< две же=щи=ы вы@ажают сло-

ва благода@=ости те@а?евту Нововяз=и>овс>ого филиала ГБУЗ ВО 

«Вяз=и>овс>ая РБ», в@ачу высше= >валифи>ацио==о= >атего@ии 

И@и=е Д<ит@иев=е Бачу@и=о=. Вот, что ?ишут о до>то@е ?ацие=ты:

«Дорогой доктор, Ирина Дмитриевна, Вы не просто вернули 
нас к 6и7ни, а подарили наде6ду на счастливое, светлое буду-
щее. Мы восхищаемся вашей работой, вашим профессионали7-
мом и деликатным отношением к пациентам. Несмотря на ко-
лоссальный ста6 работы, Вы постоянно совершенствуете свои 
медицинские навыки и тем самым помогаете мно6еству людей. 
Это 7аслу6ивает большого ува6ения. Восхищаемся вашим тру-
дом, умением быть опытным, мудрым и прекрасным врачом. �т 
всей души и от чистого сердца 6елаем, чтоб все ваши мечты 
исполнялись. �усть у вас будет все хорошо.

�оль7уясь случаем, по7дравляем с прошедшим 8 марта Ирину 
Бачурину - доктора, чья очаровательная улыбка, в буквальном 
смысле, помогает вы7доравливать и быстрее становиться на 
ноги. Женщину, которая лечит не только таблетками, но и сво-
им добрым, ласковым словом. Желаем вечной весны в душе и ра-
дости на сердце.

Ваши пациенты: Ирина ХАФИЗ�ВА и Ро7а ХРУ%&АЛЁВА».
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НА ЗАМЕТКУ

ПО ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ ПО ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ 
ПРОЕДЕТ «ПРАВОВОЙ ПОЕЗД»ПРОЕДЕТ «ПРАВОВОЙ ПОЕЗД»

14 марта жители Вязниковский район смогут полу-
чить бесплатную консультацию по вопросам соблюдения 
прав и свобод человека в рамках регионального проекта 
«Правовой поезд». Прием проведут Уполномоченный по 
правам человека во Владимирской области Людмила Ро-
манова, представители администрации района, а также               
специалисты различных ведомств.

Проект «Правовой поезд» 
реализуется по инициативе 
Уполномоченного по правам 
человека во Владимирской об-
ласти Людмилы Романовой со-
вместно с Прокуратурой Вла-
димирской области в целях 
обеспечения доступности полу-
чения бесплатной юридической 

помощи населением региона, 
Особое внимание уделяется 
жителям отдаленных сельских 
территорий. Людям предостав-
лена возможность бесплатно, 
без регистрации и записи, при-
йти на прием к специалистам. 
Причем, обратиться за кон-
сультацией могут все, кто на-

ходится на территории области 
- даже иностранцы и лица без                   
гражданства.

В Вязниковском районе 
«Правовой поезд» сделает три      
остановки:

- с 10:00 до 11:00 – приём бу-
дет организован в п. Октябрь-
ский по адресу ул. Клубная, д. 6, 
здание Дома культуры;

- с 12:00 до 13:00 – правоза-
щитники встретятся с населе-
нием в д. Буторлино, Фабрич-
ный переулок, д. 9А, здание                 
администрации;

- с 13:30 до 14:30 – финаль-
ной точкой маршрута станет с. 
Сарыево. «Поезд» остановится 
на ул. Специалистов, д. 19 в зда-
нии сельского клуба.

— Чтобы получить правовую 
помощь гражданам нужно при 
себе иметь паспорт и иные не-
обходимые для решения вопро-
са документы, — отмечают в ап-
парате областного омбудсмена. 
— Прием проводится без пред-
варительной записи. 

Аркад<= МАЙОРОВ.

ЭТО ИНТЕ$Е%НО

В ВЯЗНИКАХ ГОТОВИЛИ ЛУ'(ИЙ МО$% В ВЯЗНИКАХ ГОТОВИЛИ ЛУ'(ИЙ МО$% 
�ЛЯ �КАТ�$ИНЫ В�ЛИКОЙ�ЛЯ �КАТ�$ИНЫ В�ЛИКОЙ

На днях сотрудники Государственного архива В?ади-

@ирской об?асти в ходе подготовки выставки к 245-?е-

тию В?ади@ирской губернии обнаружи?и в фонде В?а-

ди@ирского на@естниGеского прав?ения интересный 

доку@ент о сдаGе в аренду ГорHковского и ЯкуHев-

ского казенных садов. Они находи?ись при деревне 

Петрино Вязниковского уезда. Судя по доку@ента@, 

та@ бы?и посадки виHен и яб?онь. Пос?едние сдава-

?ись в аренду. А вот виHнёвые деревья до?жны бы?и 

остаться на казенно@ содержании, ведь из их ягод 

изготав?ива?ся @орс д?я двора са@ой и@ператрицы                                          

Екатерины Ве?икой.

В сообщении конторы Главной дворцовой канцелярии гово-

рится: «Из уродившихся в состоящих в Ярополческой волости 

при деревне Петрине казенных Горшковском и Якушевском са-

дах вишен ежегодно устраивался тамо морс и высылался в Мо-

скву к здешней конторе, а из Москвы в Санкт-Петербург к Глав-

ной дворцовой канцелярии, на расход двора Ее Императорского 

Величества». 

При Mтом, чиновники сообщаNт, что именно из вязниковских 

ягод получался напиток «самый наилучший и вкусный и для рас-

ходу при высочайшем Ее Императорского Величества дворе 

годный». 

Морс делали из двух сортов вишен – «родительской» и «алу-

хи». Так, например, в 1778 году из «родительской» вишни вышло 

25 вёдер морса, а из алых вишен, называемых в простонародье 

«алухой», вышло всего три ведра. Напиток затем был слит в 

семь бочонков, которые хранились в снегу. В декабре морс 

из Вязников на двух почтовых подводах отправили в Санкт-

Петербург. 

Согласно историческим источникам, вишнN в Вязниках на-

чали выращивать более 500 лет назад. И благодаря ней город 

был известен далеко за пределами Владимирской земли. Яго-

да поставлялась в самые отдаленные уголки России. К сожале-

ниN, в конце 70-х годов прошлого века вишнёвые сады в нашем 

городе были заброшены и постепенно сошли на нет. В настоя-

щее время сразу несколько инициативных групп жителей гово-

рят о необходимости возрождения вишневой славы Вязников.                              

Надеемся, что их усилия увенчаNтся успехом.

Вера ПЕТРОВА,

экскурсовод МБУК «Вязн<ковск<= 

<стор<ко-художественны= музе=».

$ЫНОК Т$УДА

ВЯЗНИКОВСКИМ С&'��Н&АМ ПООБ�ЩАЛИ ВЯЗНИКОВСКИМ С&'��Н&АМ ПООБ�ЩАЛИ 
«КАРЬ�РНЫЙ С&АР&»«КАРЬ�РНЫЙ С&АР&»
Н4 54зе Вязниковского 

технико-экономического колледж4 под 

эгидой местного фили4л4 о5л4стного 

ЦЗН состоял4сь встреч4 «К4рьерный 

ст4рт». Со студент4ми встретились 

и поо5щ4лись предст4вители р4злич-

ных орг4низ4ций, готовых принять 

н4 р45оту выпускников колледж4 или 

предложить им подр45отку во время 

о5учения. 

Исполняющ4я о5яз4нности директор4 по 

к4др4м и соцворос4м  «ОСВАР4» Светл4н4 

С4т4новск4я р4сск4з4л4 о в4к4нсиях, отме-

тив, что комп4ния уделяет 5ольшое вним4ние  

р4звитию персон4л4,  содействию к4рьерно-

му росту, системе н4ст4вничеств4 н4 всех 

производственных уч4стк4х и внедрению со-

временных 5ережливых технологий. Р45от4 с 

молодежью является в4жным н4пр4влением 

соци4льной повестки в р45оте всех подр4зде-

лений «К4мАЗ4». 

Привлек4я и р4звив4я молодые к4дры, о5-

уч4я их новым компетенциям, комп4нии дви-

г4ются к стр4тегическим целям производств4, 

к о5еспечению уверенного 5удущего россий-

ской промышленности. 

В свою очередь специ4листы к4дрового цен-

тр4 город4 Вязники орг4низов4ли для студен-

тов посещение ПАО «ОСВАР». Во время экс-

курсии по основным цех4м з4вод4 Светл4н4 

С4т4новск4я р4сск4з4л4 о современных тех-

нологиях и перспектив4х р4звития производ-

ств4, о востре5ов4нных профессиях и уровне 

з4р45отной пл4ты специ4листов, проинфор-

миров4л4 о возможности о5учения в ВУЗ4х 

з4 счет р45отод4теля. Молодые люди смогли 

соотнести полученные теоретические зн4ния 

и профессион4льные интересы с конкретной 

профессией, з4дум4лись н4д вы5ором 5уду-

щего мест4 прохождения пр4ктики и пл4ниро-

в4нием своей д4льнейшей профессион4ль-

ной тр4ектории. Предст4вители предприятия 

подро5но ответили н4 все вопросы студентов 

и предложил4 5удущим выпускник4м коллед-

ж4 вы5р4ть ПАО «ОСВАР» своим к4рьерным 

ст4ртом!

Соб. инф.

П$ОИ%ШЕ%ТВИЯ

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА
Недав=> в Вя7=8к>вск>м рай>=е пр>87>шл> серье7=>е сF>лк=>-

ве=8е двGх авF>маш8=. Об эF>м с>>бщаюF в пресс-слGжбе МВД 

Влад8м8рск>й >бласF8.

По данным Госавтоинспекции, до-
рожно-транспортное происшествие 
случилась в 11 часов вечера на феде-
ральной трассе М-7 <Волга=. Водитель 
1980 года рождения двигался в сторо-
ну Нижнего Новгорода на автомобиле 
<Пежо= и при повороте не уступил до-
рогу <Вольво= по управлением водите-
ля 1975 года рождения. В итоге машины 
столкнулись.

В ДТП пострадал водитель <Пежо=. 
Его направили на амбулаторное лечение. 

Но его пассажирке, женщине 1985 год 
рождения, понадобилась госпитализация.

По факту инцидента в настоящее вре-
мя сотрудники полиции Вязниковского 
района проводят проверку. В МВД Вла-
димирской области просят водителей 
соблюдать осторожность во время дви-
жения. В ближайшее время регион по-
падет в зону крупных снегопадов.

Анатол<= ЧЕР��Г�РСК��.
Фото сообщества 

<Подслушано Вязн<к<=.
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«Волга вышла из берегов! Вода подEFGпаеF к зданию GниверEиFеFа. Она 
вEе ближе, волны Gже плещGFEя в здании. Вода вливаеFEя в зал. Ее Gро-
вень вEе выше и выше», — почFи беEEFраEFно вещал Eедой профеEEор. Его 
EFGденFы Fем временем ощGFимо волновалиEь. НекоFорые Gже EFано-
вилиEь на Eкамьи и чGFь ли не лезли на EFены. ЭFо не Eроника очередного 
EFиEийного бедEFвия, а раEEказ о лекFии в одном из GниверEиFеFов По-
волжья. �екFор в виде пEиEологичеEкого опыFа загипноFизировал EвоиE 
EFGденFов и внGшил им, чFо началоEь наводнение. ЭFо был профеEEор 
 иEаил Павлович КGFанин — корифей оFечеEFвенной пEиEиаFрии. Вы-
пGEкник медиFинEкиE факGльFеFов БерлинEкого и  оEковEкого Gнивер-
EиFеFов, он более 40 леF возглавлял кафедрG пEиEиаFрии СараFовEкого 
GниверEиFеFа, Eоздав FелGю наGчнGю школG. 

Корни из вязниковского бора

Кутанины ?@инадл56али к числу @аз-
ночинц5в. Д5д ?@оф5ссо@а – Василий 
Иванович Кутанин, в ца@ствовани5 Ни-
колая I слу6ил владими@ским губ5@н-
ским л5сничим в чин5 надво@ного сов5т-
ника (?од?олковника) и н5однок@атно 
бывал в Я@о?олч5ском и Муг@55вском 
бо@ах Вязниковского у5зда, состав-
лявшими значит5льную часть л5сных 
богатств Владими@ской губ5@нии. Л5с-
ничий Кутанин много сд5лал для ?@иум-
но65ния и сб5@565ния м5стных л5сов, за 
что был наг@а6д5н т@5мя о@д5нами, что 
для ск@омного ?@овинциального чинов-
ника случай ?очти б5с?@5ц5д5нтный. 

Его сын – Пав5л Василь5вич Кутанин, 
в д5тств5 часто со?@ово6дал отца в 5го 
?о5здках ?о л5сной глухомани, ?оэтому 
?олюбил ?@и@оду и то65 ст@5мился @а-
ботать на з5мл5. Он окончил школу м5-
65вых то?ог@афов и стал слу6ить снача-
ла ?омощником з5мл5м5@а, а в 1870 году 
был назнач5н у5здным з5мл5м5@ом об-
ши@н5йш5го тогда Го@охов5цкого у5зда. 
В Го@оховц5 он 65нился, там @одились 
5го доч5@и Ма@ия и Анастасия. В кач5-
ств5 го@охов5цкого з5мл5м5@а Пав5л 
Кутанин заслу6ил авто@ит5т и ува65ни5 
м5стных к@5стьян, кото@ы5 изб@али 5го 
своим гласным (д5?утатом) в м5стно5 
з5мство — о@ган самоу?@авл5ния, в5дав-
ший об@азовани5м, м5дициной, до@о-
гами и иными сф5@ами у5здной 6изни. 
Там П. В. Кутанин ?@оявил с5бя г@амот-
ным и отв5тств5нным @аботником и в 
итог5 ?5@5ш5л на @аботу у65 во Влади-
ми@, гд5 занимал высоки5 ?осты ?@5д-
с5дат5ля з5мства и ?@5дводит5ля дво-
@янства. В 1906-1912 гг. Кутанин так65 
состоял чл5ном Владими@ского губ5@н-
ского училищного сов5та. 

Превзошёл учёностью родителя

В отличи5 от отца, об@азовани5 кото-
@ого ог@аничилось школой м565вых то-
?ог@афов, Михаил Кутанин ?осл5 уч5бы 
в гимназии окончил н5 один, а с@азу два 
унив5@сит5та: в Б5@лин5 и Москв5, гд5 
обучался на м5дицинских факульт5тах. 
Посл5 ?олуч5ния столь фундам5нталь-
ной ?одготовки Кутанин-младший слу-
6ил во5нным в@ачом. Познакомившись 
с офиц5@ской с@5дой, он сд5лал вывод о 
большом числ5 с@5ди «их благо@одий» 
на@команов, активно у?от@5блявших 
кокаин. В 1915 году он составил ?5@во5 
в от5ч5ств5нной ?сихиат@ии обстоя-
т5льно5 о?исани5 кокаинизма, отм5тив, 
что на@котик кокаин н5 только снимал 
ст@5сс в условиях ф@онтовых @5алий, 
но и ?одавлял чувство голода, что в ус-
ловиях ?@обл5м со снаб65ни5м было            
особ5нно актуально.

Во в@5мя Г@а6данской войны и ?осл5-
во5нной @аз@ухи кокаинизм оказался 
@ас?@ост@ан5н и в к@иминальной с@5д5, 
а так65 с@5ди ?од@остков-б5с?@изо@ни-
ков. Кутанин ?@одол6ал иссл5дования 
в этой сф5@5 и ?@иш5л к выводу, что 
л5ч5ни5 ?аци5нтов с на@котич5ской за-
висимостью в больниц5 общ5го ?@офи-
ля или на дому б5з ст@огого конт@оля 
и надзо@а «ни к ч5му н5 ?@ив5д5т». Он 
одним из ?5@вых сд5лал вывод о н5обхо-
димости создания с?5циализи@ованных 
клиник для на@козависимых. С5йчас это 
счита5тся но@мой, но тогда было новым       
словом в м5дицин5. 

Кутанин н5кото@о5 в@5мя @аботал на 
каф5д@5 ?сихиат@ии Московского уни-
в5@сит5та. В 1922 году Михаил Павло-
вич обосновался в Са@атов5, гд5 создал 
и возглавил каф5д@у ?сихиат@ии Са-
@атовского м5дицинского института. 

В Са@атов5 Кутанин основал ?5@вую в 
Сов5тской России школу ги?ноза и на-
учную школу ?сихиат@ии. П@и н5м в 
Са@атовском м5динститут5, н5смот@я 
на за?@5ты власт5й, изучались классики 
?сихоанализа За?адной Ев@о?ы. Миха-
ил Павлович одним из ?5@вых ?озна-
комил от5ч5ств5нных в@ач5й с уч5ни5м 
о шизоф@5нии и тво@ч5ски @азвил 5го с 
уч5том богатого ?@актич5ского о?ыта.

П@оф5ссо@ так65 в?5@вы5 ?@им5нил 
о@игинальный ?сихот5@а?5втич5ский 
м5тод — библиот5@а?ию, то 5сть сист5-
матич5ско5 чт5ни5 в кач5ств5 м5тода 
л5ч5ния ?сихич5ских @асст@ойств. П@о-
ф5ссо@ Кутанин изучал влияни5 музыки 
на люд5й с больной ?сихикой. Оказа-
лось, что ?осл5 ?@ов5д5ния музыкаль-
ных конц5@тов в ?сихиат@ич5ских боль-
ницах ?ов5д5ни5 ?аци5нтов ощутимо 
м5нялось в лучшую сто@ону. 

Трудотерапия от душевных недугов

Ещ5 одним новш5ством Кутанина стало 
вн5д@5ни5 т@удот5@а?ии в клиниках для 
душ5внобольных. Больны5 маст5@или 
@азличны5 ?од5лки, л5?или из глины и 
да65 музици@овали, что так65 с?особ-
ствовало их выздо@овл5нию.

Зато ?@оф5ссо@ бо@олся за отм5ну сми-
@ит5льных @убаш5к. И это ?@итом, что 
одна6ды во в@5мя ?@ов5д5ния с5анса 
ги?нот5@а?ии с больным, ст@адающим 
@аздво5ни5м личности, ?аци5нт ?ы@нул 
Кутанина но6ом. С?асло @ан5ного лишь 
наличи5 отд5л5ния хи@у@гии в том 65 
здании.

О ши@очайш5м диа?азон5 научных ин-
т5@5сов ?@оф5ссо@а Кутанина свид5т5ль-
ствуют названия 5го @абот: «Психот5@а-
?ия в @абот5 участкового в@ача», «Б@5д 
и тво@ч5ство», «Г5ний, слава и б5зуми5», 
«К во?@осу о хулиганств5 в Са@атов5», 
«Самозванцы-@5визо@ы в наш5 в@5мя», 
«О ?сихог5н5з5 шизоф@5нич5ских забо-
л5ваний», «Здо@овы5 з@5лища»...— бо-
л55 100 @азличных ?убликаций.

Кутанин основал муз5й тво@ч5ства ду-
ш5внобольных в Са@атов5, кото@ый там 
сох@аня5тся до сих ?о@, многи5 5го экс-
?онаты ?@5дставляют инт5@5с отнюдь н5 
только для м5диков.

Ещ5 ?@и 6изни ?@оф5ссо@а об 5го с?о-
собностях ги?нотиз5@а ходили л5г5нды. 
Хотя Кутанин им5л мно65ство уч5ни-
ков, с5к@5ты 5го м5тодов ги?ноза, в том 
числ5 массового, так и остались до конца 
н5@азгаданными.

Сойти с ума не каждому дано

Сов@5м5нники вс?оминали, что М. 
П. Кутанин, оставаясь исключит5льно 
ск@омным и доб@о65лат5льным ч5лов5-
ком, вс5гда ?@изывал уч5ников гово@ить 
о колл5гах-м5диках, особ5нно в б5с5дах 
с ?аци5нтами, только хо@ош55. П@оф5с-
со@ ?одч5@кивал, что в@ачи, гово@ящи5 
ду@но о сво5м колл5г5 и ?@им5ня5мых 
им м5тодах л5ч5ния, н5 ?онимают того, 
что этим н5 только в@5дят с5б5, но и 
усиливают ?атог5нную для больного         
конфликтную ситуацию.

Будучи философом ?о нату@5, Кута-
нин любил ?овто@ять: «Сойти с ума н5 
ка6дому дано, на это 5щ5 как минимум 
ну65н ум!» Он влад5л искусством ги?-
нотич5ского возд5йствия в сов5@ш5н-
ств5, ги?нотизи@уя однов@5м5нно ?о 
н5скольку д5сятков ч5лов5к. Многи5            
иск@5нн5 5го считали волш5бником.

Посл5 1964 года Кутанин оставил @у-
ководство каф5д@ой ?сихиат@ии Са@а-
товского м5динститута, до конца своих 
дн5й оставаясь ?@и н5й в кач5ств5 кон-
сультанта и сох@аняя славу выдающ5го-
ся ?сихиат@а и ?сихот5@а?5вта. 

Внук вязниковского л5снич5го и сын 
го@охов5цкого з5мл5м5@а, ?@оф5ссо@ 
Михаил Павлович Кутанин скончался 
в 1976 году в воз@аст5 93-х л5т. С@5ди 
с?5циалистов он до сих ?о@ явля5тся           
фигу@ой ?очти л5г5нда@ной.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. П@оф5ссо@ Михаил Павлович             
Кутанин.

2. Са@атовский м5дицинский институт, 
в кото@ом бол55 ?олув5ка ?@о@аботал   
М. П. Кутанин.



№9 (630) 77

НА ПО%&ОЯННУЮ РАБО&У 
&РЕБУЮ&%Я: %&ОЛЯР-%&АНОЧНИК, 

УЧЕНИК %&ОЛЯРА, ШЛИФОВЩИК. 
&ЕЛ.: 8 920 912 88 88. ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

НА «ГАЗЕЛЬ». 

ЗАРПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 627 01 99.  ре>?ама

ОБУЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 

КОМПЬЮТЕРЕ/НОУТБУКЕ. 
300 руб/час. Сергей 

ТЕЛ.: 8 980 750 33 70. ре>?ама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «D»  (МЕЖГОРОД). 

ТЕЛ.: 8 910 778 20 10.  ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ КУХОННЫЙ
 РАБОТНИК, ГРАФИК 2/2, З/П 20 Т.РУБ. 
И КЛАДОВЩИК СО ЗНАНИЕМ 1С, 

ГРАФИК 5/2, З/П 25 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 740 18 77. ре>?ама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ � �ОРО�Е: 
- сортировщик, 
- оператор пресса вторсOрPя,
- оператор экструдера,
- разнорабочий,
- уборщица. 
ЗП от 1200 руб. в денP!

ЗвонитP строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 

ПО СБОРКЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 

П. МСТЕРА.

ТЕЛ.:  8-920-901-73-80. ре>?ама.

В МАГАЗИН 
«МОЛОКО ША&НЕВ%КОЕ»,

 МКР. ДЕЧИН%КИЙ 

&РЕБУЕ&%Я ПРОДАВЕЦ.
&ЕЛ.: 8 900 582 30 89. ре>?ама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Е». 

ЗАРПЛАТА ОТ 70-100 Т.РУБ. СОЦПАКЕТ. 

МАРШРУТ: ВЯЗНИКИ-ВЛАДИМИР. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83.  ре>?ама

В ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ 
Требуются гру7ч8к, 

рабочая (8й) в цех 7/п достойная. 
ТЕЛ.: 8 C49233D 2E50E94. ре>?ама

В ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ. 8 919 002 79 01. ре>?ама
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Районка,

РЕ��АМА

Ре>?ама

Ре>?ама
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�$'�Ч���, $��!"$��"Ч��, 

���$&�$!/� #�$����/. 

&��.: 8 930 224 99 85. ре>?0@0 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��

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

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

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. ре>?ама

%&$"�&��0!�/ �$����� 

�/#"�!�& �%� ���/ 

>F45л>ч=Oх и EFD>иF5лP=Oх 

D45>F. &��.: 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  �&$�. #�$����/, �$'�'���. 

$���"$ %&�$/Х %&$"�!��.

&��.: 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

ВНУТРЕННИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
Р��ОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, К�Н�ЛИЗ�ЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕН�М! 

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

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ 
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М., �БЪЕМ 19 М3. 

ТЕЛ: 8 920 626 54 50. ре>?ама

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

!& 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

"&"#��!��, �"�"%!����!��, 

#!"������ !��"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

Н�ТЯ�НЫ� ПОТОЛКИ.

 ВЫ��� Н� ��М�Р ‒ ��СПЛ�ТНО!* 

П�НСИОН�Р�М СКИ�К� 15%.* 

*ПО�РО�Н�� УТОЧНЯЙТ� ПО 
Т�Л.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

ре>?ама�%� ���/ %&$"�&��0!/Х � 

1���&$" "!&��!/Х $��"&, 
��!� � �" � �� �$'%�, 

�$/(� �2�"� %�"�!"%&�, ���"$/. 

&��.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 
ре>?а@а

�$'�Ч���. 
�/�"�  '%"$�. 

&��.: 8 904 257 21 15.  ре>?0@0 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ Р��ОТ. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. 
ре>?ама

'��А��А #�И&�И. 

�АЧ�%&�" �А$А!&И$'� . 

&��.: 8 915 774 76 56. ре>?ама

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ  «Г�ЗЕЛЬ», 3,1 м., 
ГРУЗЧИКИ.

 УСЛУГИ С�НТЕХНИК�. 
ТЕЛ.: 8 920 92 39 327, 

8 952 481 88 97. ре>?ама

%&$"�&��0!�3 �$����� 

�/#"�!3�& �%� ���/ $��"&: 

4B@4, 54Aи, HGA44@5AFы.  5Aя5@ 
EF 4Dы5 65Aцы, 45?45@ >Dыши. 

 "�!" % !�(�   �&�$���"  

���  �&�$  ��� �����'���. 

#�!%� "!�$�  %����� 15%
*

*#B4DB5ABEFи CB F5?.:  8  901  444 52 61  

�?5>E4A4D. ре>?а@а
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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 ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

ИЛИ УСЛУГ 34 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. ре>?ама
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ТРЕБУЮТСЯ 

ПОВАР

И 

ШЕФ�ПОВАР
З/П ВЫСО�АЯ 

ТЕ�.: 2-63-11
ре>?ама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама

� ОДАМ ОБЪЕКТ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА Т АССЕ М7

В Г. ГО О%ОВЕ&. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
ре>?ама 

Ре>?ама

КУПЛЮ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ ДО 500 РУБ., 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ДО 500 РУБ., 
ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ 

САМОВЫВОЗ. 
ТЕЛ.: 8 904 654 47 42. 

ре>?ама

15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ÂßÇÍÈÊÎÂÖÛ ÌÎÃÓÒ ÇÀÄÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ ÏÎ «ÇÅË¨ÍÎÉ» ÏÐÎÄÓÊÖÈÈÂßÇÍÈÊÎÂÖÛ ÌÎÃÓÒ ÇÀÄÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑ ÏÎ «ÇÅË¨ÍÎÉ» ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Чтобы ?@ивлечь внимание к ?@авам и ?от@ебностям ?от@еби-

телей 15 ма@та отмечается Всеми@ный день ?@ав ?от@ебителей. 
П@и этом, ежегодно меняется основная тема этой даты. В 2023-
м году Междуна@одная о@ганизация ?от@ебителей (Consumers 
International) цент@альной идеей объявила @асши@ение ?@ав и воз-
можностей ?от@ебителей ?ос@едством ?е@ехода к экологически 
чистой эне@гии и ?@одукции.

Стремитель=> растущая ст>им>сть 
пр>дукт>в пита=ия и э=ергии влияет 
=а людей в> всем мире, в результате 
чег> милли>=ы людей м>гут >казаться 
за черт>й бед=>сти. В усл>виях сам>г> 

серьез=>г> кризиса ст>им>сти жиз=и 
за п>след=ее п>к>ле=ие и в усл>виях, 
к>гда э=ергетический мир резк> ре-
агирует =а пр>блемы с п>ставками и 
изме=е=ием климата, Между=ар>д=ая 

>рга=изация п>требителей ключевую 
р>ль видит в >беспече=ии справедли-
в>г> перех>да для п>требителей.

Зада==ая тема с>гласуется с Э=ер-
гетическ>й стратегией Р>ссийск>й 
Федерации =а пери>д д> 2035 г>да, 
утвержде==>й Расп>ряже=ием Прави-
тельства РФ >т 09.06.2020 г. № 1523-р, 
предусм>тре=ы мер>приятия п> пере-
х>ду к б>лее эффектив=>й, гибк>й и 
уст>йчив>й э=ергетике, сп>с>б=>й 
адекват=> >тветить =а выз>вы и угр>-
зы в св>ей сфере и пре>д>леть имею-
щиеся пр>блемы.

Кр>ме т>г>, в св>ем п>сла=ии Фе-
дераль=>му С>бра=ию Р>ссийск>й 
Федерации >т 20 февраля 2019 г. Вла-
димир пути= т>гда п>дчерк=ул, чт> 
«=аше естестве==>е преимуществ> 
- эт> >гр>м=ые прир>д=ые в>зм>ж-
=>сти, их =уж=> исп>льз>вать для =а-
ращива=ия пр>изв>дства име==> эк>-
л>гически чист>й пр>дукции». В связи 
с этим правительству был> п>руче=> 
с>здать защище==ый бре=д >тече-
стве==>й чист>й, «зеле=>й» пр>дук-
ции, к>т>рый д>лже= п>дтверждать, 
чт> в ее пр>изв>дстве исп>льзуются 
т>льк> без>пас=ые для зд>р>вья чел>-
века тех=>л>гии, заслужить гара=тии 
выс>к>г> качества и =а в=утре==ем, и 
=а в=еш=ем ры=ке.

Террит>риаль=ым >тдел>м             

Управле=ия Р>сп>треб=адз>ра п> Вла-
димирск>й >бласти в Вяз=ик>вск>м 
и Г>р>х>вецк>м рай>=ах в рамках 
Всемир=>г> д=я защиты прав п>тре-
бителей реализуется цикл мер>прия-
тий п> пр>пага=де и разъяс=е=ию за-
к>=>дательства в сфере защиты прав 
п>требителей, =ацеле==ых =а прав>-
в>е пр>свеще=ие и >каза=ие п>м>щи 
гражда=ам. 

Гражда=е, п> и=тересующим в>пр>-
сам в сфере >каза=ия фи=а=с>вых 
услуг, м>гут п>лучить к>=сульта-
ции в Управле=ии Р>сп>треб=адз>ра 
п> Владимирск>й >бласти п> 
"горячей линии" Управле=ия 
Роспотребнадзора по Владимир-
ской области. Телеф>= "горячей ли-
нии" 8-800-200-05-45 раб>тает с 
10.00 д> 16.00, перерыв с 12.00 д> 
12.45 (время м>ск>вск>е), а также п> 
телеф>=у террит>риаль=>г> >тдела 
Управле=ия р>сп>треб=адз>ра п> Вла-
димирск>й >бласти в Вяз=ик>вск>м и 
Г>р>х>вецк>м рай>=ах 8 (49233)2-64-
69. Зв>=>к п> телеф>=у бесплат=ый из 
люб>г> =аселе==>г> пу=кта стра=ы.

По материалам 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области в 

Вязниковском и ГороEовеFком районаE.
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Продается крепление гене-
ратора на «Ладу �ранту», «�ат-
цун», 1000р. Тел.: 8 910 092 51 
50.

Куплю старые мотоциклы 
«Иж 49», « Ява- старушка», 
«БМВ» или «Планета спорт», 
а также запчасти к ним. Тел.: 
7 920 903 89 52.

Продам тракторный насос 
гидравлический НШ10Е-3-Л. 
Тел: 8 920 628 29 79.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕ��А А

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.

АВТО ОТО РЕ��А А

УС�УГИ РЕ��А А

РАБОТА       РЕ��А А

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. 

Куплю любые автомоби-

ли, а также авто в утиль. Тел.: 

8 920 902 24 22. 

Куплю любое авто. Тел.: 

8 925 844 22 12. 

Продается ВАЗ 2104, 2006 г. 

Тел.: 8 904 654 47 42.

Уборка снега снегоуборщи-

ком, очистка крыш от снега. 

Спил деревьев, веток в саду. 

Настройка спутниковых теле-

визионных антенн, и др. рабо-

ты. Тел.: 8 910 185 34 86. 

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 23 

80. Владимир. 

Грузоперевозки �азель 

длина 4,2 м., объем 19 м3. 

Тел.: 8 920 626 54 50.

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Грузоперевозки, длина 4,9 

м., до 3-х тонн. Тел.: 8 920 929 

76 79. Павел.

Предлагаем услуги по ме-

таллообработке (фрезерные, 

токарные работы) частным 

и юридическим лицам. Тел.: 

8 920 629 75 10. 

СРОЧНО требуются два со-

трудника охраны. Без лицензии, 

с опытом и без опыта. �рафик 

работы — вахта. Условия рабо-

ты хорошие. Требования - без 

в/п, образование не ниже сред-

него. З/п 52500-60000 руб./

месяц. Тел.: 8 916 923 21 40, Ан-

дрей Иванович.

Ищу работу технолога по об-

работке металлов резаньем, 

контролер ОТК, только дневные 

смены. Тел.: 8 900 480 17 60. 

В салон (п. Никологоры) тре-

буется на работу парикмахер 

(можно начинающий – обучим). 

Тел.: 8 920 930 56 16.

Ищу работу истопника, сторожа, 
охранника. Тел.: 8 910 171 89 11.

НЕДВИЖИ ОСТЬ РЕ��А А

Дом р-н Север. Тел.: 2-24-
00; 8 961 25 65 348. 

Куплю дом в деревне Коз-
лово. Тел.: 8 919 004 68 17. 

Дом, р-н Толмачево (у вен-
ца). Тел.: 8 920 920 33 85. 

Дом 2-х этажный, мкр. Се-
вер, кирпичный, 92 кв.м., зем-
ля 12 соток, гараж, баня, газ, 
вода. Тел.: 8 904 261 99 97. 

Куплю дом, В/У (централь-
ная канализация, водопро-
вод). Тел.: 8 999 774 91 79.

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

Куплю 1 комнатную квар-
тиру в г Вязники. Рассмотрю 
любые предложения. Тел.:
8 910 104 19 03. 

Квартира 1 комн. П�Т 
Никологоры, 32,9 кв.м., 5/5 
этаж. Цена 700 т.р., торг. 
Тел.: 8 906 61394 93.

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

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

ГАРАЖ мкр. �ечинский, 
6х3,5 м. Требуется ремонт 
крыши. Цена 60 тыс. торг уме-
стен. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Гараж, мкр. �ечинский (Ря-
дом с Магнитом) 6х9 м. Тел.: 
8 910 186 80 86. 

Зем. участок 5 соток, р-н. 
Петрино, залит фундамент 
под дом, начата кладка. �оку-
менты готовы. Тел.: 8 930 748 
98 82. 

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

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. ре>?ама 

����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

КРЫШИ, ЗАМЕ�А КР�ВЛИ, 
П�КРАСКА, ФУ�ДАМЕ�ТЫ, 

ПРИСТР�ЙКИ, 
ДЕМ��ТАЖ�ЫЕ РАБ�ТЫ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  ре>?ама

ОТ��ЛОЧНЫ� РАБОТЫ, 
�АБОРЫ РА�НЫ�, НАВ�СЫ, СП�Л ��Р�ВЬ�В, 

КАНАЛ��АЦ�Я, ОТОПЛ�Н��. 

МАСТ�Р НА ЧАС. Т�Л.: 8 915 752 82 01. 
ре>?ама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА И ДЕ$ЕВА. 
ВО$ОТА, ЛЕ%ТНИЦЫ, %АДОВАЯ МЕБЕЛЬ, 

ОГ$АЖДЕНИЯ И Д$УГОЕ. 
ТЕЛ.: 8 995 684 02 32. ре>?ама

С�АМ В АР�Н�У 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩА�Ь 45 КВ. М., 

мага78н Стройматер8алы,
 ул. Комсомольская 14. 

Т�Л.: 8 904 590 50 23. ре>?ама

В «�ОМ О��Ж�А ОБУВЬ», 
ул. Советская, 3/12 

ТР�БУ�ТСЯ 
ПРО�АВ�Ц-КОНСУЛЬТАНТ, �/П 33000 руб. 

Т�Л.: 8 930 031 03 02 реклама

�ОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ, 

 ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ, 

 ПО��ОНЫ.

Т�Л.: 8 920 931 24 34.    ре>?ама

Ре>?ама

Строительство. Крыши. Сай-

динг. Заборы. Качественно, не-

дорого! Расчёт и заказ матери-

алов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: 

ворота, заборы, лестницы, 

навесы для авто и др. Недо-

рого! Образцы на сайте: www.

kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 

81 15, 8 920 629 75 10.

ТРЕБУ.ТС/ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Е». 

Зарплата от 70-100 т.руб. 

Соцпакет. Маршрут: 

Вязники-Владимир. 

ТЕЛЕФОН:

 8 920 904 41 83.
РЕКЛАМА



№9 (630)1414

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.

Продается мягкая мебель  
(диван и 2 кресла) в отличном 
состоянии. Цена 6500 руб. 
&ел.: 8 910 674 91 35.

Купим пенал от стенки 
«Русь».  &ел.:  8 904 598 47 58.

Продаётся компьютерный 
стол, столик на колёсикаE 
светлый, ручка-дер6атель к 
ванне.  &ел.: 8 904 255 21 20.

Продаю недорого спальный 
гарнитур. &ел.: 8 910 673 50 54.

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 Eолодильники до 500 
руб., га7овые колонки до 500 руб., 
любой металлолом самовыво7. 
&ел.: 8 904 654 47 42. 

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

Продам Eодунки в упаковке 
2500 руб. &ел.: 8 915 796 69 25.

Картошка домашняя ра7ного 
ра7мера от 30 руб. &ел.: 8 930 056 
14 64.

Продам 2 телеви7ора 400 E 500 
, 350 E 250 «%амсунг», недорого. 
&ел.: 8 920 935 27 17.

Продается большая красная 
рамка ра7мерами 97 E 67см, 300 
р. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продаются медиFинские бу-
тыли, объём 400 мл., 20 р. 7а шт. 
&ел.:   8 910 092 51 50.

Продается калатея ктенанта, 
куст 40-50 см высотой, 250 р., Fве-
ток Моисея (Рео), Eлорофитум. 
&ел.:   8 910 092 51 50.

�ДЕЖДА �БУВЬ ре>?ама

Продам новое пальто 56-58 ра7-
мер и плащ 52 ра7мер. �едорого. 
&ел.:   8 910 098 18 90.

Продается свадебное платье 
ра7мер 42-46, корсет, бе7 колеF, 
1000 р. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продается ро7ово-синий ку-
пальник, 48 ра7мера, надевали 
один ра7, 300 р. &ел.:   8 910 092 
51 50.

Продается осенне-7имний кон-
верт на выписку и7 роддома в сти-
ле сотрудника �ВД, 2500 р. &ел.:   
8 910 092 51 50.

Продается песFовая 6енская 
шапка 1500 р, му6ская норковая 
шапка 300 р, в наличии 2шт, Fена 
7а шт. &ел.:   8 910 092 51 50.

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

Продаются индюшата, брой-
лерные Fыплята, Fыплята яичныE 
пород, гусята, утята, куры молодки 
породы «Доминант». &ел.: 8 904 593 
32 76.

Прямоухий британский кот 
ищет спутниFу, вя7ка 2000 р. 
&ел.:   8 910 092 51 50.

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

Бокалы для молодо6енов 450 
р. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продается керамическая 
крышка с сиденьем с систе-
мой микролифт, 1500 р. &ел.:   
8 910 092 51 50.

Продается швейная машинка 
но6ная «Чайка» 2 000 р., работает 
отлично. &ел.:   8 910 092 51 50.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке пр-во %ША/Китай для 
твёрдыE покрытий. &ел.: 8 980 046 
44 61.

Продам памперсы N3,  инва-
лидное кресло новое, противо-
проле6невый матрас.     &ел.: 8 
920 628 07 71.

 Продам памперсы № 4. Пе-
лёнки 60 E 90 и урологические 
прокладки, всё недорого.  &ел.:  
8 915 796 69 25.

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

� ОДАМ СЕНО В  УЛОНАХ.

 ТЕЛ.: 8 910 093 08 91.  реклама

РАСПРОДАЖА ОБОЕВ 
от 140 руб. мага78н Стройматер8алы 

ул. Комсомольская, 14. 

Тел.: 8 904 590 50 23. 
ре>?ама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. ре>?ама

Отдам в добрые руки щен-
ков, во7ьмите, по6алуйста, 
ласковыE четвероногиE. Го-
лодают нечем кормить. Если 
вы готовы стать ответствен-
ным Eо7яином, 7воните. &ел.: 
7 920 627 37 07.

Продам  двуE петуEов  9 
мес.   по 700 руб. &ел.: 8 919 
00 711 98.

Продам пчел (пчелопаке-
ты) матки Бакфаст 2022г. % 
апреля, май. &ел.: 8 920 903 
69 56.

ЖЕЛТОЕ  ТАКСИ. 

ТЕЛ.: 8 920 623 13 13. ре>?ама
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�4;9F4 6OIB8<F CB K9F69D74@.  4ECDBEFD4AS9FES 
59EC?4FAB. &BK>4 ;D9A<S D984>J<< @B:9F A9 EB-
6C484FP E FBK>B= ;D9A<S 46FBD4. 
�FC9K4F4AB 6 ��� «�?48<@<DE>4S BHE9FA4S F<CB-
7D4H<S», 600036, 7. �?48<@<D, G?. �?47BAD46B64, 3. 
&9?.: (4922) 38-50-04. �B@9D CB8C<E4A 6 C9K4FP: 
CB 7D4H<>G - 18.00; H4>F<K9E>< - 18.00. 
�4>4; № 186110 &�РА�: 11 000 ЭК�.  

А4D5E D54а>F88 8 874аF5?я: 601440, 
�?48<@<DE>4S B5?., 7. �S;A<><, G?. Л9A<A4, 30.
&5?.: 8-904-250-27-77.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
'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.

1515

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПD>4464, GEF4=>6>4, >5E?G6и64=и5. 
Т5?.: 8 991 319 07 00, 8 910 181 96 88. 

рек?а@а 

$� О!Т ХО�О�И�0!ИКОВ 

И %ТИ$А�0!/Х  АШИ!. 

Тел.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.  
рек?а@а.

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�����.

"е?.: 8 929 027 19 72.
 Dе>?а@а

 ����" !"� ��0�/% ��(��. 

Вы5з4 в рай>=. ���� ���! 

"е?.: 8 904 5 999 800. �оDиE.    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

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

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

$� "!& %"�"�И�0!И�"� 
И %&И$��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

�#��� ���"/ !���"!���, 

����0Ю"� �/�,  ������"���, 

 ��.��/,  ���, � ��� /, 

&��"��� � '� �/� ��"���.

"е?.: 8 905 149 81 65.    ре>?а@а

 ����" %������0�����.

"е?.: 8 919 00 50 300.
 Dе>?а@а

Ре>?ама

* ПодробноEFи по Fелефону
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