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Уже на этой неделе – с 5 по 6 августа – в нашем 
городе состоится масштабный форум добро-
вольческих инициатив «#вВЯЗывайся». Жела-
ние участвовать в нём выразили около тысячи 
волонтёров со всей Владимирской области и 
соседних регионов. Среди спикеров – депутаты 
Госдумы, сенаторы, руководители благотвори-
тельных фондов и общественных организаций, 
представители экспертного сообщества.

Центром форума станет Фатьяновский парк за го-
родским центром культуры и отдыха «Спутник». Там 
пройдут тематические встречи, мастер-классы и разно-
образные тренинги. Вновь развернётся интерактивная 
ярмарка «Город мастеров». Как напомнил заместитель 
главы районной администрации по социальным во-
просам Александр Лазарев, программа «#вВЯЗывайся» 
разделена на два блока. Первый включает проведение 
лекций, семинаров, интерактивных тренингов, дис-
куссий, деловых игр, про-
ведение творческих и раз-
влекательных активностей. 
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COVID-19

СИТУАЦИЯ

ОМИКРОН ОТСТУПИЛ, НО НЕ УШЁЛОМИКРОН ОТСТУПИЛ, НО НЕ УШЁЛ
Летняя жара, период отпусков и насыщенная общественно-политическая повестка отодвинули на задний 

план тему коронавируса. Многим уже начало казаться, что зловредный  COVID-19 навсегда нас покинул. Но 
это не так. Медики предостерегают: коварный вирус не сдаётся! Особенно, если сами люди своей беспечно-
стью предоставляют ему свободу действий.

Как следует из отчёта 
сайта «Стопкоронавирус.
рф», во Владимирской об-
ласти отмечается, пусть и 
относительно небольшой, 
но всё же рост заболевае-
мости «уханьской» инфек-
цией. Фиксируется до 40 
фактов заражения в сутки. 
Примерно каждому четвёр-
тому заболевшему  требует-
ся госпитализация. 

При этом, по данным 
администрации региона, 
о введении каких-либо 
ограничений или возврате 
масочного режима речь на 
сегодняшний день не идёт. 
Медики также характери-
зуют эпидемиологическую 
обстановку в Вязниковском 
районе, как относительно 
стабильную. Но впереди 
нас ждут сентябрь и ок-
тябрь с их традиционным 

подъёмом респираторных 
и прочих сезонных вирус-
ных инфекций.

— Циркулирующие вари-
ации штамма «Омикрон» 
без специализированных 
лабораторных исследова-
ний очень сложно отли-
чить от привычного ОРВИ 
или гриппа, — говорит 
главный врач Вязников-
ской РБ Светлана Макси-
мова. — Поэтому, чтобы 
обезопасить себя и снизить 
тяжесть от возможного за-
ражения, нужно своевре-
менно проходить вакци-
нацию и ревакцинацию от 
коронавируса. Такой шаг 
остаётся самым действен-
ным способом профилак-
тики.

Прививочная кампа-
ния продолжается. Темпы 
вакцинации по сравнению 

с 2021 – началом 2022 
года заметно снизились. 
Очередей в прививочные 
кабинеты не наблюдает-
ся. Необходимый запас 
медикаментов имеется. В 
Вязниковском районе при-
меняется двухкомпонент-
ная векторная вакцина 
«Спутник V». Тем, у кого 
с момента последней при-
вивки прошло более года, 
делают укол только одним 
компонентом препарата. 
Этот метод полностью до-
казал свою эффективность.

— Нам выделили не-
сколько десятков доз пре-
парата «Эвушелд». Он 
предназначен для тех, кто в 
силу противопоказаний, не 
может прививаться «Спут-
ником V», — рассказала 
Светлана Викторовна. — 
Это своего рода «коктейль» 

моноклональных антител, 
одобренный не для лече-
ния, а для превенции ко-
вида. Препарат имеется в 
прививочном кабинете го-
родской поликлиники №1. 
Медикамент назначается 
по рекомендации врача, 
например, пациентам, стра-
дающим онкологическими 
заболеваниями, а также 
болезнями, связанными 
с неправильной работой 
иммунной системы. «Эву-
шелд» уже получили не-
которые медицинские ра-
ботники из Вязниковского 
района. Самочувствие у 
них хорошее, побочные 
реакции в виде слабости и 
повышения температуры 
отсутствовали. 

Кстати, новый препарат 
также будет отражаться в 
сертификате о вакцинации 

на портале «Госуслуги». 
Новый документ приходит 
на смену QR-кодам. В нём 
появится информация о пе-
ренесённом заболевании, 
вакцинации или приёме 
препарата, содержащего 
«готовые» антитела.

Прививки можно сде-
лать во всех поликлиниках 
Вязниковского района. Ка-
бинеты работают в штат-
ном режиме. Желающие 
получить вакцину в суббо-

ту могут обратиться с 8 утра 
до полудня в поликлинику 
№ 1, что на ул. Льва Тол-
стого в г. Вязники. Пропи-
ска или место жительства 
не являются помехой для 
прививки. Важно самому 
позаботиться о собствен-
ном здоровье. Болезнь луч-
ше вовремя предупредить, 
нежели потом проходить 
лечение. 

                                                                                                                 
Яна ХВАТОВА.

ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀËÈ, ÍÎ ÇÀ ÑÎÁÎÉ ÍÅ ÓÁÐÀËÈÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀËÈ, ÍÎ ÇÀ ÑÎÁÎÉ ÍÅ ÓÁÐÀËÈ

Дорожный ремонт – собы-

тие долгожданное. Вот только 

результат работ не всегда ра-

дует. И причина тому не в ка-

честве нового полотна. Порой 

вязниковцев возмущает само от-

ношение мастеров к исполнению 

своих обязанностей.

В редакцию «Районки» обрати-

лась жительница улицы Орджони-

кидзе по имени Любовь. Женщи-

на рассказала, что после того, как 

дорожные мастера провели свои 

работы, и техника уехала восвоя-

си, осталось очень много строи-

тельного мусора, который никто не 

спешит убирать.

— Вдоль новой проезжей части 

неприятно ходить. Около бордюров 

свалены спиленные деревья, кучки 

старого асфальта сложили прямиком 

на дорожках, ведущих к подъездам 

домов, около кладбища. Никакой 

планировки обочины не сделано, 

— рассказала наша собеседница. — 

Работали мастера около месяца. Это 

видно по остаткам их жизнедеятель-

ности в виде пустых бутылок, раз-

личных пакетов и прочей упаковки 

от продуктов, которая так и валяется 

вдоль бордюра. Ломаные поддоны, 

обрывки лент… Просто нет слов! 

Ранее «Районка» писала, что 

право на выполнение дорожных 

работ по улице Орджоникидзе по-

лучила ковровская компания ООО 

«Дор-Тех» в результате проведения 

открытых конкурсных процедур. У 

фирмы есть собственная техника и 

даже заводы по изготовлению со-

временной асфальтобетонной смеси. 

Коммерческая структура уже имеет 

положительный опыт работы по 

восстановлению проезжей части в 

нашем городе. И раньше подобных 

вопросов к фирме не возникало. Да 

и в контракте чётко прописано обя-

зательное наведение порядка после 

дорожной реновации.

— Неужели жителям придётся 

самим восстанавливать чистоту 

после дорожников? — задаётся 

вопросом Любовь. 

Заместитель главы администра-

ции Вязниковского района Андрей 

Рыжиков, которого мы попросили 

прокомментировать ситуацию, дал 

однозначный ответ: дорожники убе-

рут весь мусор, притом, в ближай-

шее время. 

— Работы у подрядчика не будут 

приняты и оплачены до тех пор, 

пока он не наведёт порядок, — ре-

зюмировал Андрей Викторович. — 

Мы уже обсудили, что компания, 

проводившая работы, устранит все 

замечания – уберёт мусор, подров-

няет тротуары и выровняет обочины 

с использованием щебня и старого 

асфальта. 

Алексей ЗАХАРОВ.

КРАТКО

В ВЯЗНИКОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
СОСТОИТСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Вопросы соблюдения трудового законо-

дательства продолжают остро волновать 

многих жителей нашей страны. Вязниковцы 

- не исключение. При этом, не всегда со-

трудники фирм или организаций понима-

ют: нарушаются их права или работодатель 

действует строго в рамках закона? 

4 августа в 10:00 Вязниковский межрайонный 

прокурор по адресу: г. Вязники, ул. Советская, д. 

23б проведёт приём граждан по вопросам, касаю-

щимся нарушений трудового законодательства, в 

том числе о невыплате заработной платы, несоблю-

дении сроков при ее перечислении, выплате денеж-

ных средств «в конвертах», незаключении трудового 

договора с работником.

Также граждане могут задать все интересующие их 

вопросы по телефонам: 8 (49233) 2-30-18 – помощ-

ник прокурора Андрей Александрович Шевченко, 8 

(49233) 2-30-15 – заместитель Вязниковского меж-

районного прокурора Дмитрий Николаевич Щеголев.

Соб. инф.

НА ДОРОГАХ

Дополнительные дорожные 

миллионы в деле
Начался ремонт городских дорог на средства, дополнительно 

выделенные по инициативе врио губернатора Владимирской об-

ласти  Александра Авдеева. В числе первых, дорожная техника 

приступила к восстановлению проезжей части на отрезке от 

улицы Рябиновой до железнодорожного вокзала.

В конце июня стало известно, что Вязникам из областного бюджета 

дополнительно выделили 37 миллионов рублей. Ещё 8 миллионов до-

бавила местная казна. Таким образом удастся восстановить асфальт 

ещё на пяти вязниковских улицах. Торги уже прошли. Подрядчики опре-

делены.

— Работы будут вестись на участках улиц Большая Московская, Бла-

говещенская, Железнодорожная (м-н Колония), Комсомольская, — рас-

сказали в администрации района. — Пятый отрезок, на котором сейчас 

уже кипит работа, называется условно «подъезд к железнодорожному 

вокзалу». Он объединяет сразу несколько наиболее проблемных зон на 

улицах Рябиновая и Механизаторов.

Уже на этапе ремонта водители выражают благодарность дорож-

никам. Ранее автомобилисты жаловались, что для въезда и выезда с 

новой двухуровневой развязки со стороны Нововязников приходилось 

усиленно маневрировать, дабы не «убить ходовую» своего авто. Не-

которые даже выезжали на полосу встречного движения, огибая ямы. 

Теперь подобные проблемы уйдут в прошлое.

 На все работы установлена гарантия. Качество исполнения контракта 

проверят независимые эксперты.

Аркадий МАЙОРОВ.
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ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

ВИЗИТЫ

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
впоследствии и замедление работы головного мозга, 
включая возможное ускорение развития деменции.
Потерю слуха мозг компенсирует за счет других органов 
чувств: зрения, осязания, что в итоге приводит  к усталости 
и отрицательно сказывается на концентрации внимания. 

Правильно подобранные и хорошо настроенные слухо-
вые аппараты выполняют функцию тренажеров для слухо-
вой системы и поддерживают слух в тонусе.

Но надо иметь в виду, что некоторые заболевания могут 
ухудшать слуховую функцию. Среди них сахарный диабет, 
инсульт и ряд других. У пользователей с такими заболева-
ниями дальнейшее падение слуха возможно, но слуховые 
аппараты будут сдерживать и замедлять этот процесс.

В целом самочувствие при ношении слуховых аппаратов 
улучшается, нагрузка на органы зрения снижается, мозг 
работает лучше. И, как следствие, это позволяет дольше 
сохранять здоровье и работоспособность.

Снижение слуха – одна из частых причин инвалидности 
в России. Как и другие ограничения, глухота тяжело вос-
принимается людьми: вызывает тревожные переживания, 
подавленность, депрессию. 

Тугоухость неизбежно влечёт за собой не только меди-
цинские последствия, но и социальную изоляцию: чело-
век, который с трудом понимает речь, постепенно теряет 
способность и желание общаться, формируется фобия на 
контакты с людьми.

Ко всему прочему потеря слуха лишает человека воз-
можности адекватно реагировать на опасности окружаю-
щей среды. 

При возникновении проблем со слухом очень важ-
но своевременно пройти процедуру диагностики и, 
в случае необходимости, подбора слухового аппара-
та, т.к. при длительном снижении слуха без стимуля-
ции слуховыми аппаратами происходит атрофия слу-
ховых органов, снижение работы слуховых центров, а 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".

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

Реклама

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ПАРЛАМЕНТАРИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ПАРЛАМЕНТАРИЯ 
РОМАНА КАВИНОВА РОМАНА КАВИНОВА 

ПОЛУЧИЛСЯ НАСЫЩЕННЫМПОЛУЧИЛСЯ НАСЫЩЕННЫМ

Продолжая практику выездных дней, 

депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области Роман Кавинов 

посетил с рабочим визитом муниципаль-

ное образование посёлок Никологоры. Он 

встретился с местными жителями, кол-

легами-депутатами поселкового Совета, 

а также представителями бизнеса. Про-

грамма визита получилась насыщенной.

Сначала Роман Валерьевич принял уча-
стие в работе Совета народных депутатов 
МО поселок Никологоры. Рассказал о де-
ятельности Законодательного Собрания, о 
новых  региональных законах. Речь в том 
числе шла и о принятых на июльском за-
седании ЗС поправках в закон «о сельских 
старостах», предполагающих компенса-
цию за услуги связи и транспорт, а также 
подписку на газету «Владимирские ведо-
мости». Эту компенсацию старосты смогут 
получать уже с августа.

Далее Роман Кавинов проинспектиро-
вал завершение второго этапа масштабной 
реконструкции никологорского стадиона, 
которая проходит в рамках партийного про-
екта Единой России «Комфортная город-
ская среда». Здесь он пообщался с предста-
вителями футбольной команды "Легион", 
спортсменами Александром Кабановым и 
Сергеем Михейкиным. Они рассказали де-
путату, что во время матчей здесь собира-
ется столько зрителей, что 100 посадочных 
мест уже недостаточно. Поэтому в будущем 
на стадионе появятся дополнительные зри-
тельные места под крытым навесом, а также 
новые спортивные элементы и тренажёры.

 - Буквально ещё два года назад это была 
площадка, заросшая бурьяном. Активисты 
посёлка организовались, подняли обще-

ственность, чтобы возродить стадион, - 
рассказывает Роман Кавинов. - Волонтёры 
обращались за помощью в местную адми-
нистрацию, а также ко мне как к депутату 
и представителю партии «Единая Россия». 
Нам удалось включить стадион в нацпроект, 
и эту идею поддержали местные жители.

После стадиона Роман Кавинов отправил-
ся в деревню Шатнево – посетил местных 
фермеров, реализующих проект агротуриз-
ма. Комплекс расположен на территории 
животноводческой фермы, имеет модуль-
ные комфортабельные дома, песчаный 
пляж, пирс, с которого можно кататься на 
катамаранах. Организаторы экотуризма 
провели для гостей экскурсию по владени-
ям, рассказали о планах, а также подели-
лись проблемами – нужен ремонт подъезд-
ной дороги. Депутат обещал заняться этим 
вопросом.

Следующий пункт поездки – деревня 
Галкино. В ней сельский клуб и библиоте-
ка располагаются в здании бывшей школы, 
большая часть помещений не эксплуатиру-
ется. При этом местным самодеятельным 
коллективам негде заниматься, хотя они 
активно репетируют и проводят празднич-
ные вечера даже в таких условиях. Осмотр 
показал, что существующая постройка тре-
бует капитального ремонта и огромных за-
трат. Логично встаёт вопрос о поиске ново-
го помещения.

Решать этот вопрос депутат ЗС Роман 
Кавинов будет в тесном сотрудничестве 
с главой администрации МО Сергеем 
Мальцевым и главой муниципального 
образования поселок Никологоры, пред-
седателем Совета народных депутатов 
Юрием Судаковым.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ТЕМА НОМЕРА

ГОСТЯМ ГОРОДА ПРЕДЛАГАЮТ  

«âÂßÇàòüñÿ»«âÂßÇàòüñÿ»  

В ПУТЕШЕСТВИЕ
Второй блок в рамках форума посвя-

щён мастер-классам и практическим 
занятиям. Работа пойдёт по трём на-
правлениям: «Социальное волонтер-
ство»; «Патриотическое волонтер-
ство», «Благоустройство и экология».

Одной из изюминок форума станет 
широкая экскурсионная программа. 
Юные волонтёры под руководством 
педагогов районных школ, Центра до-
полнительного образования детей, а 
также специалистов Вязниковского 
историко-художественного му-
зея и музея Песни ХХ века раз-
работали десять экскурсионных 
программ. Среди них есть и относи-
тельно короткий пешеходный марш-
рут по историческому центру города, 
и подробная автобусная экскурсия 
по вязниковским арт-объектам, по-
явившимся благодаря реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и по инициативе 
участников образовательной площад-
ки «ВязникиВзрослыеДети».

Подготовка экскурсий велась на про-
тяжении нескольких месяцев. Работа 
вылилась в самостоятельный инфор-
мационный проект под названием 
«вВЯЗывайсяПутешествие». Специ-
алисты автономной некоммерческой 
организации «Социальное и культур-
ное партнёрство» и ЦДОД разрабо-
тали интернет-путеводитель по на-
шему городу. Он доступен по ссылке:       
https://gorodvyazov.mozellosite.com. 

На страницах этого портала пред-
ставлена актуальная информация о 
городе Вязники и его основных досто-
примечательностях. Особый интерес 
представляет вкладка под названием 
«Каталог экскурсий». Там подробное 

описание наиболее ярких маршрутов 
по городу. Каждый снабжен онлайн-
картой, на которой отмечены все клю-
чевые точки с кратким описанием. 
Расчёт сделан на то, что, выбрав один 
из маршрутов, гости города смогут са-
мостоятельно по нему пройтись, вла-
дея информацией о прошлом и насто-
ящем Вязников, посмотреть наиболее 
интересные объекты архитектуры, по-
сетить памятные места.

В дальнейшем есть идея разме-
стить ссылку на портал в виде QR-
кода в сквере «Место встреч» около 
автовокзала. И тогда каждый, кто 
прибывает в Вязники, сможет легко 
построить свой маршрут по городу и 
ознакомиться с местными достопри-
мечательностями. 

Проект «вВЯЗывайсяПутешествие» 
продолжит развиваться силами мест-
ных волонтёров. Перейти на сайт 
можно, отсканировав, приведён-
ный ниже QR-код камерой своего         
смартфона. 

Без возрастных ограничений.

Герман ДОЛМАТОВ.
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На июльском заседании Законодательного Собрания депута-

ты приняли изменения в областной закон о сельских старостах 

– теперь им положены компенсации части расходов по транс-

порту и связи, а также на подписку на прессу.

Около двух лет в области дей-

ствует закон о сельских старо-

стах. В нем законодательно 

закреплены права «первого че-

ловека на селе», круг его полно-

мочий и гарантии содействия 

со стороны властей.

Еще недавно казалось, что 

староста – пережиток прошло-

го, пришедший еще из дорево-

люционных времен. У старосты 

нет четко прописанного места 

в иерархии власти. Нет строгих 

обязанностей, как у чиновни-

ков. Нет широких возможно-

стей решать проблемы своих 

соседей по селу. Но именно к 

нему идут люди, именно от него 

ждут помощи и доброго совета, 

именно он обращается к мест-

ным администрациям от лица 

жителей своего населенного 

пункта.

В 2020 году депутаты фракции 

«Единая Россия» задались во-

просом, как Законодательное 

Собрания может помочь работе 

старост. Именно для того, что-

бы на деле подтвердить соци-

ально важный статус сельского 

головы, и был принят закон. Он, 

к примеру, дал старостам пра-

ва на внеочередные приемы 

у глав муниципалитетов и на 

консультации в органах власти 

по любым рабочим вопросам. 

Их материальное обеспечение 

тоже ложится на плечи муници-

палитетов. Кроме того, каждо-

му старосте положено служеб-

ное удостоверение.

Нынешние изменения, пред-

ложенные главой региона 

Александром Авдеевым, ка-

саются финансового вопроса. 

Теперь старостам гарантиро-

ваны компенсации за использо-

вание общественного и личного 

транспорта, за средства связи 

и даже за подписку официаль-

ного печатного издания Вла-

димирской области. Деньги не 

слишком большие - в районе 

1 тыс. руб. в месяц. Но в еже-

дневных служебных делах ста-

росты все равно реальное под-

спорье. К тому же, депутаты 

допускают, что сумма вырастет 

- нужно посмотреть правопри-

менение на практике. Надо же 

с чего-то начинать. Сейчас же 

в масштабах бюджета на год 

на эти цели предполагается 

10,6 млн руб.

«Староста – это, можно ска-

зать, самый главный человек 

в деревне. Единственный, по 

сути, представитель власти на 

селе. В то же время, он глав-

ный защитник интересов сво-

их соседей перед властью. На 

нем лежит огромная ответ-

ственность, он несет на себе 

множество обязанностей и 

забот - к сельскому старосте 

приходят с любым житейским 

вопросом: упал напор воды, нет 

электричества, занесло снегом 

дорогу, покосился забор, нужно 

помочь разобраться в квитан-

ции. Даже справедливо рас-

судить семейные ссоры тоже 

приходят к старосте. Кроме 

того, старосты формулируют 

предложения по благоустрой-

ству, объясняют властям нужды 

жителей села – по сути, разви-

тие населенного пункта во мно-

гом зависит от старосты. Глава 

региона Александр Авдеев, 

я считаю, вынес очень пра-

вильное и актуальное предло-

жение – поддержать сельских 

старост материально. Депута-

ты поддержали инициативу и 

закрепили ее законодательно. 

У нас общие стремления и обе 

ветви действуют сообща», - 

прокомментировал поправки 

вице-спикер Законодательно-

го Собрания Роман Кавинов.

Жители 34 муниципальных образований Владимирской области в порядке 
добровольных пожертвований собрали более 14 млн 219 тыс. рублей на ин-
фраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов. Ров-
но такая же сумма из областного бюджета, в соответствии с действующим 
законодательством, направляется в эти муниципалитеты на реализацию 
предложенных гражданами инициатив. Соответствующее постановление 
подписал глава региона Александр Авдеев. 

— Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от самих 

жителей. Люди лучше нас знают первоочередные потребности тех населённых 

пунктов, где они живут, и главное – готовы участвовать в их развитии, − отметил 

Александр Авдеев. — Нужно всеми возможными путями поддерживать эту активную 

гражданскую позицию, это стремление сделать свою малую родину комфортнее и 

красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и дальше. 

В Вязниковском районе средства выделят на два проекта. Один из них – инициа-

тива волонтёров, которые занимаются восстановлением Покровского мемориала. 

Напомним, восстановление места памяти ведётся некоммерческой организацией 

«Хранители славы». Часть средств была выделена в рамках реализации идеи, став-

шей победителем конкурса президентских грантов. В частности, были установлены 

памятные таблички 128 воинам Великой Отечественной войны, покоящимся на По-

кровском кладбище. Также изготовлены схема кладбища и указатели расположения 

на его территории  обелисков, старинных захоронений, могил героев. 

Однако восстановление Покровского мемориала ещё далеко от полного за-

вершения. Волонтёры организации «Хранители славы» используют любую воз-

можность для привлечения дополнительного финансирования. Региональная 

программа «50 на 50» стала одним из рычагов. На восстановление ограды Покров-

ского мемориала были найдены средства в размере 126,5 тыс. рублей. По условиям 

софинансирования ещё столько же выделит областной бюджет.

Не остаются в стороне от удвоения добровольных пожертвований и жители сель-

ских территорий. Так, например, в муниципальном образовании Паустовское ре-

шили провести благоустройство детской площадки в деревне Октябрьская и зоны 

отдыха в деревне Бородино. В общей сложности на эти цели собрали порядка 151 

тысячи рублей. Часть средств – это призовые деньги деревни Бородино, которая в 

прошлом году стала одной из победительниц смотра-конкурса «Самая красивая де-

ревня Владимирской области». Участие в областной программе софинансирования 

поможет бородинцам умножить выигрыш на два. Очень здравый подход!

Аркадий МАЙОРОВ.
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Ранним утром в по-
следний июльский день 
– воскресенье – на фе-
деральной трассе М-7 
Волга в районе горо-
да Вязники произо-
шло резонансное ДТП, 
мгновенно попавшее 
в сводки областных 
информагентств. В 
аварии пострадали не-
сколько человек, в том 
числе сотрудники до-
рожной полиции.

Как сообщают в УМВД 
по Владимирской обла-
сти, столкновение про-
изошло в 3:00 на 295 км 
трассы М-7 Волга. Во-
дитель фуры с полупри-
цепом наехал на стоящий в правой полосе 
служебный Hyundai. Незадолго до этого, 
сотрудники автоинспекции приехали на 
место аварии с участием Opel и Honda.

От удара машину ДПС вынесло на Honda. 
Пострадали пятеро: двое инспекторов, во-
дитель Opel и два пассажира Honda. Всех 
госпитализировали. По факту массовой 
аварии проводится проверка.

Данный участок – это въезд в город 
Вязники через улицу Удобная со стороны 
Владимира. Он является одним из самых 
напряжённых с точки зрения организации 
дорожного движения. Потоки машин, дви-
гающихся по федеральной автомагистрали 
так или иначе пересекаются с городским 
транспортом, в том числе и пассажирским. 
Не редко случается, что светофорный объ-
ект, регулирующий движение на 295 км. 
М-7, выходит из строя. Аварии разной сте-
пени тяжести здесь, к сожалению, явление 
вполне обыденное. 

Районные власти уже неоднократно гово-
рили о том, что решением проблемы могла 
бы стать дорожная развязка. Руководство 
федеральной трассы регулярно выслуши-
вает доводы муниципалов, обещает рас-
смотреть вопрос, но пока до активных 
действий дело не доходит. К решению во-
проса активно подключился депутат Го-
сударственной Думы от фракции «Единая 
Россия» Игорь Игошин. Он неоднократно 

приезжал в наш город и даже проводил со-
вещания с федеральными дорожниками. 
Политик не смог пройти мимо воскресного 
ДТП.

— Машина ДПС превратилась в груду 
железа. Пять человек с переломами раз-
личной тяжести доставлены в больницу 
города Коврова, — написал парламента-
рий на своей страничке в социальной сети 
«ВКонтакте». — Этот участок дороги весь-
ма опасный, здесь большая концентрация 
автоаварий. Мы уже не первый год вместе 
с главой района Игорем Зининым ходатай-
ствуем о проектировании и строительстве 
здесь двухуровневой развязки. Планирую 
в ближайшие дни встретиться ещё раз с 
руководством «Росавтодора» по этому во-
просу.

Надеемся, что федеральные дорожники 
всё-таки прислушаются к доводам парла-
ментария. Вряд ли «Росавтодор» ждёт по-
вторения трагедии 2013 года, когда из-за 
жуткой аварии на 300-м километре М-7 
погибли семеро работников завода «Ав-
топрибор»? Теперь там открыта двухуров-
невая дорожная развязка, которая свела 
практически на нет аварийность на этом 
отрезке. Аналогичный объект на въезде в 
Вязники со стороны Владимира также по-
зволит снизить количество ДТП и сохра-
нить жизни людей.

Алексей ЗАХАРОВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Среди уроженцев Вязниковского края немало забытых поэтов, которым, в отличие 

от  Алексея Фатьянова, в плане известности и признания повезло меньше. И дело 

тут может быть не только в таланте, но и банальном везении. Речь сегодня об Алек-

сандре Дмитриевиче Сумарокове, уроженце Вязниковского уезда.

Александр Сумароков по-

явился на свет 21 августа 

1883 года в Никологорах, 

большом волостном селе 

Вязниковского уезда. Его ро-

дители были бедными без-

земельными крестьянами, 

поэтому с детства будущий 

поэт в избытке познал нужду 

и тяжелый крестьянский труд. 

И всё же, Саше Сумароко-

ву дали возможность учить-

ся, хотя образование тогда не 

было всеобщим. Учился он в 

Никологорском земском на-

родном училище, где его на-

ставниками стали учителя Фе-

дор и Анна Наумовы и местный 

батюшка Иван Меморский. В 

школе ученик Сумароков об-

наружил незаурядные способ-

ности и пристрастился к чте-

нию. Однако после окончания 

начальной школы дальше в 

Никологорах учиться было не-

где. Помогло то обстоятель-

ство, что родители Саши ре-

шили податься всей семьей на 

заработки в крупный фабрич-

ный город Шую, который тогда 

входил в состав Владимирской 

губернии.

В Шуе имелась своя гим-

назия, однако обучение в ней 

было платным, а денег у Су-

мароковых на то не было. Но 

Александр преодолел это пре-

пятствие. Он, сочетая учение 

с работой, самостоятельно 

подготовился к успешной сда-

че экзаменов за шестилетний 

гимназический курс. После 

этого в 1913 году Александр 

Сумароков успешно сдал эк-

замены и поступил на Санкт-

Петербургские общеобразо-

вательные 2-годичные курсы 

выдающегося педагога из 

крестьян А. С. Черняева. Это 

было среднее учебное заве-

«ВАШИ СТИХИ ВОШЛИ В МОЮ ДУШУ»

дение, предназначенное для 

учеников-переростков.

Занятия на курсах Сумаро-

ков совмещал с канцелярской 

службой, а также слушал лек-

ции в психоневрологическом 

институте, посещал театры и 

литературные вечера, где вы-

ступали известные писатели.

Сам  Александр Сумароков 

свои первые стихи написал 

еще в детстве, но серьезно 

заниматься поэзией начал в 

конце 1900-х гг. В 1913-м Су-

мароков послал свои стихи 

знаменитому земляку, выда-

ющемуся поэту с шуйскими 

корнями Константину Баль-

монту. Известен ответ Баль-

монта Сумарокову от 16 июля 

1913 года:

« М н о г о у в а ж а е м ы й 

Александр Дмитриевич!

Мне понравилось присланное 

Вами стихотворение, и я был 

искренне рад посвящению. 

Когда книга Ваша будет на-

печатана, пришлите мне, по-

жалуйста, экземпляр. В конце 

лета собираюсь в Шую — по-

знакомимся. Жму Вашу руку».

В 1914 году стихи Сумаро-

кова начали печатать в сто-

личных журналах. Во время 

Первой мировой войны А. 

Д. Сумароков работал в кан-

целярии 146-го городского 

лазарета, находившегося на 

Александровском проспекте 

Петроградской стороны се-

верной столицы. Длительное 

время Александр Дмитрие-

вич мечтал увидеться и по-

говорить со своим кумиром, 

великим поэтом Александром 

Блоком. О том, что эта мечта 

сбылась, он подробно написал 

в 1922 году. Во время встре-

чи-знакомства Александр по-

делился с признанным уже 

поэтом своим творчеством – 

рукописную книгу стихов соб-

ственного сочинения.

Позже Блок позвонил Су-

марокову и поделился своей 

оценкой его стихов:«Вчера 

вечером я взял вашу книгу, и 

как-то сразу ваши стихи вош-

ли в мою душу. Я удивился, 

как это вы, такой пожилой че-

ловек (мне было в то время 

лишь тридцать четыре года), 

могли так молодо, так проник-

новенно написать о природе. 

Но потом я обратил внимание 

на даты стихов и понял, что 

так пишут только в годы моло-

дости и больше никогда. Мне 

кажется, что больше вы так 

не напишете уже. Мне род-

ственны ваши мотивы, я сам 

люблю природу и тоже теперь 

по-прежнему не могу писать 

о ней. Но чем дальше я читал 

вашу книгу, тем более охва-

тывало меня жуткое чувство 

какой-то беспросветности. Я 

говорю не о тех стихах, полных 

сухой и черствой схоластики: 

они чужды мне. Я говорю о 

стихах, отражающих ваши ду-

шевные переживания… Но в 

вас подкупает искренность, и 

она примиряет с вами. Я про-

шу вас списать мне по вашему 

выбору несколько стихов, в 

том числе и посвященные мне 

стихи, которые мне нравятся, 

и за которые вас благодарю».

Во время Гражданской 

войны А. Д. Сумароков вернул-

ся в Шую, где стал заведовать 

городской библиотекой, вести 

литературный кружок, препо-

давать литературу в вечерней 

школе, а также работать в со-

ставе группы поэтов при Ива-

ново-Вознесенской губерн-

ской газете «Рабочий край». 

Стихи Сумарокова публикова-

лись в различных сборниках, 

а в 1920-м у него вышла книга  

«Маки красные».

Однако позже Александр 

Дмитриевич попал в опалу. В 

ноябре 1936 года его аресто-

вали, обвинив в пропаганде 

стихов запрещенного к тому 

времени Сергея Есенина. В 

начале 1937-го Сумарокова 

осудили за антисоветскую 

пропаганду на 6 лет лагерей. 

Срок он отбывал в Кинеш-

ме, в Средней Азии, а потом 

строил БАМ в Читинской об-

ласти. Там во время пика ре-

прессий 2 мая 1938 года по-

эта вновь арестовали, и уже 

20 мая Тройка УНКВД по Чи-

тинской области приговори-

ла поэта к расстрелу. 25 июля 

1938 года приговор был при-

веден в исполнение. А 27 лет 

спустя А. Д. Сумароков был 

посмертно реабилитирован 

за отсутствием состава пре-

ступления.

В Центральном государ-

ственном архиве литературы 

и искусства (ЦГАЛИ) в личном 

фонде А. А. Блока хранится те-

традь со стихотворениями А. 

Д. Сумарокова. Вот некоторые 

из них:

Люблю я шум летящей птицы,

Осенний сумрак багряниц

И невечерние зарницы

В стекле немеркнущих

 криниц.

И тихий звон поющих сосен,

И голубой просвет в глуши,

И красоту нетленных весен

Твоей загадочной души.

***
Снова зори румяны и утренни,

И пришли, и уйдут без следа.

У твоей последней заутрени

Я запомню тебя навсегда.

Пусть угаснет, что сердцем 

угадано,

Что сияет в твоей глубине,

Но сквозь сумрак 

прощального ладана

Будет плакать во мне.

Мои думы бессонные, скажете,

Как грущу, сохраняя обет.

Осенил твои темные пажити

Немерцающий свет.

***
Далекий звон незримых струн,

Кустов весенний первый кокон,

Решеток ржавленный чугун

На синеве закатных окон.

И озаренно спящий храм,

И вечерами сумрак бледен,

И по сверкающим утрам

Земная грусть твоих обеден.

Именно эти стихи наше-

го земляка когда-то очень 

понравились Блоку. И 

вязниковцам (а особенно ни-

кологорцам) надо помнить об 

уроженце Вязниковского края 

Александре Дмитриевиче Су-

марокове, человеке большого 

таланта с чуткой ранимой ду-

шой и трагической судьбой.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрации:

1. Единственный известный 

портрет А. Д. Сумарокова.

2. Вид села Никологоры, 

к.XIX-н.ХХ вв.
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ПО СЛЕДАМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

Как и обещали, «Районка» продолжает публиковать научно-краеведческое исследование Натальи Щурий, посвящённое театраль-
ной жизни города Вязники в конце XIX – начале ХХ веков. Напомним, материал подготовлен в рамках совместного проекта нашего 
издания и МБУК «Вязниковский историко-художественный музей».

ИЗ ИСТОРИИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИЗ ИСТОРИИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ВЯЗНИКОВСКОГО УЕЗДАВЯЗНИКОВСКОГО УЕЗДА

Фабрики и заводы – 
центры художественной 

самодеятельности

В общероссийском масштабе 
любительские кружки, театры 
создавались также на фабри-
ках и в сёлах. Их организаторы 
придавали театрам, главным 
образом, утилитарное значение 
-  средство борьбы с народным 
пьянством и  способ внешколь-
ного образования, расширения 
кругозора и знаний крестьян и 
рабочих. 
 Примером тому может служить 

деятельность кружка любите-
лей драматического искусства, 
созданного в 1894 году в Юже 
Вязниковского уезда служащи-
ми конторы Товарищества ма-
нуфактур А.Я. Балина. Бесплат-
ные спектакли, организуемые 
членами кружка и носившие 
характер домашних, проходили 
в помещении конторы. 
 Товарищество в 1895 году 

пригласило для руководства 
кружком режиссёра, а для спек-
таклей отвело помещение ма-
нежа, где могло разместиться 
до 700 человек. Спектакли да-
вались по праздничным дням, 
2 раза в месяц. Ставились пье-
сы Островского, Чехова, Шпа-
жинского, Крылова, Потехина, 
Салова. 
В 1908 году по инициативе ди-

ректора фабрики Н.Н. Алянчи-
кова был организован «Кружок 
народных развлечений и само-
образования». Согласно его 
уставу, утверждённому 22 ян-
варя 1908 года Владимирским 
губернским по делам об обще-
ствах присутствием, кружок 
«имеет своей целью доставлять 
населению фабрики разум-
ные и полезные удовольствия 
путём устройства публичных 

спектаклей, концертов, танце-
вальных вечеров, общеполез-
ных или интересных чтений, 
способствовать самообразова-
нию и развитию как физиче-
скому, так и нравственному.» 
Кружок поставил себе задачей 

ставить ежемесячно не менее 
двух спектаклей. Членами его 
были лица обоего пола. Ра-
ботало несколько секций: те-
атрально-драматическая, му-
зыкально-просветительская, 
литературно-просветительская,  
для детских и общенародных 
развлечений и увеселений.
 Председателем кружка был 

избран директор фабрики Н.Н. 
Алянчиков. С 1908 года по 1 
августа 1910 года спектакли 
устраивались под режиссёр-
ством Озерова, потом они шли 
под руководством любителя 
И.М. Титова. 
Кружок был ликвидирован по-

сле постройки Народного дома 
и учреждения общественного 
собрания, взявшего на себя сре-
ди прочего и его функции. 
 Подобного типа кружок суще-

ствовал и в Товариществе Вяз-
никовской мануфактуры Сергея 
Ивановича Сенькова. 

Новый век 

Наступление ХХ века не при-
внесло в театральную жизнь г. 
Вязники  существенных пере-
мен. По-прежнему каждое лето 
приезжали гастролёры, ставили 
в летнем театре при обществен-
ном саде водевили. 
В 1905 году в спектаклях, ста-

вившихся в летнем театре с 15 
мая по 1 сентября артистами под 
управлением М.Г.Межевого (11 
человек), принимали участие 
и местные любители. Отмеча-
лось, что пьесы исполнялись 
гладко и из артистов особенным 

успехом пользовались Межевой, 
Козырев-Сокольский и Славина. 
В 1906 и 1907 годах театр в 

аренду не сдавался, и спектаклей 
не было. В 1908 году в спекта-
клях труппы В.А.Дидерихсена 
в составе 11 актёров также  уча-
ствовали местные любители.
 Члены музыкально-драма-

тического кружка иногда ра-
довали вязниковцев своими 
постановками. Спектакли и 
концерты проводились в домах 
местной знати и в обществен-
ном доме. 
30 сентября 1905 года Комитет 

кружка отправил на имя дирек-
тора народных училищ следу-
ющее прошение: «Желая вести 
в Вязниках публичные чтения 
для народа со световыми эф-
фектами и без них и руковод-
ствуясь ст.387 Свода Законов 
т. ХI, ч.I, по продолжению 1902 
года честь имею покорнейше 
просить Ваше Превосходитель-
ство разрешить нам произво-
дить таковые в доме наследников 
Куликова по Шоссейной улице 
по воскресным и праздничным 
дням от часу дня до шести вечера. 
Чтения обязуемся производить 
во всём согласно с действующи-
ми на этот предмет постановле-
ниями и распоряжениями. 
За председателя комитета това-

рищ председателя потомствен-
ный почётный гражданин Ни-
колай Васильевич Демидов».
 Рапорт Вязниковского уезд-

ного исправника от 3 ноября за 
№375 содержал ещё более яр-
кую характеристику не только 
предполагаемых лекторов, но 
и деятельности самого кружка: 
«…представляя обратно спи-
сок, доношу, что Вязниковский 
музыкально-драматический 
кружок за последнее время 
принял яркую политическую 
окраску. В нём при собрании 
членов допускаются свободные                                 

разнузданные противоправи-
тельственные обсуждения и 
речи, а потому и от разрешения 
в нём народных чтений в на-
стоящее время можно ожидать 
нежелательного для прави-
тельства направления. Кружок 
не соответствует требованиям 
циркуляра 18 февраля 1902 года 
за №1136 в том отношении, что 
предназначен и посещается не 
простым народом, а более ин-
теллигентною публикою, с обя-
зательством снимать верхнее 
платье и другими стеснениями 
для рабочего люда». 
 Большое значение в жиз-

ни местного общества имели 
торжества 1911 -1913 годов, 
посвящённые 50-летию осво-
бождения крестьян, 100-летию 
Отечественной войны 1812 
года, 300-летия Дома Романо-
вых. Театральные действа ох-
ватывали всех вязниковцев. С 
утра торжественных дней в Ка-
занском соборе и других церк-
вях проходили торжественные 
молебны. Затем устраивались 
парады квартировавших в 
Вязниках войск. Ближе к вече-
ру в городском саду проходили 
театральные действа. В учеб-
ных заведениях проводились 
посвящённые торжественным 
датам чтения. Праздники завер-
шались массовыми гуляньями и 
фейерверками. 
Так, например, 21 февраля 1913 

года в ходе праздничных меропри-
ятий, посвящённых 300-летию 
Дома Романовых, «в помещении 

муздрамкружка, как отмечалось 
в рапорте Вязниковского уезд-
ного исправника, был дан бес-
платный спектакль, на котором 
ставились пьесы «Борис Году-
нов» и «Избрание на царство 
Михаила Фёдоровича Романо-
ва», а перед началом спектакля 
было устроено чтение «О во-
царении державного дома Ро-
мановых». Чтение и спектакль 
были повторены три раза». 
 В целом, если подвести неко-

торый итог деятельности лю-
бительских кружков, существо-
вавших в Российской империи, 
во Владимирской губернии и, 
в частности, в Вязниковском 
уезде и городе Вязники в кон-
це ХIХ – начале ХХ вв., то рус-
ское любительство, всегда раз-
витое довольно сильно, в этот 
период начало играть новую 
роль в судьбе театра. Оно соз-
дало особую атмосферу,  вводя 
театральность в быт, делая её 
органической потребностью и 
в целом повышая уровень зри-
тельской подготовленности к 
театру. 

Наталья ЩУРИЙ.

На фото:
Программа спектакля «Вто-

рая молодость» (из экспози-
ции МБУК «Вязниковский 
историко-художественный 
музей»).
Здание, в котором распола-

гался вязниковский театр 
(сейчас – Дом народного 
творчества).
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «Е»  НА МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25.  реклама

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

-уборщица, з/п от 20.000 р.

Звонить строго с 9.00 до 16.00.

Тел.: 8 920 931 24 34. реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е». 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. реклама

В «ДОМ ОДЕЖДА ОБУВЬ» 
(ТЦ «ВЕРЕТЕНО») 

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ
 РАБОТНИК - З/П 33 Т. РУБ. 

И КАССИР - З/П 39 Т. РУБ. ТЕЛ.: 
8�930�031 03 02.� реклама

МБУК « МУЗЕЙ ПЕСНИ  ХХ ВЕКА»  
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ

 ПО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЯ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2 02 77. 

реклама.

ООО «ВКУСНОЕ МОРЕ» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

г. Вязники, ул. Сенькова, 36. 
ТЕЛ.: 8 920 931 05 78.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
 НА УЛ. ЛЕНИНА, 10 В СБЕРБАНК. 

ЗАНЯТОСТЬ 3 ЧАСА В ДЕНЬ, УТРО. 
ТЕЛ.: 8 920 914 61 22. 

ЗВОНИТЬ СТРОГО С 9.00 -12.00.  реклама 

В КУЛИНАРИЮ «ГУРМАН» 
ТРЕБУЮТСЯ 

- ПЕКАРЬ, з/п от 30000 руб., 
-  ПОВАР, з/п от 25000 руб.  
ТЕЛ.: 8�910�772 93 30.� 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
 ПАРИКМАХЕР – УНИВЕРСАЛ 

Район Север, з/п от 20000 руб. 
ТЕЛ.: 8 910 772 93 30. реклама.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ,

 УЛ.1 МАЯ, Д.7, ООО «УНИВЕРСАМ». 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. 

ТЕЛ.: 8 (49 233) 2-32-11. реклама

реклама
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Доска (сухая строганая, обрезная, шпунтованная, 

вагонка), имитация бруса, опилки. 

Всегда в наличии!

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

ДОСТАВКА НЕДОРОГО!
 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕРЕГНОЙ, 

НАВОЗ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

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

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. ОТ 2х КУБОВ. 

Недорого. Тел.: 8 920 931 09 99. 
реклама

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

Реклама

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

 ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 906 78 54. реклама.

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2 КУБОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

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

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ.: 8 910 093 81 85. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,

 ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ от 2х кубов. 

Тел.: 8 920 946 63 88. реклама.

КИРПИЧ: БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

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

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

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

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА ИЗВЕСТКОВАЯ, 
ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 930 221 64 12. реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, 

Помощь в покупке материалов с доставкой.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 

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

реклама

1010

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

 ВЫЕЗД НА ЗАМЕР ‒ БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

ПОДРОБНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО 

ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

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

материалами заказчика. 
ТЕЛ.: 8  910  099 02 08, Андрей. 

 реклама

ПОКОС ТРАВЫ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ. МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01. реклама
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 54 кв. м (1 этаж);
50 и 75 кв. м (2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

СДАМ  В АРЕНДУ 

ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 

дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 

ИЛИ МАТЕР ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  

Александр. реклама
ОФОРМЛЮ НАСЛЕДСТВО. 

ТЕЛ.: 8(920)909-00-70
 реклама

ПРОДАЕТСЯ
;нежилое;помещение;на 1-ом этаже;площадью 57.6 м2;

по;адресу: г. Вязники, ул.;Молодежная, д.26;(бывшая аптека).;
Вход отдельный.;Имеются все коммуникации,;рядом 

остановка общественного транспорта, магазины.;

Стоимость 2.500 000 руб.
Более подробную информацию уточняйте по телефонам:;

8;920;919 07 00,;8;920;932 62 73.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

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

ЧИТАЙТЕ 

ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
����� �� �������, 

������ � ������� ��������. Н�����!�. 

Т��.: 8 904 958 25 88.  реклама

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю авто не на ходу, без 

документов, битые или на зап-

части. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч ру-

блей. Тел.: 8 902 889 87 65. 

Покупка любых автомо-

билей. Тел.: 8 920 902 24 22; 

8 905 147 67 92.

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 

деревянную мебель 
до 100 т. р. зеркала в 

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

ники и одежду, 
головные уборы, 

платки и пояса, часы, 
самовары, посуду, 

светильники и лампы 
и мн. др.

Приобретем иконы, в том 
числе требующие

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

оплата сразу.

Телефон: 
8  920  904 22 22.

реклама

Продаю молоко, масло, 
творог. Возможна доставка. 
Тел.: 8 919 027 85 98.

Мойка сайдинга, фасадов 
домов, плитки, заборов, огра-
ды, памятников, автономной 
мойкой высокого давления. 
Тел.: 8 910 185 34 86

Скосим траву. Спилим, 
распилим, расколем. Вспа-
шем мотоблоком. Настроим 
телевизор, спутниковые и те-
левизионные антенны. Тел.: 
8 910 185 34 86

Грузоперевозки «Газель», 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Услуги ассенизатора. От-
качка: канализации, туалетов, 
ливневых стоков, септиков. 
Работаем без выходных. Тел.: 
8 996 478 80 22.  

Ремонт бензо- и электро-
техники. Тел.: 8 920 627 25 24

Доставка песка, щебня, на-
воза. Тел.: 8 905 611 83 74. 

Изготовлю дверные налич-
ники. Тел.: 8 920 93 00 855 

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

Требуется закройщик. Об-
учим! Тел.: 8 920 901 70 37.

Требуется оператор в 
службу доставки. Справки по 
телефону: 8 920 627 00 27.

Требуется помощник для 
строительства дома. Тел.: 
8 920 624 92 25.

Ппродам багажник на LADA 
KALINA 1. Цена 1500 руб. Тел.: 
8 920 904 09 82.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Квартира 1-комн., г. Вязники 
ул. Куйбышева. 33,3 м2, 4/5, с 
рем. с меб. плита+вытяжка. Тел.: 
+7 919 004 41 33. 

Квартира 1-комн., р-н Сви-
стихино. С ремонтом. 39 кв.м., 
в/у, у/п. Недорого. Тел.: 8 920 
90 900 92.

Квартира 1-комн., мкр. Се-
вер. Тел.: 8 910 776 73 23. 

Квартира 1-комн., в г. 
Вязники на ул. Куйбышева. 
33,3/18/7,4м2, 4/5, с рем. с меб. 
плита+вытяжка. Тел.: +7 919 004 
41 33

Квартира 1-комн., 32,7 м2, 
кап. ремонт, ул. 1 Мая. 1 200 000, 
торг. Тел.: 8 915 790 88 62.

Квартира 2-комн. р-н Се-
вер, 45,8 кв.м., 5/5 этаж, инди-
видуальное отопление. Тел.: 
8 904 594 22 16. 

Квартира 2-комн. 1/2 эт. по 
ул. Металлистов д.5 (сделан 
хороший ремонт, имеется по-
греб, капитальный гараж со 
смотровой ямой + зем. участок с 
зоной барбекю и сарай, частич-
но остается хорошая мебель) 
- 1.200.000 руб. Тел.: 8(919)001-
52-52; 8(919)-013-01-62.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 

8 919 029 91 61. реклама

Реклама

КОПКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОТСТОЙНИКИ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.: 8 960 724 14 41. реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК, НАВЕСОВ. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

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

ПОКОС ТРАВЫ.
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

Реклама

КОПКА, ЗАЛИВКА 
ФУНДАМЕНТА.  

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.
 реклама

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С 4,5 ЛЕТ. 
ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

И ШКОЛЬНИКОВ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

ТЕЛ.:  8 904 035 29 04. реклама

 ТАКСИ
ТЕЛ.: 2-00-00; 8 920 901 11 91; 

8 906 611 53 88; 8 910 188 43 96
реклама

ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. 
ТЕЛ.: 8(920)909-00-70 реклама

ГАРАЖ мкр. Южный (за пан-
сионатом им. Глинки). Тел.: 
8 920 926 75 32

ГАРАЖ мкр. Дечинский, 
6х3,5 м. Требуется ремонт 
крыши. Цена 60 тыс. Тел.: 8 
920 903 78 29. 

Сдаётся 1-комнатная квар-
тира в мк-рн Ефимьево д. 10 – 
12.000 (+коммунальные услуги 
по счетчику) тел. 8(919)001-
52-52; 8(919)-013-01-62

Сдается 2-комнатная квар-
тира в мк-рн Дечинский. Тел.: 
8 904 250 04 80

Сдается 3-комнатная квар-
тира в районе Толмачево. Тел.: 
8 929 784 86 10

реклама

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

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, 

ПОТОЛКИ, САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 77 2. реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, 
КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ЗАБОРЫ. 
ТЕЛ.: 8�910�183 73 31, 8�920�626 88 35. 

реклама

Покос травы триммером. 
Тел.: 8 910 776 73 23. 

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

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. 

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

Художественная ковка: 
ворота, заборы, лестницы, 
навесы для авто и др. Недо-
рого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается детская (для 
комнаты 3х4 м). Мебель б/у 
в хорошем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пена-
ла, стеллаж угл., кровать (без 
матраца)+антрессоль, стол 
комп., тумба. Цена-25 тыс.руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 910 93 40.
Продаётся кровать двухярус-

ная, разбирается на две отдель-
ные. Тел.: 8 920 938 32 52.

Продаётся кровать двухярус-
ная, разбирающаяся на две от-
дельные. Тел.:  8 915 767 01 00.

Продаётся спальный гарнитур. 
Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам кресло-пуфик свет-
ло-бежевого цвета, 4000 р. Тел.: 
8 910 092 51 50.

Продам стол-книжку, стол по-
лиров., половики. Тел.: 8 920 901 
32 17.

Продам стол компьютерный, 
книги. Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам сейф канцелярский, 
155х45х65. Тел.:  8 904 654 54 66.

Продаётся евро-кровать, 7000 
руб. Тел.: 8 920 915 29 33.

Куплю навесной ящик от старо-
го советского кухонного гарниту-
ра. Тел.:  8 904 250 24 22.

АН«ГАРАНТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

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

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)

2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 900 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000                
( ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)

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

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

2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 450�000
2-КОМН.КВ УЛ. ЧЕХОВА 27  1/5 ЭТ. 30.2 КВ.М, 
КВАРТИРА ПОЛНОСТЬЮ ОБУСТРОЕНА, СДЕЛАН 
РЕМОНТ – 1�050 000

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

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

КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1�500�000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)

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

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

ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)

ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980�000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450�000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )ДОМ 
(ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980�000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800�000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350�000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800�000

АРЕНДА: 
СДАЁТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ МКР. СЕВЕР – 
4000 (+ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ)

СДАЁТСЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МК-РН 
ЕФИМЬЕВО Д. 10 – 12.000 (+КОММУНАЛЬНЫЕ УС-
ЛУГИ ПО СЧЕТЧИКУ))

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

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
ПОС. ЛУКНОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-919-013-01-62.
НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам гири 16, 24 кг., разборные 
гантели, пояс атлетический, экипиров-
ка для жима. Тел.: 8 910 177 08 53. 
Куплю старинные: иконы и картины 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., стату-
этки, столовое серебро, сервизы, золо-
тые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, Тел.: 8 920 075 
40 40.
Куплю значки, нагрудные знаки, 

коллекцию значков, открытки. Тел.: 
8 915 773 01 73.  
Покупка металлолома. Вывезем 

сами. Тел.: 8 920 902 24 22; 8 905 147 
67 92. 
Продам инвалидное кресло новое, 

памперсы, пелёнки. Тел.: 89290279501.
Продаю инв. кресло-коляску с руч-

ным приводом в упаковке (Китай). Тел.: 
8 920 940 21 57.
Продам инвалидную коляску, шв. 

машину с нож. приводом (Подольск), п/
пролежн. матрац. Тел.: 8 904 592 13 90.
Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются новые пеноблоки, 400 

шт., 600х200х300. Самовывоз. Тел.: 
8 920 914 83 00.
Продадим б/у биометал. батареи. 

Тел.: 8 910 174 79 60.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продаётся метал. дверь, 5000 ру-
блей, самовывоз. Тел.: 8 920 940 95 02.
Продаются банки 0,5 л. Тел.: 

8 930 835 89 96.
Продам банки 3 л . Тел.:  910 188 

43 90.
Продам флягу с тележкой, стекл. бу-

тыли 20л., брезент, шифер, плуг. Тел.: 
8 904 256 91 29.
Куплю металлолом, самовывоз. 

Тел.: 8 920 913 18 08.
Продаётся свадебное платье 

р. 42-46, корсет, без колец. Цена 
2000р. Тел.: 8 910 092 51 50.
Отдам комнатные цветы: фиалки, 

пеларгонии(герань) декабрист, зо-
лотой ус и др. Тел.: 8 930 833 71 81.
Куплю б/у аккумулятор для 

шуруповëрта «Варяг» 18в, 2А. Нужен 
сам корпус. Тел.: 8 901 992 52 01, 
8 904 592 13 90.
Продам подоконные бетонные 

плиты,1000 руб./шт. Приму грунт, 
глину, бой кирпича. Нововязники. 
Куплю кирпич под разбор. Тел.: 
8 904 592 06 11.
Куплю подстаканники, часы, ста-

туэтки. Тел.: Тел.:8 904 654 54 66.
Продам двери в сборе. Тел.: 

8 904 653 36 18.
Продается скоростной взрослый 

велосипед. Тел.: 8 920 906 17 35.
Продается взрослый велосипед. 

Тел.: 8 906 564 00 07.

Продаю морозильник «Ат-
лант». Тел.: 8 930 835 71 23.

Продам морозильник «Ат-
лант» (6 камер), 7000 руб. Тел.:  
8 920 905 58 68.

Продам холодильник (2 каме-
ры),10000 руб. Тел.: 8 920 624 79 56.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Свадебное платье от ди-
зайнера Елены Капура.
Расшито бисером и бусинами с 
элементами кружева вручную. 
Цвет: шампань
Размер 42-44 со шнуровкой сзади. 
Приобреталось в салоне во Влади-
мире. Тел.: + 7920 627 72 65 Цена 
договорная. 

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

ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые, колотые. 

Дрова берёзовые, 
лесовозом, каменный уголь, 

топливные брикеты RUF. 
ДОСТАВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. 

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,  ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ,   ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

КУПИМ
МЕТАЛЛОМ,

АВТО В ЛЮБОМ

 СОСТОЯНИИ.

ВЫЕЗД НА ДОМ.
(город, посёлки, 

деревни).

ВЗВЕСИМ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЕСАХ.
ОПЛАТА НА МЕСТЕ.

Телефон: 

8 930 222 94 24 
реклама

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализации, септиков. 

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.    реклама

Продаю кур несушек и цыплят. Тел.: 
8 919 008 64 36. 
Продаются двухгодовалые быки д. 

Сергеево. Тел.: 8-920-946-50-00. 
Зааненский козёл приглашает ко-

зочек на вязку. 8-920-946-50-00.
Милый котёнок-маркиз: черный 

верх, белый низ в добрые руки. Тел.: 
8 958 812 49 39. 
Отдам котят в хорошие руки, к 

лотку приучены, 2 мес. Беленькие, 
пушистые, глаза голубые. Тел.: 
8 920 940 22 30. 
Отдам в добрые руки кутенка и ко-

тёнка. Тел.: 8 900 474 40 98.
Продам маленьких кроликов. Тел.: 8 

920 918 86 78.
Продам молодых петушков, мясо 

бройлера. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам подросших цыплят, 200 

руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Пропала пушистая домашняя кош-

ка, окрас черно-белый, в районе ул. 

Ленина (Мегафон), нашедших прось-

ба вернуть за вознаграждение. Тел.: 

8 920 919 13 60.

Молодой человек, 30 лет, 
180/80, телец, без в/п для серьёз-
ных отношений. Тел.: 8 980 751 
10 79 (вайбер), 8 910 894 89 80
Женщина без вредных привы-

чек познакомится с мужчиной от 
50 до 60 лет для серьёзных отно-
шений. Тел.: 8 930 747 49 30.
Парень, 32 года - познаком-

люсь с девушкой до 37 лет для 
серьезных отношений. Дети не 
помеха. Смс на тел.: 8 920 921 
46 44.
Мужчина, 49 лет, познакомит-

ся с одинокой женщиной для се-
рьёзных отношений. Смс на тел.: 
8 904 859 52 93.
Познакомлюсь с мужчиной 

44-48 лет. Добрым, заботливым, 
без в/п и жилищных проблем, для 
серьёзных отношений. Жду смс 
на тел.:  8 900 475 22 09.
Женщина пенсионного воз-

раста познакомится с мужчиной 
до 63 лет для серьезных отноше-
ний Тел.:  8 904 261 87 95.

ПРОДАЮТСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
МЕШКИ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫЙ�МУСОР. 

ПЛОТНОСТЬ: 120Г/М2.  
10ШТУК- 90 РУБЛЕЙ.�

ТЕЛ.: 8 920 908 85 55. реклама
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Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует счи-
тать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города 
- относящимися к Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

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

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

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

з
б

Т 8

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ
РАДИО ЛОМ, ПЛАТЫ СССР, 

ПРИБОРЫ, ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ 
МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМА

1515

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

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

реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.
WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ, 
ПРАЗДНИКОВ, ЮБИЛЕЕВ. 

Индивидуальный подход к 

каждому. Живой звук. 
ТЕЛ.: 8915 763 24 63, 
8930 223 99 12. реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 
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