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Реклама

90 МИЛЛИОНОВ НА «ГОРОД ГЕРОЕВ»:
ВЯЗНИКИ ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МИНСТРОЯ

На минувшей неделе были объявлены победите-
ли VII Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, которые 
будут реализованы в 2023-2024 годах. Это вне-
очередной отбор проектов по благоустройству 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Он проводился в связи с 
поручением президента РФ об увеличении финан-
сирования в два раза – до 20 млрд рублей в год.

Вязниковский район направил для участия доработанный 
проект по реновации территории около Аллеи боевой славы. 
Он получил название «Город героев». В разработке идеи при-
нимали участие не только местные власти и неравнодушные 
вязниковцы, но и специалисты Владимирской некоммерче-
ской организации «Центр компетенций». Областные экспер-
ты детально вникли в прошлое и настоящее нашего города, 
предложив  интересное и комплексное видение дальнейшего 
развития одной из главных точек притяжения в Вязниках. 
Были рассмотрены различные мнения, проведены консульта-
ции с первым автором Аллеи славы Валентином Трондиным.

«Районка» внимательно следила за развитием событий с 
самого начала – от идеи до победы в конкурсе. Напомним, 
проект предусматривает некое переосмысление территории 
вокруг Аллеи боевой славы и не ограничивается лишь сте-
лой. В нём задействована масштабная часть города – от скве-
ра у здания «Ростелекома» 
до тротуара вдоль улицы                   
Большая Московская.
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ВЫСТАВКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
2022 год, безусловно, был непростым и в то же время знаковым. Мы стали свидетелями 

исторических событий. Несомненно, самое важное из них – специальная военная операция 
на Украине. Мы знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го наша страна стремилась 
предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Попытка ублажить агрессора в пред-
дверии Великой Отечественной оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу.                                      
Ошибиться второй раз и поставить под угрозу само существование России – недопустимо. 

Благодарность и низкий поклон – нашим землякам, мужественным сынам Отечества, кото-
рые в ответственный момент встали на его защиту. Сегодня они не только защищают соотече-
ственников на Донбассе, но и отстаивают независимость и целостность всей России. Стойкость, 
смелость и боевой дух ребят вдохновляют всех нас на новые свершения, укрепляют веру в то, 
что все задачи обязательно будут выполнены!

Стремление внести свой вклад в борьбу с нацизмом объединило многих россиян –волонтёров, 
предпринимателей, просто неравнодушных граждан. Огромное спасибо всем вам за поддержку 
нашей армии и отдельно – за помощь семьям мобилизованных. 

Уходящий год стал для нас и периодом возможностей. Санкционное давление не помешало 
региону исполнить все социальные обязательства перед гражданами, обеспечить беспрецедент-
ные меры поддержки промышленности и сельского хозяйства, наладить логистику и ускорить 
импортозамещение. 

Нам удалось добиться значительных успехов практически во всех сферах экономики, реали-
зовать важнейшие проекты. Так, в области создаётся вторая особая экономическая зона. Вме-
сте с Приволжским исследовательским медицинским университетом договорились открыть во 
Владимире медицинский факультет. Запустили движение на двух участках новой автотрассы 
М-12 «Восток». Строго по графику идёт строительство Рпенского проезда в областном центре. 
Возводятся новые школы в Покрове, Коврове, Вязниках и Гусь-Хрустальном. После масштаб-
ной реконструкции в Красной Горбатке заработал стадион «Олимп». В Александрове появи-
лась лыжероллерная трасса, а в Муроме – конькобежная. Открыты физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Коврове и бассейн в Ставрово. В регионе созданы ещё четыре модельные 
библиотеки. В посёлке Новый Ковровского района построен Дом культуры. 

Дорогие друзья, огромное вам спасибо за добросовестный труд на благо родного края! Ухо-
дящий год доказал, что нам по плечу любые вызовы. Впереди – новые горизонты, предстоит 
сделать ещё очень многое. Но все, даже самые амбициозные планы реальны, потому что мы 
вместе, а вместе мы – сила!

Наше единство, любовь к Родине, стремление улучшать окружающий мир помогут добивать-
ся ещё больших результатов. Желаем всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
тепла, исполнения самых заветных желаний. 

С Новым годом! С новым счастьем!

Александр АВДЕЕВ, 
губернатор 

Владимирской области.

Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель ЗС    

 Владимирской области.

Сергей МАМЕЕВ,
главный 

федеральный инспектор 
по Владимирской области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год принес много новых реалий, которые 
изменили нашу жизнь. Мы стали другими: более собран-
ными, целеустремлёнными, думающими. Бесконечные 
санкции не сломили нас, нашу экономику. Мы налажи-
ваем производство, совершенствуем его процессы, за-
нимаемся импортозамещением, разрабатываем новые 
сельхозугодья, выращиваем хлеб, овощи и фрукты, раз-
виваем молочную и мясную промышленность. Государ-
ство помогает тем, кто старается привнести в развитие 
экономики страны свои проекты. 

Наступающий 2023 год не обещает быть легким. Но 
мы будем работать развивать, созидать, совершенство-
вать и внедрять все новое в нашу жизнь. 

Желаю каждому жителю нашей области крепкого 
здоровья, благополучия и успехов! Всегда берегите друг 
друга! И пусть Дед Мороз принесет в ваши дома только 
хорошие вести! Вместе мы — сила! 

Игорь ИГОШИН, 
депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством! 

По традиции вспомним все хорошее, что осталось 
за спиной. Мы стали сильнее, это факт. Мы стали 
сплочённее. Мы стали добрее и отзывчивее. Ещё не-
сколько лет назад само слово «волонтер» для многих 
было если не инородным, то точно не близким. А се-
годня это понятие стало частью нашей жизни, жизни 
практически каждого из нас.

 Мы помогали и помогаем нашим братьям, кото-
рые были вынуждены покинуть свои дома, потому 
что там, дома – война. Мы всей душой, всем сердцем 
– с нашими бойцами, сражающимися с неонацистами 
на границах нашей Родины. Наши дети пишут пись-
ма защитникам, а мы, взрослые, стараемся окружить 
теплом и заботой их детей. Мы стали еще ближе друг 
к другу. Это ценно. Это бесценно. Потому что труд-
ности и испытания мы преодолеем, они пройдут. А 
этот опыт, это глубокое чувство единения, ощущение 
себя частью своего народа – оно останется с нами.

Я верю: новый год станет лучше, счастливее, на-
верное, легче. Он принесет нам добро и свет. Оста-
вим все плохое позади и смело, с надежной пойдем 
вперед. Любви, тепла и новогоднего чуда вам, мои 
дорогие земляки! 

Роман КАВИНОВ, 
заместитель председателя ЗС

Владимирской области.

ДОРОГИЕ ВЯЗНИКОВЦЫ!

Примите самые теплые поздравления с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

2022 год уходит в прошлое. Он стал для нас очередной 
проверкой на прочность. Были новые трудные вызовы, 
которые заставили нас сплотиться, открыть дополни-
тельные резервы сил и возможностей. Мы справились и 
получили бесценный опыт.

Прошедший год стал для Вязниковского района годом 
упорного труда и весомых достижений и  побед. Ста-
бильно работают местные предприятия. Производства 
увеличивают объёмы выпускаемой продукции. Наши 
студенты и школьники в этом году не раз становились 
призёрами олимпиад, областных и всероссийских кон-
курсов, проявляли себя в творчестве, науке, спорте. Мы 
стремимся поддерживать юные дарования. Одновре-
менно совершенствуем инфраструктуру.  Конкретную 
пользу нашему району принесли 6 нацпроектов: «Жилье 
и городская среда», «Образование», «Безопасные и ка-
чественные дороги», «Культура», «Здравоохранение», 
«Демография». Эффективная реализация данных на-
правлений – для нас безусловный приоритет.  При под-
держке губернатора Владимирской области Александра 
Авдеева и депутатов Законодательного Собрания более 
170 миллионов рублей направили на ремонт дорог. Про-
должаем газификацию и благоустройство сельских на-
селённых пунктов.

Движение вперёд невозможно без командной рабо-
ты. Мы показали, что можем не только плодотворно  
трудиться,  успешно преодолевать трудности, но и стано-
виться ещё крепче и сильнее.

Желаем вам  в новом 2023 году счастья, здоровья и ис-
полнения самых заветных желаний!  Пусть работа при-
носит радость, а вознаграждение за нее обеспечивает до-
стойную жизнь!  Смело идите к новым вершинам!

Александр МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района.

Игорь ЗИНИН, 
глава администрации 

Вязниковского района, 
секретарь местного отделения, 

член Генерального совета партии «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с наступающим Новым                
2023 годом и Рождеством!

Уходящий год не был простым. На наших глазах про-
исходят мощные геополитические сдвиги и рождаются 
контуры по-настоящему многополярного миропорядка. 
Эти процессы сопряжены с необходимостью отстаивать 
нашей страной свой суверенитет. Российские военнослу-
жащие демонстрируют храбрость и героизм, стойкость и 
бесстрашие при выполнении задач в ходе специальной 
военной операции. Наше общество сплотилось и по зову 
сердца помогает бойцам. 

Несмотря на непростую обстановку, развитие страны 
и Владимирской области продолжается: введены в строй 
новые производства, дороги, газопроводы, социальные, 
медицинские и спортивные объекты, благоустроены 
скверы и многие дворы. 

В наступающем году мы продолжим заботиться о 
наших деревнях и поселках, селах и городах. Главной 
ценностью, как и прежде, останутся люди с радостями 
и проблемами, заботами и переживаниями, простыми 
человеческими буднями. Обязательно внимание уделим 
нашим детям и подросткам. Они должны расти в без-
опасности, воспитываться в духе патриотизма, иметь 
возможности для гармоничного развития.

Пусть единение, позитивные помыслы и семейный 
уют сохранятся с вами на весь год. Искренне желаю каж-
дому крепкого здоровья, благополучия, радости! Успе-
хов и удачи вам в Новом году! 

Ольга ХОХЛОВА, 
сенатор Российской Федерации.

ÇÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ –ÇÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ –  
Â ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ!Â ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ!

Наряженная ёлка с давних времён считается символом новогодних тор-

жеств. Большинство историков сходятся во мнении, что украшать лесных 

красавиц в России начали с лёгкой руки императора Петра Первого. Однако 

есть сведения, что наши предки ещё задолго до воцарения династии Рома-

новых отмечали начало нового года, украшая различные деревья всевоз-

можными дарами. За минувшие столетия мода на ёлочные игрушки  не раз 

менялась. Проследить её перипетии можно в Вязниковском историко-ху-

дожественном музее. На днях в нём открылась выставка «И вот она наряд-

ная на праздник к нам пришла…», посвящённая новогодним украшениям.

 На выставке представлена широкая палитра ёлочных украшений, распределённых по пе-

риодам, начиная с конца XIX-начала XX века.  Многие экспонаты являются эксклюзивными и 

изготовлены вручную. 

Целый ряд игрушек был принесен для выставки жителями Вязниковского района. Ими украша-

ли ёлки их прабабушки и прадедушки. У каждого такого экспоната своя история и аура доброты. 

Первыми посетителями выставки стали учащиеся СОШ №9. Дети с интересом узнали о 

том, что именно на Руси придумали наряжать ель женскими украшениями — стеклянными 

бусами. Их изготовлением занималась вся семья: маленькие шарики выдували мастера-

стеклодувы, женщины красили бусины, а дети нанизывали их на нитку.

В конце 1930-х на елках появились герои детской литературы — Иван Царевич, Руслан и 

Людмила, Красная Шапочка, Кот в сапогах, доктор Айболит. После выхода на экраны филь-

ма «Карнавальная ночь» в 1956 году,  появились знаменитые игрушки «Часы» — со стрелка-

ми, установленными на без пяти минут до полуночи. В 70–80-е годы самыми популярными 

были шишки, колокольчики и домики.

Также на выставке представлены новогод-

ние открытки, которыми накануне празд-

ника обменивались наши предки в ХХ веке. 

Любители селфи могут сделать красивые 

фотографии рядом с искусственными еля-

ми из минувшего столетия. 

Экспозиция будет действовать до конца 

января. Посетить её и продлить праздничное 

настроение себе и своим детям могут все 

желающие. Без возрастных ограничений!

             

Вера ПЕТРОВА,

             экскурсовод Вязниковского 

историко-художественного музея.
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ТЕМА НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

cepnh cnd` m` &c`kepee qk`b{[
Вязниковская «Галерея славы» - это, своего рода, зеркало общественной жизни терри-

тории в минувшем году. По профессиям героев, чьи портреты будут украшать районную 

«доску почёта», можно проследить основные доминанты, определяющие настроения в 

территории, регионе и даже стране. Так, по итогам ковидных лет на Галерею заноси-

лись волонтёры, соцработники, медики. В этом году акцент несколько сместился.

Торжественная встреча, по-

свящённая вручению серти-

фикатов о занесении на «до-

ску почёта» состоялась 16 

декабря. Вязниковцев-лауре-

атов поздравили первый за-

меститель главы районной ад-

министрации Андрей Рыжиков 

и заместитель председателя 

райсовета Михаил Краснов. 

Они подчеркнули, что нынеш-

ний год заставил во многом 

переосмыслить само значе-

ние слова «герой». Теперь это 

не кто-то из истории, а твой 

земляк, с оружием в руках за-

щищающий родную землю от 

неонацистов или приближаю-

щий победу в производствен-

ном цеху. Возможно,  поэтому 

в нынешнем году среди пор-

третов, украсивших «Галерею 

славы», много представителей 

различных производств, чья 

продукция идёт на нужды обо-

роны, занимающихся импор-

тозамещением, сохранением 

продовольственной безопас-

ности, а также сотрудников 

коммунальных предприятий и 

учреждений, делающих жизнь 

вязниковцев комфортнее и 

безопаснее.

Разумеется, не осталась в 

стороне и социальная сфера. 

Работники образования, куль-

туры, здравоохранения оказы-

вают не меньшее влияние на 

жизнь нашей территории. 

— Мы от души благода-

рим всех неравнодушных 

вязниковцев. За каждым из 

тех, кто сегодня удостоен че-

сти получить сертификат о 

занесении на «Галерею сла-

вы» стоят большие рабочие 

коллективы, юные воспитан-

ники и их родители, жители 

целых населённых пунктов, 

все мы, — подчеркнули в по-

здравительном обращении 

Андрей Викторович и Михаил 

Александрович. — Уверены, 

многие из наших земляков 

заслуживают того, чтобы так-

же украшать главную «доску 

почёта» Вязниковского райо-

на. Поэтому каждый портрет 

сегодняшних героев – это не 

про «я в одиночку», а про «мы 

вместе».

Итак, вот список передови-

ков и новаторов производства, 

представителей творческой 

интеллигенции, работников 

учреждений различных сфер 

деятельности района, зане-

сённых на Вязниковскую рай-

онную «Галерею славы» по 

итогам 2022 года:

Владимир Васильевич Бо-

гомья - заместитель директо-

ра МУП «Фонд».

Денис Александрович 

Земсков - заместитель на-

чальника 3-ОФПС ГУ МЧС по 

Владимирской области.

Максим Николаевич 

Кислов - мастер смены 

Вязниковского филиала ООО 

«Нестле Россия».

Валерий Владимирович 

Козлов - электрогазосвар-

щик 5 разряда МУП «Ресурсы 

Вязниковского района».

Марина Владимировна Ле-

бедева – методист «Мстёрского 

художественного музея».

Нина Петровна Лопанова 

– учитель начальных классов 

СОШ №6.

Борис Борисович Мануйлов 

- начальник смены волоконной 

линии ООО «ТехноПласт».

Панах Илахверди Оглы 

Мирзоев – глава крестьян-

ско-фермерского хозяйства.

Елена Николаевна По-

лякова – специалист 

Вязниковского дома-интер-

ната для престарелых и инва-

лидов «Пансионат имени Е.П. 

Глинки».

От редакции «Районки»: по-

здравляем этих замечатель-

ных людей и всех читателей с 

наступающим Новым годом! 

Пусть сбудутся добрые мечты 

и исполнятся позитивные пла-

ны! Давайте вместе претво-

рять их в реальность на благо 

нашей Родины!

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

МЕДИЦИНА БЕЗ КАНИКУЛМЕДИЦИНА БЕЗ КАНИКУЛ

Новогодние праздники – пора радости и веселья. У многих 
вязниковцев начинаются зимние каникулы. Но даже в это вол-
шебное время не стоит забывать о здоровье. Тем более, что се-
зонные вирусы и пресловутый коронавирус никуда не ушли. Да и 
излишества всякие нехорошие могут внести свою ложку дёгтя в 

праздничную бочку мёда.

К чему это мы? К тому, что вязниковские медики заранее подготовились к 

нештатным ситуациям. В руководстве районной больницы рассказали, как 

учреждения здравоохранения нашей территории будут трудиться в ново-

годние праздники. Забегая вперёд,  скажем: без врачебной помощи жители 

и гости нашей территории не останутся.

— График сформирован с учётом эпидемиологической ситуации, сезон-

ной заболеваемости и обращаемости населения в поликлиники, амбулато-

рии, ФАПы, необходимости обеспечить жителей качественной неотложной 

помощью, — рассказала главный врач Вязниковской РБ Светлана Макси-

мова. — Стационарные подразделения больницы с 31 декабря по 8 января 

будут действовать круглосуточно.

Городская поликлиника №1 в субботу, 31 декабря будет принимать      

пациентов с 8.00 до 14.00. 

1 и 7 января - с 10.00 до 14.00. 

2,3,4,5,6,8 января – с 8.00 до 16.00. 

Прививочный пункт данной поликлиники действует 31 декабря с 10.00 до 14.00. 

С 2 по 6 января, а также 8 января вакцинацию можно пройти с 8.00 до 12.00.

Поликлиника в Нововязниках к услугам пациентов будет открыта           

с 8 утра и до полудня.

Детская поликлиника будет работать 1 и 7 января. Педиатры будут ве-

сти приём с 10.00 до 14.00.  С 2 по 6 января – с 8.00 до 14.00.

Никологорская поликлиника открыта для своих пациентов 1 января       

с 8 до 12 часов. 2 и 5 января - с 8.00 до 14.00. 3 и 4 января – с 9.00 до 12.00. 

6 и 8 января – с 8.00 до 16.00. 7 января – с 10.00 до 14.00.

Мстёрская поликлиника 31 декабря открыта с 8 до 10 часов. 1 января – 

с 10.00 до 12.00. 2 января – с 8.00 до 16.00. 3,5,7,8 января – с 9.00 до 12.00. 

4 и 6 января – с 10.00 до 12.00.

— Также ежедневно с 9:00 до 12:00 организован график дежурства меди-

цинских работников в ФАПах сельских населённых пунктов Вязниковского 

района. Узнать, какой специалист и в какой день будет оказывать помощь 

населению, можно на официальном сайте райбольницы (црб-вязниковская.

рф) или в наших группах в социальных сетях, — отметила Светлана Викто-

ровна. — Что же касается амбулаторий, то в Стёпанцеве учреждение будет 

работать 3 января с 9 до 12 часов. В Вязовке 5 января – с 9 до 12 часов.

Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.

90 МИЛЛИОНОВ НА «ГОРОД ГЕРОЕВ»:
ВЯЗНИКИ ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МИНСТРОЯ

 В рамках реновации будет создана детская пло-
щадка с разнообразными игровыми элементами, 
выполненными в космической стилистике, появятся 
дополнительные места для отдыха и семейных про-
гулок, пешеходная зона с лавочками, которая свяжет 
район «Север» и перекрёсток с улицей Институт-
ской.  Улучшится территория около бюста дважды 
Герою Советского Союза Валерию Кубасову.

А вот символизм и содержание самой Аллеи славы, 
как и планировалось ранее, оставят практически без 
изменений. Здесь обновят только дорожки, лавочки, 
освещение, разобьют цветники, установят  инфор-
мационные стенды с материалами о подвигах на-
ших героических земляков. Со стороны тира, что у 
подножия Аллеи, появится новый арт-объект в виде 
красной звезды.

Все поступившие на конкурс заявки прошли отбор 
архитекторами, градостроителями, экономистами, 
культурологами, археологами. В экспертную комис-
сию вошли 13 экспертов, которые учитывали каче-
ство архитектурных и планировочных решений, со-
хранение историко-культурной и природной среды, 
наличие в проекте экологичных материалов. 

Победителей определила Федеральная комис-
сия конкурса под председательством вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина. По её решению, проект 
вязниковцев вошёл в число победителей в категории 
малых городов с численностью населения от 20 до 
50 тысяч человек. На реализацию задумки из фе-
дерального бюджета будет выделено 90 миллионов 
рублей. 

Церемония награждения победителей транс-
лировалась в прямом эфире в сети Интернет. В 
конференц-зале райадминистрации за ней наблюда-
ла команда под руководством главы районной адми-
нистрации Игоря Зинина, которая занималась всеми 
аспектами подготовки заявки. Уже принято решение 
о создании рабочей группы по реализации проекта. 
В неё войдут в том числе общественники, представи-
тели Народного фронта и СМИ.

— Выражаю слова благодарности коллегам, ко-
торые работали над этим проектом, а также всем 
вязниковцам, поддержавшим его, — отметил по ито-
гам конкурса Игорь Владимирович. — Впереди нас 
ждёт большая и серьёзная работа по воплощению 
проекта в жизнь.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

26 декабря во Владимирской областной библиотеке 

для детей и молодёжи в торжественной обстановке 

наградили победителей и призёров регионального кон-

курса инноваций «Библиотека. Общество. ХХI век». Его 

учредитель – Департамент культуры Владимирской 

области.

КРАТКО

 «ИНТЕЛЛЕКТ» — ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ «ИНТЕЛЛЕКТ» — ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

В этом году конкурс был по-

свящён теме «Роль библиотек 

в популяризации и возрож-

дении народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России в ра-

боте с детьми и подростками». 

Всего на суд жюри поступило 

39 работ из 10 муниципальных 

образований области.

По итогам компетентной 

оценки работы в номинации 

«Центральные библиотеки» 

1 место заняла ЦБС «Интел-

лект» Вязниковского района. 

Поздравляем директора уч-

реждения Надежду Кузину 

и её коллег с заслуженным         

признанием!

Соб. инф.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Вернисажится зима…Вернисажится зима…
«А годы летят, наши годы как птицы летят…». Помните эту старую песню? А отрывной календарь помни-

те? С ним особенно зримо уходили прожитые дни. Скоро в область воспоминаний переместится и 2022 год. 
Воспоминаний грустных и радостных, ярких и трагических.

Литературная жизнь Вязников прошла в этом году под знаком 
70-летия Вязниковской литературной группы. Этому событию 
были посвящены встречи в ОДРИ города Владимира, в Музее 
песни ХХ века, материалы в газетах «Маяк» и «Районка, 21 век», 
видеорепортажи, передача ТРК Вязники. Многие литгрупповцы 
награждены почётными грамотами и благодарственными пись-
мами. Принята в члены Союза писателей России Светлана Дейч. 
Она же удостоена высокой награды во Всесоюзном поэтическом 
конкурсе памяти В.С. Ланового. 

Лауреатом премии им. А.И. Фатьянова «Соловьи, Соловьи…» 
стал Владимир Курчаткин. Вышли книги у Юрия Лебедева и 
Светланы Дейч. Появились новые стихи и песни. И весь год шла 
кропотливая работа над альманахом об истории литературной 
группы, с уточнением дат, имён, исследованием ранее неизвест-
ных авторов и произведений.

Страницу подготовила Светлана ДЕЙЧ.

ВЕРНИСАЖИТСЯ ЗИМА

По лесам, садам и скверам 
Отпылала «хохлома»!
У природы вновь премьера –
Вернисажится зима.

Красногрудые пичужки.
Иней лёг на дерева – 
Вологодские коклюшки,
Снеговые кружева.

Серебрит мороз просторы.
Волшебство творит метель.
Сине-белые узоры –
Чудо сказочное!
«Гжель»!

Шёлк, расшитый белой гладью.
Льда хрустальные ларцы.
Березняк – в парчовых платьях.
Ветки лип, как леденцы.

По садам, лесам и паркам –
Мишура и бахрома.
В оренбургских полушалках
Вернисажится зима!

Вадим ГУЖЕВ.

ЗИМНЕЕ

Набросала пушистого снега зима
На деревья, качели, скамейки, дома.
Белым кружевом иней окутал кусты –
И во сне не увидишь такой красоты!

Снег под солнцем искрится, блестит сере-
бром.
На дороги ложится волшебным ковром.
Ребятишкам зимою отраднее всех:
За окном – кутерьма, переливистый смех!

Разрумянились щеки, глазёнки блестят,
Санки резвые с горки, как ветер, летят!
День-деньской во дворе, не загонишь до-
мой –
Хорошо детворе, то-то радость зимой!

Лариса БОЛТАЕВА.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 

С крыши падают капели, 
В сапогах идёт народ! 
На, а вы чего хотели? 
Значит, скоро Новый год!    

За последние недели 
Столько снегу намело, 
А обильные метели 
Принесли с собой тепло!    

Не проехать по дороге  
И буксуют трактора, 
А бульдозер ждёт подмоги – 
Снегу целая гора!
   
И пройти там трудно очень,
Ноги вязнут, как в грязи,
В снежной каше вдоль обочин, 
Что бульдозер навозил!  
  
Вот и мучаюсь с вопросом, 
Коль кругом песок и лёд, 
Что же будет с Дед Морозом, 
Как же он сюда придёт?
 
Он, страдающий одышкой,  
Рюкзачище за плечом, 
А Снегурочка подмышкой, 
Дескать, я тут не причём!  

И девчонка шепчет: «Мы же 
Утром шли с тобой вдвоём!  
Ты же сам оставил лыжи,
И сказал, пешком дойдём!»  

Дед сказал: «Я на работе!
А такую-то красу 
Обязательно к субботе 
Я во Мстёру принесу!».

Александр ГАУН.

ЦАРИ, ЗИМА!

Снежная радость. Цари, зима!
Полная таинства и соблазна.
Бархатным взглядом сведёшь с ума,
Ты для меня навсегда желанна.

Жду вдохновения зимним днём,
Ты же не зря свой дворец покинув,
Снова летишь из иных времён,
Сквозь ледники и снегов лавины.

Ты наблюдаешь за мной в окно,
Как утепляюсь и ставлю чайник,
Как восхищаюсь тобой давно,
Знаешь тревожные сны и тайны.

Ты изучаешь меня, а я
Долго смотрю в небеса седые,
В этих безбрежных, святых краях
Власть бесконечных снегов отныне.
Я соберу из твоих оков,
Взмаха ресниц, ледяного взгляда
То совершенство заветных слов,
Лучшую долю земного клада –

Скоро польются мои стихи,
Одновременно бурля и каясь,
Я возрождаюсь с твоей строки,
Каждая мысль у меня благая!

Светлана ДЕЙЧ.

СНЕГ

Снег идёт, идёт куда?
Вот откуда знаю.
Из-за леса облака
Тихо выплывают.

Он идёт такой густой,
А куда – не видно.
И ответ такой простой,
Что не знать обидно.

В этом году расширились информационные ресурсы литгруппы: 
создана одноимённая группа в социальной сети ВКонтакте и ра-
бочий чат для оперативного обмена информацией, новостями.

Перед Новым годом просто невозможно не вспоминать, анали-
зировать, итожить. Как невозможно и не строить новые планы, 
мечтать, загадывать желания, рассылать пожелания. Вот и мы 
хотим пожелать, чтобы в новом году рождались новые стихи и 
песни, выходили книги, а вязниковцы находили в них близкие 
сердцу слова и образы.

 А сейчас, чтобы настроиться на новогоднее настроение         
предлагаем зимние стихи.  

Ирина СОВЕТОВА,
  руководитель Вязниковской  литературной группы,

член Союза писателей России.

ЗИМНЕЕ

Набросала пушистого снега зима ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 

Снег идёт уже стеной,
Словно белый мишка.
Но не ходят стены, стой! 
Привираешь лишку!

Ну и ладно, сыплет он,
Заметает вёшки.
Завалил уж всё кругом –
Расчищай дорожки!

Юрий ЛЕБЕДЕВ.

СПЕШИТ К НАМ НОВЫЙ ГОД!

Когда приходит ночь, 
Угаснут все заботы, 
И я зажгу свечу – огонь своей мечты.
Буран шальной охоч 
Под властью непогоды
Добавить в этот мир побольше маеты. 

Не видно даже звёзд,
Узора расписного
На мантии небес, что кистями ветвей
Наносит чуть внахлёст
Изысканно и строго 
Умелою рукой искусный чародей. 

Дрожит огонь свечи, 
Струится сумрак в спальне, 
Декабрьскую ночь так тяжко коротать –
Ведь в сердце горячи 
Все чувства…  Нет печальней 
Мне девой ледяной, сгорев однажды, 
стать! 

Спешит к нам Новый год! 
В его поверю сказку. 
И с трепетом в душе, с волненьем буду 
ждать, 
Когда мой друг придёт, 
И следующий праздник 
Я буду рядом с ним на этот раз встречать!

Наталья БОРИСОВА.

С ДРУЗЬЯМИ РАЗ 
НА РОЖДЕСТВО

С друзьями раз на Рождество
Мы жарко натопили баню.
Сидели тесно и тепло,
Друг друга веничком попарив,
Мы выбегали на мороз
И снегом растирали лица.
Светила нам гирлянда звезд,
Костёр рождественский клубился...
То был особенный сюжет:
Мы наряжали нашу ёлку.
Я всех любила в тот момент,
Казалось, жить ещё – так долго!
Казалось, долго до конца,
И в мире нет ни войн, ни свары...
Сочельник, свечи у крыльца 
И жизнь – божественный подарок!

Елена ДМИТРИЕВА.

Л

Александр
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НА ЗАМЕТКУ

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

НА АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ 
г. Гороховец 
ТРЕБУЕТСЯ:

Оператор-кассир, з/п от 30 000 до 40 000 руб.; 

Заправщики з/п от 18 000 до 25 000 руб.

ТЕЛ.: 8 920 629 35 91.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ:
- категории С на грузовую машину 7 т.

- категории Е на грузовую машину 20 т.

ТЕЛ.: 8�920�927 71 21.� реклама

ÈÍÄÅÊÑ «ÎËÈÂÜÅ» ÏÎÄ «ØÓÁÎÉ»ÈÍÄÅÊÑ «ÎËÈÂÜÅ» ÏÎÄ «ØÓÁÎÉ»
Перед Новым годом Владимирстат традиционно подсчитывает сто-

имость двух основных праздничных салатов – «Оливье» и «Сельдь 

под шубой». Ожидаемо, в этом году цены на ингредиенты, необхо-

димые для этих блюд, выросли. Вопрос: насколько? Выясняем!

Статистики брали за основу ценники 

ноября 2022 года и сравнивали их с ана-

логичным периодом 2021-го года. Если 

«Оливье» подорожал на 9,27%, то «шуба» 

- на 12,46%. В рублевом эквиваленте по-

лучается, что порция «оливье» на четве-

рых обойдется примерно в 479 рублей, а

«селедки под шубой» - в 240 рублей.

Аналитики подчеркнули, что овощи, 

такие как картофель и морковь, даже 

подешевели по сравнению с прошлым 

годом, а вот майонез и зеленый го-

рошек выросли в цене и значительно. 

Банка консервированного горошка в 

среднем по области стоит около 87 ру-

блей. Один из самых выгодных вариан-

тов был найден в сетевом супермаркете 

по акции за 79,90 руб. А ведь год назад 

мы писали, что 400-граммовая банка    

стоила 60 рублей. 

Большой разброс цен на майонез. Тут 

многое зависит от производителя и от 

добавок. Специалисты учли усреднен-

ную стоимость в 86 рублей за маленькую 

упаковку в 300 граммов. Приятно, что 

в магазинах на эту категорию товаров 

сейчас достаточно скидок, действующих 

В преддверии Нового года начинаешь особенно верить в чудеса: Деда 
Мороза, подарки и иную «сбычу мечт». И дети в этой категории меч-
тателей особая группа, ведь изначально дары под ёлкой предназна-
чались только им. А потому очень печально, когда некоторым ма-
лышам с ранних лет приходится столкнуться с суровыми реалиями 
жизни. Новый год даёт праздничный повод вмешаться и постараться               
исправить эту несправедливость.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

К  ДЕТЯМ – С ПОДАРКАМИК  ДЕТЯМ – С ПОДАРКАМИ

вплоть до конца январских праздников. 

На продуктовых рынках же, наоборот: 

чем ближе дата, тем выше цены. Однако 

и там сейчас ажиотаж, особенно на ово-

щи-фрукты, которые зачастую свежее и 

привлекательнее, чем в магазинах. 

Самая ощутимая разница с прошлым 

годом – цена на соленую сельдь. Она за 

год подорожала почти на 30%, и даже по 

“спецпредложениям” крупных магазинов 

стоит 322 рубля за килограмм и выше. 

Впрочем, предновогоднее повышение 

цен даже на сезонные товары уже никого 

не удивляет. На ценообразование влияет 

множество экономических факторов. За-

метно подорожали импортные товары и 

сладости. Не секрет, что любимые рос-

сиянами абхазские мандарины у себя на 

родине сейчас стоят по 30-40 рублей за 

килограмм, но по пути к нашим столам 

дорожают в два, а то и в три раза. 

Но это не повод вешать нос! И редакция 

«Районки» желает всем, чтобы подго-

товка к празднику проходила в приятных 

хлопотах и доставляла радость!

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

За несколько дней до зимних празд-
ников роль волшебников примерили на 
себя руководители территории. Глава 
администрации Вязниковского района, 
член Генсовета партии «Единая Россия» 
Игорь Зинин и председатель районного 
Совета народных депутатов Александр 
Максимов навестили юных земляков, 
которые особенно нуждаются во внима-
нии и заботе. Пришли, разумеется, не с 
пустыми руками, а с подарками, о кото-
рых так мечтала детвора.

Например, 10-летний Александр любит 
гулять со своими друзьями на улице и, 
конечно же, кататься со снежных гор. А 
впереди – зимние каникулы. Самое время 
для веселья! Только вот у мальчугана не 
было удобной и безопасной ледянки для 
спуска со снежных вершин. Теперь есть!

8-летняя Ксения (на фото) очень лю-бит 
музицировать. Благодаря подарку от 
Игоря Владимировича и Александра 
Ивановича – новенькому детскому 
синтезатору – учить ноты ей будет зна-
чительно проще.

Глава райадминистрации принял уча-
стие и во Всероссийской акции «Ёлка 
желаний». Эта добрая традиция суще-
ствует с 2018 года. Любой может ис-
полнить желание тех, кто нуждается во 
внимании и заботе окружающих. Игорю 
Владимировичу достался шар 4-летней 
Карины из Вязников.

— Девочка мечтала о модной кукле. С 
радостью исполнил её желание, добавив 
сладкий подарок, — написал И.В. Зинин в 
своём Телеграмм-канале. — Смех и 
радостные эмоции детей — лучшее 
подтверждение тому, насколько сильно 
мальчишки и девчонки любят новогод-нее 
волшебство. Пожелал всем ребятам 
хорошего отдыха, а школьникам — ещё и 
высоких оценок. Пусть 2023 год при-несёт 
детям и их родителям много добра и 
радости!

Яна ХВАТОВА.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
работ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

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

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,

 ЭЛЕКТРИКА. Стаж 17 лет. 

Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, БАНЬ, 

ВАННЫХ КОМНАТ, ПЛИТКА, ВАГОНКА, 

БЛОК-ХАУС, ЛАМИНАТ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. 

РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

РАЗБОР СТАРЫХ СТРОЕНИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

88

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

 КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. 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

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 
реклама

СПЕЦИАЛИСТ НА ЧАС.
 САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ, ЭЛЕКТРИКА. ЛЮБАЯ МЕЛКАЯ РАБОТА.

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ЧИСТКА СНЕГА И НАЛЕДИ 

С КРЫШ И ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ.

 ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  
реклама

ЧИСТКА СНЕГА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

КУСТАРНИКОВ, ВЕТОК. 

ОПИЛОВКА. ВЫВОЗ. 

ТЕЛ.: 8 910 171 89 11.  

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗЕЛЬ 3,1 М. 

ТЕЛ.: 8 920 92 39 327. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 М., ОБЪЕМ 19 М3. 

ТЕЛ: 8 920 626 54 50. реклама

ЧИСТКА СНЕГА
 С КРЫШ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

12+
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АВТОМОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю авто не на ходу, без до-

кументов, битые или на запча-

сти. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч ру-

блей. Тел.: 8 902 889 87 65. 

Куплю любое авто. Тел.: 

8 925 844 22 12. 

Куплю любые автомобили, а 

также авто в утиль. Тел.: 8 920 

902 24 22, 8 905 056 00 54.

Уборка снега снегоубор-

щиком, очистка крыш от 

снега. Спил деревьев, веток 

в саду. Настройка спутнико-

вых телевизионных антенн. 

Тел.: 8 910 185 34 86. 

Услуги помощницы по 

хозяйству на неполный ра-

бочий день или выходные. 

Ответственная, аккуратная, 

коммуникабельная. Тел.: 

8 900 475 22 09. 

Ремонт компьютеров и 

ноутбуков, выезд к клиенту. 

Тел.: 8 929 027 10 77. 

Грузоперевозки Газель 

длина 4,2 м., объем 19 м3. 

Тел.: 8 920 626 54 50.

Грузоперевозки, дли-

на 4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 

8 920 929 76 79. Павел. 

Уборка квартир, глажка 

белья. Качественно, быстро. 

Оплата договорная. Тел.: 

8 961 113 51 55. 

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. Владимир.

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Предлагаем услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Каче-

ственно, недорого! Расчёт 

и заказ материалов. Тел.: 

8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: 

ворота, заборы, лестницы, 

навесы для авто и др. Не-

дорого! Образцы на сайте: 

www.kovkagotov.ru Тел.: 

8 919 022 81 15, 8 920 629 

75 10.

Требуется разнорабочий в 

швейный цех. Тел.: 8 920 901 

70 37.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

СРОЧНО Дом 2-х этажный 

д. Б. Липки, участок 13 сот., 

все удобства. Торг. Тел.: 

8 965 41 52 016. 

Дом, р-н Толмачево (у вен-

ца). Тел.: 8 910 6 7777 20. 

Дом, р-н. Ефимьево, зем-

ля 12 соток. Тел.: 8 919 022 

60 51. 

Дом, р-н Ефимьево. В доме 

свет и газ. Цена 1 500 000 

руб. Тел.: 8 915 778 00 70.

Квартира 3-комн., в но-

востройке на улице Крас-

нофлотской, 4/5 этаж 

(полностью обустрое-

на, кроме мебели)- 2 620 

000 тел. 8 919 001 52 52 

8 919 013 01 62. 

Квартира 3-комн., р-н Се-

вер, 2/5 этаж, 60 кв.м. Тел.: 

8 920 906 27 67.

ДЕНЬГИ В ДОЛГ!
8-919-010-06-72.

ОГРН 1117746509638. ООО МКК «Финмолл»
рег.№ 6514035500005541. Реклама.

ДОРОГО КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ,   ПЛЁНКУ, БУТЫЛКУ, 

 ПОДДОНЫ.

ТЕЛ.: 8 920 931 24 34.    реклама

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
НА АВТОМОЙКУ 

ТЕЛ. 8 920 911 73 47.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  МАГАЗИН, БЕЗ В/П. 

ТЕЛ.: 8 901 161 22 87. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

НА «ГАЗЕЛЬ». 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 627 01 99. реклама

СРОЧНО Квартира 4-х 

комн.  р-н. Текмаш, индиви-

дуальный проект, индиви-

дуальное отопление. Тел.: 

8 904 956 48 96.

Комната в общежитии, 

17 кв.м., ул. Металли-

стов 17, 3/5 этаж. Тел.: 

8 910 172 99 01.

ГАРАЖ мкр. Дечинский, 

6х3,5 м. Требуется ремонт 

крыши. Цена 60 тыс. торг уме-

стен. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Гараж мкр. Дечинский 

(рядом с Магнитом), 9х6 

м, перекрытия плиты. Тел.: 

8 919 022 60 51. 

Гараж мкр. Север (на-

против школы №9). Тел.: 

8 920 940 81 77.

Дом, р-н Ефимьево. 

В доме свет и газ. Цена 

1 500 000 руб. Тел.: 

8 915 778 00 70.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

- повар з/п 25 000, график работы 5/2; 
- кухонные работники график 2/2 з/п 20 000.

ТЕЛ.: 8 930 740 18 77. реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ. 

ТЕЛ.: 8 920 901 70 37. реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТУ 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЯ. 

ТЕЛ. +7 920 932 78 07. реклама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается корпусная 
мебель (для комнаты 3х4 
м., целиком), б/у в хоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, стеллаж угл., кровать 
(без матраца)+антрессоль, 
стол комп., тумба. Цена-
25 тыс.руб. Самовывоз. 
Тел.: 8 920 910 93 40.

ДЕТСКОЕ       РЕКЛАМА

Продам санки для двой-
ни.1500 р. Тел.:8 920 914 16 51.

Продаю детскую кроватку-
маятник (с матрасом) белого 
цвета, бортики в подарок, стуль-
чик для кормления со столиком, 
после одного ребенка. Тел.: 
8 920 911 12 66.

Продаю коляску 3 в 1, бе-
ло-красная, Riko Bruno Ecco. 
В комплекте дождевик, сумка, 
варежки. В хорошем состоя-
нии. +7 920 627 72 65.

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.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
3-КОМН.КВ.(НОВОСТРОЙКА) НА УЛ. КРАСНОФ-
ЛОТСКОЙ 4/5 ЭТ. – 2.620.000

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

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

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

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

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

ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250�000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550�000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)              
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)                              
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980�000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000             
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450�000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1�000 000  )

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

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

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

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открытки. 
Тел.: 8 915 773 01 73. 

Приму грунт, глину, бой кирпича. 
Нововязники. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам газовые баллоны про-
пан пустые и целые. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Куплю ходунки взрослые, недо-
рого. Тел.: 8 920 918 2З 07.

Продам бандаж для коленного 
сустава ORLETT, размер XXL. Тел.: 8 
920 913 99 87.

Продаются памперсы дёшево. 
Тел: 8 910 177 96 29.

Продам памперсы №3, пелёнки. 
Тел.: 8 958 510 30 27.

Куплю мешки. Тел.:8 904 592 
06 11.

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

Продам коллекцию моделей 
танков вместе с журналами. Тел.: 
8 904 957 14 76.

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

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам телевизор Goldstar. 
Недорого. Тел.: 8 910 172 91 54.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаются женские сапоги р-р 
40, импортные натуральная кожа и 
мех, новое зимнее женское пальто 
р-р 56-58. Тел.: 8 999 57 87 429.

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

Продается хряк 2 года. Тел.: 
8 905 055 93 42.

Продаются домашние по-
росята, 2,5 мес., 3500 руб. До-
ставка. Тел.: 8 910 678 94 16.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13

Продам гусей, мясо гуся, 
петушков, мясо свинины. 
Тел.:8 904 592 06 11.

Продаются петухи 4,5 ме-
сяца (возможна доставка 
по городу и району). Тел.: 
8 920 620 69 73.

Очень хочет попасть в за-
ботливые ручки милая, пу-
шистая девочка-котёнок, 2,5 
мес. Окрас черный. С гор-
шочком дружит (без обма-
на). С детьми и другими ко-
тами ладит прекрасно. Тел.: 
8 915 772 11 42 .

Продаётся мясо кролика, 400 
руб./кг. Тел. 8 919 011 71 43.

Продам мясо домашних пе-
тушков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаются петухи. Тел.: 
8 999 776 83 32.

Продаю яйца домашних 
кур, кролики 2х и 3х месяч-
ные. Писать в телеграмм. 
Тел.: 8 915 796 17 33 

Нубийский козлик  ждёт не-
вест на свидание. Активный, 
здоровый, хорошая молочная 
линия. Тел.: 8 920 940 51 81.

Познакомлюсь с де-
вушкой для встреч. Тел.: 
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

КУПИМ ПЛАТЫ СОВЕТСКИЕ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, 

РАЗЪЕМЫ, РЕЛЕ, ПРИБОРЫ, 
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

Продаю зимнюю резину R17. 
Тел.: 8 919 021 40 75.

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

Продам топливный бак на 
«Ниву» (карбюраторную). Бак в 
хорошем состоянии, ржавчины 
нет. Стоит новый топливный 
датчик. 1500р. Тел.: 8 915 792 
19 75.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
ВЫВЕДЕМ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

ТЕЛ.: 8 920 003 55 58. 
реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

ВЫВЕЗУ, ПРИМУ В ДАР,

 КУПЛЮ НЕДОРОГО: 
СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.
 реклама

ПРОДАМ БЫЧКА НА МЯСО. 

ТЕЛ.: 8 910 093 08 91.
Реклама 

ЧИСТКА СНЕГА 
С КРЫШ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

ТЕЛ.: 8 900 475 34 30. РЕКЛАМА. 
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НЕ РИТУАЛ!

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ

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 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.
 реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМА

1111

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

реклама

Реклама

ВЫЗОВ ТАКСИ:

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 

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

МАГАЗИНЫ «RIEKER» И 

«FRANCESCO DONNI»

 ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ  ПОКУПАТЕЛЕЙ 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
 ГОДОМ И ДАРИТ СКИДКУ ДО 20%* 

НА ПОКУПКУ ОБУВИ! 
*О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

УТОЧНЯЙТЕ В МАГАЗИНАХ (Г. ВЯЗНИКИ). реклама

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
Установка, настройка, ремонт. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

Для продажи (или аренды) Организация 
предлагает следующее недвижимое имущество:    

1. Нежилое помещение: г. Вязники, Кутузова, д. 5: 
- общая площадь 69,3 кв.м. 
2. Нежилое здание: г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 45а: 
- общая площадь 116 кв.м. 
3. Нежилое помещение: г. Вязники, ул. Металлистов, д. 13: 
 - общая площадь 169,89  кв.м. 
4. Нежилое помещение: г. Вязники, ул. Мичуринская, д. 73: 
 - общая площадь 74,3  кв.м. 
5. Нежилое здание: г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13в: 
- общая площадь 158,1  кв.м. 
6. Нежилое помещение: г. Вязники, мкр. Дечинский, д. 8. 
 - общая площадь 111 кв.м. 

Контактное лицо: 
 Павел  8 (910) 7777 959, 

(звонки принимаются с 09:00 ч до 17:00 часов). реклама



  №50 (621)1212

Районка,

реклама


