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Ðîæäåñòâî ñ îãîíüêîì èëè, Ðîæäåñòâî ñ îãîíüêîì èëè, à ó íàñ âî äâîðå…à ó íàñ âî äâîðå…
Но6о7о8ние ?@аз8ники – 6@емя ноEFаль7ии и 

6оE?оминаний о беззабоFном 8еFEF6е E 6е@ой 
6 Де8а Мо@оза, неуны6ающими 8@узьями, ?о-
каFушками Eо Eнежных 7о@ок и ?@очими @а8о-
EFями жизни. Теле6изионный @е?е@Fуа@ E е7о 
«И@онией Eу8ьбы» и «Ча@о8еями» Fолько ?о8-
EFё7и6аеF эFо чу6EF6о. Не EFали оFEFа6аFь 
и о@7анизаFо@ы F@а8иционно7о ян6а@Eко7о        
феEFи6аля-конку@Eа «Рож8еEF6енEкий Eу6е-
ни@». Они @ешили ?о7@узиFь E6оих з@иFелей 6 
@оманFику EFа@о7о уюFно7о 86о@ика, ку8а, как 
6 ?еEне, Fак хочеFEя 6е@нуFьEя и 6о@6аFьEя.

Начало. Окончание на EFр. 3
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Окончание.  Начало на EFр. 1.

ТЕМА ��МЕРА

Ðîæäåñòâî ñ îãîíüêîì èëè, Ðîæäåñòâî ñ îãîíüêîì èëè, à ó íàñ âî äâîðå…à ó íàñ âî äâîðå…
На самом 45л5 январск<= гала-конц5рт – 

это л<шь в5рш<на а=сб5рга по4 назван<5м 
«Рож45ств5нск<5 огоньк<». В5сь прошло-
го4н<= 45кабрь комп5т5нтная ком<сс<я в 
состав5 опытн5=ш<х сп5ц<ал<стов учр5ж45-
н<= культуры < образован<я Вязн<ковского 
ра=она отсматр<вала сотн< 45тск<х ном5-
ров, выб<рая лучш<5. Вс5го в ф<нальную 
часть программы попал< 58 ном5ров, кото-
ры5 б5з пр5ув5л<ч5н<я можно назвать луч-
ш<м< <з лучш<х в      прош54ш5м го4у.

Основная <45я нын5шн5го гала-конц5р-
та – это 4обросос54ство. Сц5нар<сты < р5-
ж<ссёры постарал<сь воссоз4ать атмосф5ру 
горо4ского 4вор<ка, спрятанного м5ж4у 
многоэтажным< 4омам<. Раньш5 в н<х скла-
4ывался сво= соц<альны= м<рок. Вс5 знач<-
мы5 событ<я сос54< тут отм5чал< вм5ст5. А 
уж в нового4н<5  праз4н<к< 4вор буквально 
«стоял на ушах»: п5сн<, танцы, 45кламац<я 
ст<хов – кто, ч5м мог, т5м < у4<влял, а зр<т5-
лям< станов<л<сь н5 только м5стны5 ж<т5-
л<, но < гост< <з        сос54н<х м<крора=онов. 

Тако= 4ружны= 4вор<к < воцар<лся на 
сц5н5 горо4ского ц5нтра культуры < от-
4ыха «Спутн<к». Только объ54<н<л 
он н5 н5сколько многоэтаж5к, а ц5лы= 
Вязн<ковск<= ра=он. В рол< главных г5ро-
5в – многоч<сл5нны5 45тск<5 творч5ск<5 
колл5кт<вы <з учр5ж45н<= культуры <    об-
разован<я. Зр<т5льны= зал был полон. 

Сц5ну украс<ла огромная наряж5нная 
ёлка, возл5 которо= располож<л<сь ска-
м5=к<. Он< выполнял< н5 только роль 
45корац<<, но < акт<вно <спользовал<сь в 
выступл5н<ях. На н<х юны5 арт<сты ч<та-
л< ст<х<, п5л< п5сн< по4 г<тару, <х 4аж5 
<спользовал< в танцах. Занав5с орган<за-
торы оформ<л< в в<45 высоток. 

Программа гала-конц5рта 4л<лась бол55 
трёх часов < 45л<лась на 4ва от45л5н<я. 
П5рво5 оказалось бол55 танц5вальным, а 
второ5 – п5с5нно-поэт<ч5ск<м. Н5смотря 
на то, что каж4ы= колл5кт<в, сол<ст <л< 
45кламатор, выхо4<вш<= к зр<т5лям, уж5 
стал поб54<т5л5м, конкурс с 5го прав<ла-
м< н<кто н5 отм5нял. Про<гравш<х, раз-
ум55тся, н5 было. А вот поб54<т5л< пр<-
сутствовал<.

По р5ш5н<ю жюр< лаур5атам< 1 ст5п5н< 
стал<: колл5кт<в ср54н5= общ5образо-
ват5льно= школы №3. Их восп<танн<к< 
по4готов<л< настоящ<= кал5=4оскоп <з 
разнообразных ном5ров. Колл5кт<вы уч5-
н<ков <сполн<л< п5сн< «Льётся музыка», 
«А у нас во 4вор5» < танцы «Р5бята с на-
ш5го 4вора», «Люб<т5 45вушк<». А Мат-
в5= Овч<нн<ков, проч<тавш<= ст<х «Мн5 
4орог 4вор, г45 я ж<ву», получ<л 4аж5       
<м5нно= 4<плом.

Такж5 п5рвым< был< пр<знаны малы-
ш< <з 45тского са4а №30 «Солнышко», 
пр54став<вш<5 ярк<= < запом<нающ<=ся 
ном5р «Ла4ушк< 4ля бабушк<», < учащ<-
5ся школы <скусств <м5н< Л.И. Ошан<на 
с с5р<5= вокально-танц5вальных про<з-
в545н<=. Восп<танн<к ДШИ Ваня З5зюля 
был отм5ч5н п5рсональным пр<зом «За 
яркую <н4<в<4уальность».

Со словам< благо4арност< в а4р5с 45т5= 
выступ<л< начальн<к управл5н<я культу-
ры < моло4ёжно= пол<т<к< Гал<на Б<р5ва 
< руково4<т5ль управл5н<я образован<я 
Гал<на Рогова. Он< отм5т<л< высок<= 
уров5нь <сполн<т5льского маст5рства < яр-
кость соз4анных образов. Гал<на Павловна 
< Гал<на Ал5ксан4ровна вруч<л< сп5ц<-
альны5 пр<зы жюр<. К пр<м5ру, за ярк<= 
45бют, <скр5нность < прон<кнов5нно5 <с-
полн5н<5 ст<хотвор5н<я «Бож<= 4ар» в 
ном<нац<< «Открыт<5 го4а» был отм5ч5н 
восп<танн<к сту4<< «Наш< 45т<» (ГЦК<О 
«Спутн<к») Даня Потапов. За образ Сн5-
гурочк<, арт<ст<зм < <сполн<т5льско5 

маст5рство памятны= по4арок получ<ла 
уч5н<ца СОШ №6 Анна Быкова. Д<плома 
«За н5отраз<мо5 сц5н<ч5ско5 обаян<5, <с-
кр5нность <сполн5н<я рол< Мороз<ка» 
у4осто<лся восп<танн<к ЦДОД Воло4я 
Шор<н. За ярко5, эмоц<онально5 <спол-
н5н<5 поэт<ч5ского про<зв545н<я пр<з <з 
рук чл5нов жюр< получ<л Ж5ня Ковалёв. 
Особых пр<зов у4осто<л<сь т5атр мо4ы 
Н<кологорско= СОШ, н<кологорск<= Дом 
культуры  < т5атр танца «Имп5р<я».

Поз4равля5м вс5х поб54<т5л5= < 
4<пломантов конкурса! А наш<м ч<тат5-
лям напом<на5м, что ув<45ть выступл5н<я 
юных талантов можно в рамках сп5ц<аль-
ного конц5рта на б<с, которы= состо<тся 
уж5 в бл<жа=шую субботу – 14 января в 
14.00. Б5з возрастных огран<ч5н<=.

                                                                                                                                                      
               Яна ХВАТОВА.



№1 (622) 33

Ре>?ама
НА ДОРОГАХ

��������ИЕ ��И ШИ��М��ТАЖ�ИКА
Но6о7о8ние ?@аз8ники – отличное 6@емя 8ля ?у-

тешест6ий. Мно7ие ?@е8?очитают ?осещать 8@у-
7ие 7о@о8а на собст6енном т@анс?о@те. И 6от тут-
то 6о8ителей, сле8ующих ?о т@ассе М-7 «Вол7а» 
6о Вла8ими@ской области, ж8ал не?@иятный 
сю@?@из 6 6и8е 7лубоких ям на ?@оезжей части. 

Социальные EеFи ?еEF@яF 
Eообщениями о Fом, чFо на 
оF@езке феде@альной до-
@оги МоEква – Нижний Нов-
го@од в �язниковEком и 
�о@оховецком @айонах де-
EяFки авFомобилиEFов за 
@ождеEFвенEкую неделю ли-
шилиEь колёE.
О Fом, чFо эFо не миф, на 

личном о?ыFе убедилEя ав-
Fо@ эFих EF@ок, когда возв@а-
щалEя 3 янва@я из Нижнего 
Новго@ода в �язники. ЕхаFь 
?@ишлоEь глубокой ночью, 
в Eильную ?у@гу. �идимоEFь 
была близка к минимальной. 
До �о@оховца доб@алEя без 

?@иключений, а воF дальше 
началоEь! 
Левая ?олоEа оказалаEь в 

более или менее удовлеFво-
@иFельном EоEFоянии, учи-
Fывая, чFо @азгоняFьEя более 
60-70 киломеF@ов в чаE во 
в@емя Eнего?ада было о?аE-
но в ?@инци?е. А воF, Eъез-
жая в?@аво, чFобы ?@о?уEFиFь 
лихачей, ?@иходилоEь ?оч-
Fи оEFанавливаFьEя. Иначе 
можно было не ?@оEFо ?о@ваFь 
@езину в оче@едной яме «до 
ценF@а земли», но и Eе@ьёз-
но ?ов@едиFь ходовую маши-
ны. �@еду?@еждением Fому 
Eлужило «великое EFояние» 

легковушек на обочине – E 
включёнными ава@ийками и 
домк@аFами ?од ?о@огами.
О?ыFные авFомобилиEFы 

EоEFавили даже @ейFинг наи-
более ава@ийных учаEFков 
М-7 во �ладими@кой обла-
EFи. �о маFе@иалам EF@ани-
цы «�одEлушано авFомоби-
лиEFов �ладими@», оEобенно 
о?аEные учаEFки в �язниках 
@аE?оложены в ?@авом @яду 
около «ОС�А а» и кафе 
«�EF@еча» ?о на?@авлению 
на �ладими@, на?@оFив «де-
чинEких» га@ажей и в @айоне  
300-го киломеF@а (на ?одъ-
езде к новой @азвязке) в EFо-
@ону Нижнего Новго@ода. Не 
лучше EиFуация и на выезде 
из �о@оховца ?о на?@авле-
нию к �язникам. � ?@авую ?о-
лоEу Fам лучше не EъезжаFь.
Как ?@авило, оказываяEь в 

не?@ияFной EиFуации, води-
Fели ?оEылаюF в ад@еE до-
@ожников EловеEную волну 
?@аведного гнева. �?@очем, 
бываюF и Fакие, кFо даже из 
Fакого ?оложения извлекаеF 
?люEы. На?@име@, Eудя ?о 
?@офилю в Eоциальной EеFи 
«�КонFакFе», жиFельница 
ЕкаFе@инбу@га Юлия Суха-
нова из-за ?@обиFого колеEа 
в?е@вые ?ознакомилаEь E 
к@аEоFами зимних �язников.
— До Eегодняшнего дня [о 

�язниках, - ?@им. @ед.] ничего 

не Eлышала, хоFь и ?@оезжа-
ла 3 @аза мимо ?о ?уFи Мо-
Eква-Нижний Новго@од. Шёл 
2130-й км нашего  ожде-
EFвенEкого ?уFешеEFвия... И 
где-Fо на ?ол?уFи до МоEквы 
до@ога ?очему-Fо EFала ч@ез-
вычайно ?лохой, — на?иEала 
Юлия на Eвоей EF@анице в Eо-
циальной EеFи, — � общем, 
шина ?о@валаEь об ды@ки в 
аEфальFе. На наше EчаEFье, 
мы нашли (Eо вFо@ого @аза) 
@абоFающий в ?@аздничный 
день Eе@виE, где милейший 
дяденька @аз@улил вEе наши 
?@облемы буквально за 30 
минуF, ?о?уFно объяEнив 
мне, любо?ыFному EлушаFе-
лю, Fехнологию ?очинки д@а-
ного колеEа, ?уFем ?@имене-
ния холодной Eва@ки.
�оEле ?очинки гоEFья ?@о-

каFилаEь ?о го@оду и ?о-
делилаEь E ?од?иEчиками 
неEколькими к@аEивыми 
Eнимками �язников в яEный 
мо@озный день. Как гово-
@иFEя, во вEём можно найFи        
?озиFив. УчиFеEь!
До@ожные Eлужбы объяE-

няюF зимние @аз@ушения на 
F@аEEе М-7 @езкими ?е@е?а-

дами Fем?е@аFу@ и выEокой 
инFенEивноEFью движения. 
Т@аEEу должны оEмаF@иваFь 
ежедневно, ?@и выявлении 
дефекFов уEF@аняFь их в Eо-
оFвеFEFвии E �ОСТ   50597-
2017 в E@ок до F@ёх EуFок. У?-
@до@ уFве@ждаеF, чFо обычно 
эFо ?@оиEходиF в Fечение 

EуFок ?оEле обна@ужения. �о 
вEем факFам выявленных не-
доEFаFков ?@оводиFEя ?@о-
ве@ка. ЕEли не были ?@ед-
?@иняFы должные ме@ы, Fо 
на ?од@ядные о@ганизации 
накладываеFEя шF@аф.

А?е>сей ЗАХАРОВ.

ЭКОНОМИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Высокотехнологичное оборудование Высокотехнологичное оборудование 
и многолетний опыт для здоровья глази многолетний опыт для здоровья глаз

Ре>?ама

Чебоксарск<= ф<л<ал Межотрасле6о7о научно-техн<ческо7о комплекса 
(МНТК) «М<крох<рур7<я 7лаза» <мен< академ<ка С.Н. Федоро6а М<нздра-
6а РФ — од<н <з 6едущ<х росс<=ск<х центро6 по оказан<ю 6Oсокотехноло-
7<чно= офталPмох<рур7<ческо= помощ<. Он спец<ал<з<руется на ш<роком 
спектре 7лазнOх заболе6ан<=. Ф<л<ал я6ляется одн<м <з л<деро6 по лечен<ю 
пац<енто6 со 6сех у7олко6 наше= странO < даже зарубежнOх 7осударст6.

СпециалиEFы ЧебокEарEкого филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия 
глаза» проводяF выездные конEульFации 
в ВязниковEком районе. Приём органи-
зован в Eовременном мобильном диагно-
EFичеEком комплекEе. Он Eпециально раз-
рабоFан и укомплекFован оборудованием 
для углубленного обEледования EоEFоя-
ния заболеваний глаз. На базе мобильно-
го комплекEа EпециалиEFы могуF выявиFь 
EкрыFые заболевания и диагноEFироваFь 
Eерьёзные проблемы Eо зрением, правиль-
но подобраFь меFод коррекции, Fерапев-
FичеEкого или хирургичеEкого лечения.

В январе в Вязниках приём будеF прово-
диFь кандидаF медицинEких наук, врач хи-
рург-офFальмолог выEшей квалификаци-
онной каFегории, заведующая оFделением 
хирургии, заEлуженный врач ЧувашEкой 
РеEпублики Надежда Горбунова. Надежда 

Юрьевна оперируеF более 30 леF и являеF-
Eя предEFавиFелем знамениFой офFальмо-
логичеEкой школы академика СвяFоEлава 
Николаевича Фёдорова. КонEульFация 
пройдёF E иEпользованием Eовременного 
оборудования. При эFом большое значение 
имееF опыF приехавших офFальмологов.

– Самое главное оборудование находиFEя 
у врача в голове, — уверена Надежда Гор-
бунова. — Благодаря опыFу, врач можеF 
определиFь EоEFояние глаз пациенFа, по-
EFавиFь Fочный диагноз и назначиF пра-
вильное лечение либо в нашей клинике, 
либо в амбулаFорных уEловиях, в завиEи-
моEFи оF заболевания.

На ?@авах @е>?а@ы.
О на?ичии ?@отиво?о>азаний необходи@о 

?@о>онсу?ьти@оваться со с?ециа?исто@.
Лицензия: ФС-78-01-003151 от 07 а?@е?я 2020 года.

Â ÂßÇÍÈÊÀÕ ÏÎßÂÈÒÑß ÍÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ Â ÂßÇÍÈÊÀÕ ÏÎßÂÈÒÑß ÍÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ 
ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÐÀÄÈÀÒÎÐÎÂÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÐÀÄÈÀÒÎÐÎÂ

Накануне но6о7о8них ?@аз8нико6 6 E6еF 6ышло но6ое инфо@мационное из-

8ание ?о8 наз6анием «Ко@?о@аFи6ная 7азеFа». Вы?уEком инфо@мационно-

7о бюллеFеня занимаеFEя 7@у??а ком?аний «ВалфэкE». СFа@Fо6ый номе@, 

к@оме мно7очиEленных ?оз8@а6лений, инфо@мации о кульFу@е ?@оиз6о8-

EF6а, Eо8е@жиF любо?ыFный маFе@иал о EF@оиFельEF6е 6 Вязниках но-

6о7о ?@е8?@ияFия ?о ?@оиз6о8EF6у меFалличеEких @а8иаFо@о6. Сумма@-

ный объём ин6еEFиций ?@е8?ола7аеFEя 6 @азме@е 2 миллиа@8о6 @ублей.

Напо<=и<, что о пла=ах реализации этого проекта стало извест=о ещё в декабре 
2021 года в ра<ках Влади<ирского и=вестицио==ого ко=гресса. Трёхсторо==ее со-
глаше=ие тогда подписывали губер=атор Влади<ирской области Алекса=др Авде-
ев, собстве==ик группы ко<па=ий «Валфэкс» А=дрей Орлов и глава ад<и=истрации 
Вяз=иковского райо=а Игорь Зи=и=.

— Новый производстве==ый цех общей площадью порядка 7500 квадрат=ых <етров 
ста=ет вось<ы< в активе ко<па=ии «Валфэкс», — рассказал корреспо=де=ту «Кор-
поратив=ой газеты» глав=ый и=же=ер предприятия Алекса=др А=дреев. — Строи-
тельство ведётся из быстровозводи<ых ко=струкций. Сейчас завершается в=утре=-
=яя отделка по<еще=ия будущего цеха и готовится всё =еобходи<ое для уста=овки         
производстве==ых ли=ий.

Площадка рассчита=а =а уста=овку двух свароч=ых ли=ий по сборке сталь=ого па-
=ель=ого радиатора, участка куз=еч=о-прессового оборудова=ия и ли=ии порошковой 
окраски. В <и=уту здесь <ож=о производить два радиатора. Проект=ая же <ощ=ость 
=ового завода с од=ой ли=ией составит   830-850 тысяч сталь=ых па=ель=ых радиа-
торов в год. На предприятии будут открыты более 250 рабочих <ест с ко<форт=ы<и 
и безопас=ы<и условия<и труда, а также ко=куре=тоспособ=ой заработ=ой платой.

Сталь=ые па=ель=ые радиаторы – это совре<е==ые отопитель=ые приборы, пред-
=аз=аче==ые для использова=ия в закрытых систе<ах отопле=ия <=огоквартир=ых и 
и=дивидуаль=ых част=ых до<ах. Их глав=ое преи<ущество – высокая теплоотдача. 
Как утверждают специалисты, сталь оче=ь быстро =агревается и также быстро отдает 
тепло, а в сочета=ии с ко=вектора<и этот показатель только увеличивается. Кро<е 
того, такое оборудова=ие позволяет эко=о<ить =а ко<<у=аль=ых платежах. По<и<о 
=евысокой стои<ости са<ого радиатора, эти приборы требуют оче=ь <ало тепло=оси-
теля. К =есо<=е==ы< плюса< <ож=о от=ести и аккурат=ый в=еш=ий вид отопитель=ого 
устройства.

— На предприятии группы ко<па=ий «Валфэкс» =аладят выпуск широкой ли=ейки 
би<еталлических радиаторов – от са<ого простого «десятого» типа с  од=ой сталь=ой 
па=елью до «тридцать третьей» <одификации - три па=ели и два ко=вектора, — делит-
ся пла=а<и корпоратив=ое изда=ие. — Нес<отря =а то, что для отечестве==ого ры=ка 
да==ый вид продукции является от=оситель=о =овы<, у вяз=иковских радиаторов есть 
все ша=сы за=ять од=у из лидирующих позиций в своей =ише.

Герман ДО� АТОВ.
По материалам «Корпоративной газеты» №1(1), декабрь 2022 г.
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Накрывшие Владимирскую область под занавес ново-

годних каникул аномальные холода доставили серьёз-

ные хлопоты коммунальщикам. Во Владимире прои-

зошли 2 порыва на сетях - на улице Лакина и проспекте 

Строителей. В соседнем Коврове в результате порыва 

на теплосетях под отключение попали 7 многоквартир-

ных домов. Без тепла и горячей воды там оставались, в 

общей сложности, более 3 тысяч жителей.

Праздничные дни в 

Вязниковском районе прошли 

спокойнее, нежели у соседей. 

Как рассказал нашему корре-

спонденту глава районной адми-

нистрации Игорь Зинин, благо-

даря своевременной подготовке 

предприятий ЖКХ к проведению 

нынешнего зимнего сезона уда-

лось избежать серьёзных ава-

рий на объектах коммунальной 

инфраструктуры. Впрочем, без 

сложностей всё же не обошлось.

— В понедельник, 9 января, ког-

да наша территория находилась 

в зоне сильнейших морозов, 

произошёл скачок напряжения в 

электрических сетях. Из-за этого 

на несколько минут отключилось 

оборудование на насосно-филь-

тровальной станции, — пояснил 

Игорь Владимирович. — Пониже-

ние давления в водопроводных 

сетях вызвало необходимость на 

непродолжительное время при-

останавливать работу котельных. 

Когда подача воды, а следом и 

теплоносителя, возобновилась, 

то начали «вылезать» всяческие 

мелкие, но всё равно очень не-

приятные для коммунальщиков 

и жителей, сбои. Так, например, 

на некоторых теплотрассах про-

изошли прорывы. Специалисты 

оперативно приступили к ре-

монтным работам. Большинство 

протечек на сегодняшний день 

уже устранены.

Тем не менее, сразу в несколь-

ких частях города жители начали 

сетовать на низкие температуры 

в своих квартирах. Отдельные 

сигналы на холод в жилых поме-

щениях, в частности, поступа-

ли из микрорайонов Ефимьево, 

Дечинский, Фубры, а также на 

Севере и Текмаше.

— Далеко не всегда холод в 

квартирах – это следствие толь-

ко  лишь работы котельной или 

состояния труб, — утвержда-

ют эксперты. — Управляющие 

организации и товарищества 

собственников жилья не всегда 

проводят весь комплекс, поло-

женных по закону, мероприятий 

по подготовке внутридомовых 

систем отопления к осенне-зим-

нему периоду. Поэтому в тру-

бах могут появляться засоры, 

которые становятся причинами 

локальных аварий. Также надо 

смотреть и за состоянием окон, 

дверей, батарей внутри самих 

квартир. 

К примеру, в среду, 11 января, 

морозы уступили место сильно-

му ветру. Однако при темпера-

туре на улице минус 10 – 12 гра-

дусов в некоторых квартирах, по 

словам вязниковцев, стало ещё 

холоднее, чем при минус 35 гра-

дусах в понедельник. Вероятно 

тепло попросту выдувало через 

щели в окнах и дверях. 

По словам представителей 

теплоснабжающих организаций, 

каждое сообщение о ненорма-

тивных температурах фиксирует-

ся и по нему проводится работа. 

По указанным жителями адресам 

выходят не только «ресурсники», 

но и специалисты обслужива-

ющих организаций. Если будет 

установлено, что причина холода 

кроется в ненадлежащем испол-

нении тепловиками своих обя-

занностей, то жителям произве-

дут перерасчёт.

— Определённо коммунальным 

организациям нашего района 

есть ещё над чем поработать, — 

резюмировал И.В. Зинин. — Но я 

выражаю благодарность специ-

алистам и руководителям всех 

служб ЖКХ за оперативную и сла-

женную работу. Спасибо!

Алексей ЗАХАРОВ.

К%&А&И

На федераль=>й трассе
 в Вя7=8к>вск>м рай>=е  п>яв8л8сь
 пр>т8в>>слепляющ8е экра=ы
ФКУ У?@до@ Москва – Нижний Новго@од отчитался об 

установке на осевом ба@ье@ном ог@аждении ?@отиво-
осле?ляющих эк@анов. Они ?@именяются на много?о-
лосных автомобильных до@огах с @азделительной ?о-
лосой, где отсутствует стациона@ное элект@ическое 
освещение.

В 2022 году дорожники уEFановили более 60 FыEяч экранов на 
обходе Владимира E 216-го по 222-ой км и на наиболее опаE-
ных оFрезках дороги E 247-го по 308-ой км в КовровEком и 
ВязниковEком районах, где периодичеEки в ночное время про-
иEходяF ДТП. Общая проFяженноEFь, где появилиEь экраны, 
EоEFавляеF 40 км. МонFаж выполнен за полгода, E опережени-
ем Eроков. Изначально планировалоEь завершиFь уEFановку в 
конце 2023 года.

ОFмеFим, чFо эFи экраны помогаюF предоFвраFиFь оEлепле-
ние водиFелей вEFречным EвеFом фар в Fемное время EуFок, 
чFо повышаеF безопаEноEFь движения и делаеF поездки более            
комфорFными.

КонEFрукция экранов предEFавляеF Eобой щиFки выEоFой 90 
Eм и шириной 22 Eм, Eо EвеFооFражающими каFафоFами на каж-
дой EFороне. Они Eделаны из ударопрочного EFеклоплаEFика, 
уEFойчивого к перепадам FемпераFур, неподверженного вы-
горанию. Данные элеменFы блокируюF EвеF оF фар вEFречных    
авFомобилей, падающий под углом до 18 градуEов.

 МонFаж экранов выполнен в рамках целевой программы       
РоEавFодора по повышению безопаEноEFи движения на феде-
ральных авFодорогах.

Соб. инф.

� О %�О &

%&АР& ГОДА НА &РА%%Е МО&ОГОНОК
Вот уже шесть лет в Вязниковском районе существует традиция от-

крывать череду соревнований в новом году с рёва моторов, высоких 

скоростей и волн адреналина. Вновь около микрорайона Дечинский 

состоялся зимний мотокросс.

 И если в начале своей истории 

старты носили название открытой 

тренировки, то теперь они вклю-

чены в официальный календарь и 

имеют статус открытых городских                                      

соревнований. 

Шестой новогодний мотокроссовый 

турнир в Вязниках получился доста-

точно представительным по количе-

ству и географии спортсменов. В нём 

приняли участие около ста спортсме-

нов из Владимирской, Ивановской, 

Московской, Нижегородской, Ярос-

лавской областей, а также городов 

Вологда, Кирово-Чепецк, Москва, 

Тула, Чебоксары. 

 Заезды проходили в два дня - с 4 по 

5 января. Первыми на старт вышли 

самые юные гонщики, которые управ-

ляли техникой с объёмом двигателя 

50 и 65 куб. см. Заезды мальчишек 

получились зрелищными и конку-

рентными. Со свойственным возра-

сту азартом ребятня, которая совсем 

недавно пошла в первый класс,      

преодолевала сложные виражи, под-

нимая в воздух столбы снежной пыли.

Наиболее же скоростными полу-

чились заезды второго соревнова-

тельного дня. Тут уже состязались 

опытные гонщики на мощной от-

ечественной и импортной технике. 

Зрители же с нетерпением ждали 

главную изюминку дня – заездов мо-

тоциклов с колясками. Заявки на уча-

стие подали девять экипажей: шесть 

в классе «национальный» и три в 

«иномарках». 

Вязниковские участники уверенно 

смотрелись на фоне конкурентов. 

Многие останавливались всего в не-

скольких строчках от тройки победи-

телей. В классе «Китай» третье место 

завоевал Алексей Скосырев – пред-

ставитель команды «СТМК Вязники». 

Поздравляем!

Аркад8й МАЙОРОВ.
Ф>т> 87 группы «%&МК Вя7=8к8» 

(https://vk.com/stmkvyazniki).
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

ПЕДАГОГ ПО ПРОФЕССИИ, ПОЭ& ПО Д'ШЕПЕДАГОГ ПО ПРОФЕССИИ, ПОЭ& ПО Д'ШЕ
Вязникам везёт и на тех, кто здесь родился, и на тех, кто «появился», приехал, прижил-

ся. К таким «приехавшим», ставшим нашим, относится Сергей Владимирович Дубровин.

Биографическая справка: Сергей Владимирович Дубровин, Вязниковский поэт-пере-
водчик, преподаватель иностранных языков. Уроженец города Хвалынска Саратовской обла-
сти. �кончил �ензенский педагогический институт имени В.Г. Белинского. С 1979 года живёт 
и работает в городе Вязники. С 1994 по 2004 годы работал с группами педагогов и учащихся из 
стран Европы и Америки на конференции «Юность планеты». �реподавал иностранный язык 
в школах города Вязники, трудился главным специалистом отдела образования и пединнова-
ций управления образования. �обедитель литературного конкурса имени Алексея Фатьянова.       
Лауреат областного конкурса «Учитель года».

�едагог по профессии, поэт по душе. Сочета-
ние этих двух качеств даёт совершенно особен-
ное понятие – «поэт-переводчик». Не у всякого 
провинциального города есть такой. А тем бо-
лее сейчас, когда этим видом творчества зани-
маются всё реже.

�риродная интеллигентность, вдумчивость, 

духовность наполняют особым содержанием 
то, что он переводит.  Это не просто «калька», 
это то, что понято, осмысленно, дополнено. И, 
надеемся, донесено до читателя и слушателя. 
Вот и сегодня мы предлагаем вам новое звуча-
ние когда-то созданного шедевра. Волшебное     
преображение в наш волшебный период.

Вязниковская литературная группа.

Сергей ДУБРОВИН: переводы Огден НЭШСергей ДУБРОВИН: переводы Огден НЭШ

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО

«ЩЕЛКУНЧИК»

Друзья, поближе все ко мне!
К нам кто-то скачет на коне.
�оследний день пред Рождеством.
Луны осколок за стеклом.
Но, тише: полночь настаёт,
И таинство произойдёт.

НЕМЕЦКАЯ ПЕСЕНКА

Саксонцев маленьких отряд
Шагает будто на парад. 
И в песнях их волшебный дым
Чудесных сказок братьев Гримм,
Где перемешан смех и страх,
Сияет горный свет в строках.

ПОЛЬКА

Раз, два, три;
Раз, два, три –
Это польский танец.
�олька иль мазурка?
Но я же иностранец,
Мне надо польский подучить,
�отом о танцах говорить.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ
 ПЕСЕНКА

Наш город песен и труда, 
Меж двух стихий живём всегда:
Везувий с дьяволом в груди,
И моря глубь, там, впереди.
А песня – птицей в небосвод,
В ней блеск огня и плавность вод.

КИТАЙСКИЙ ТАНЕЦ

Ну-с, что ещё вам рассказать?
Как может веер танцевать?
Так необычен стиль его:
Ведь на одной ноге всего
Танцует он, а у других
Есть две ноги – об этом стих.
Китайский веер не скользит,
�одпрыгивает и кружит, 
То грянет ниц, то вверх летит –
Весь в танце. Трепетно дрожит,
В улыбке мужество тая.
Ну-с, вот пока и всё, друзья.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СКАЗКА

�од ветками пышной рождественской ели
Как отблески чуда игрушки висели,
И тут же конфеты в фольге золочёной,
И конь белоснежный, и мышка с короной. 

Вот веер, вобравший все краски Китая,
И русских матрёшек семья расписная.
Здесь книжка сказаний арабских ночей, 
И на резинке паяц-чародей, 

Как чёртик взлетает и падает он.
Ах, что за урод деревянный с мечом,
На длинных ногах, голова котелком? –
Щелкунчик орехов. Уже перед сном

В зал девочка вышла чуть-чуть поиграть
И ночи спокойной потом пожелать…
А мышиный король разозлился в тот день.
Кусая когти, укрывшись в тень,

�риказал все игрушки он в плен захватить 
И в своём подземелье в рабов превратить.
�од стук барабанов и треск свечей
Рванулся Щелкунчик с мечом на мышей.

Немало мышиных голов полегло.
Злодеи схватили его самого.
А девочка в зал в это время вошла  
И, битву увидев, в дверях замерла. 

�на же, совсем вам забыл рассказать,
Умела весенним котам подражать.
�на замяукала страшно, как кот, 
И мыши сбежали. А храбрый урод
Вдруг треснул, распались обломки, и вот…

Вышел принц из обломков, сунул в ножны свой меч
И коснулся руками хрупких девичьих плеч. 
Говорят, все плясали в ту ночь до зари.
А двое молча признались в любви.

ВАЛЬС ЦВЕТОВ

�ркестр, вальс! Фанфары, звон
В честь Дня победы надо злом!
Вниманье, праздничный парад –
Сюда шагает целый сад! 
Цветами воздух напоён.
�сколки радуг, чудо-сон…
Цветы, порхая вниз и вверх,
Кружатся, как весёлый мех,
С таким изящным мастерством,
Что паутинку с паучком
Боярышник не оборвал,
Когда с гвоздичкой танцевал.
Вихрь вальса размыкает круг,
И сальто закрутил бамбук…
Сверкает счастьем бал цветов,
Слетевшихся из детских снов,
Где пало зло перед добром.
�ркестр, вальс! �усть длится сон!
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Пожарным Вя7н8ковского района Пожарным Вя7н8ковского района 
ска7ал8 <спас8бо=ска7ал8 <спас8бо=

ГОРЯЧ�� ПР�ВЕТ �З 90-Х

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в ?@одолжение Eе@ии EFаFе= на а>Fуальную Fему).

       Ведь и<е==> благ>даря так>й =ашей 
п><>щи слаб>слышащий <>6ет да6е =е 
>с>7=авать, как <=>г>е >= действитель=> 
=е слышит и/или п>=и<ает =еправиль=>.
       В>7ь<ите =а себя с<ел>сть п>сп>-
с>бств>вать ск>рейше<у >браще=ию к 
спеFиалисту.
       Все, Gт> ва< =у6=>, - перестать быть 
ег> уша<и, а и<е==>: =е п>вышать г>л>с, =е 
п>вт>рять ска7а==>е, =е >твеGать 7а =ег> п> 
телеф>=у, с=ять с себя >бя7а==>сть к><<у-
=иFир>вать 7а =ег> с >кру6ающи<и.

Как >кру6ающи< бли7ки< п><>Gь Gел>-
веку с> с=и6е==ы< слух>< >с>7=ать ег> 
пр>бле<у?
       ОбыG=> <ы п>вт>ряе< ска7а==>е (и 
=е ра7дра6ае<ся), г>в>ри< Gетк> и/или 
гр><к>, переска7ывае< ска7а==>е >кру-
6ающи<и, если глух>й =е расслышал, и 
эти< >ка7ывае< е<у «<едве6ью» услугу.
       Эти< <ы =ев>ль=> с>7дае< усл>вия, 
в к>т>рых людя< с п>терей слуха =е >бя-
7атель=> >бращаться 7а квалифиFир>-
ва===>й п><>щью к спеFиалисту.

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

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

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

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

Реклама
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!" �И"�Л0��Я � И���� 

�/��Л�И" �!� �И�/ 

>F45л>ч=Oх и EFD>иF5лP=Oх 

D45>F. "�Л.: 8 920 625 25 37. ре>?а@а

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

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

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

 ����  !"� /Х !" �����.

"��.: 8 900 583 16 36. рек?а@а

88

ВЫПОЛНЮ 
ОТ��ЛОЧНЫ� Р��ОТЫ:

 К�Ф�ЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВ�РТИРЫ 

И В�ННЫ ПО� КЛЮЧ. 

Т�Л.: 8 910 188 37 54. ре>?ама

$�%ТАВ$АЦИЯ ВА!! 

ЖИ�КИ  АК$И�О . 

Т��.: 8 930 743 27 04. РЕК�А А. 

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

&�  �&О ��.

 &�Л.: 8 900 583 16 36.  
реклама

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

ТЕЛ: 8 920 626 54 50. ре>?ама

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

12+

О ������&�� �� �О!&О/��'. 
 ��О&' & ��'.&!/: 

- по64D 7/п 25 000, 7D4D8к D45оты 5/2; 

- куEонные D45отн8к8 7D4D8к 2/2 7/п 20 000.

&�Л.: 8 930 740 18 77. ре>?ама

�� ��! ���� О���$&0 
7. �оDоEо6еF 
& ��'�&!/:

ОпеD4тоD-к4EE8D, 7/п от 30 000 до 40 000 Dу5.; 

�4пD46щ8к8 7/п от 18 000 до 25 000 Dу5.

&�Л.: 8 920 629 35 91.  ре>?ама

" ��#�"!/ ����"��0:
- к0Fе7>р88 ! =0 7рG7>6Gю <0ш8=G 7 F.
- к0Fе7>р88 � =0 7рG7>6Gю <0ш8=G 20 F. 
"��.: 8 920 927 71 21.  ре>?а@а

" ��#�"!/ ����"��0
 ! ��"��� ��� «!» � «�». 

"��.: 8 920 910 09 63.  ре>?а@а
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АВТОМОТО РЕ��АМА

УС�УГИ РЕ��АМА

РАБОТА       РЕ��АМА

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. 

Электрик-профессионал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. �ладимир. 

Ремонт компьютеров и 

ноутбуков, выезд к клиенту. 

Тел.: 8 929 027 10 77. 

Чистка снега с крыш и при-

домовых территорий. Тел.: 

8 900 475 34 30. 

Грузоперевозки �азель 

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. 

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.

Ищу работу истопника, 

сторожа, охранника. Тел.: 

8 910 171 89 11.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕ��АМА

Дом, р-н Ефимьево. 

� доме свет и газ. Цена 

1 500 000 руб. Тел.: 

8 915 778 00 70. 

Дом в деревне, за мат. ка-

питал. Тел.: 8 904 250 39 25.

Квартира 1 комн. р-н. Се-

вер, 31,8 кв.м., 2/2 этаж, 

ч/у (нет ванны). Кварти-

ра чистая, сухая, теплая. 

Есть сарай и погреб. Тел.: 

8 904 650 24 61. 

Квартира 2-комн.  ком-

мунальная р-н. Фубры, с 

ч/у(без ванны), можно под 

мат. кап. или сдам с по-

следующим выкупом. Тел.: 

8 904 250 39 25. 

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.

ГАРАЖ мкр. Дечинский, 

6х3,5 м. Требуется ремонт 

крыши. Цена 60 тыс. торг 

уместен. Тел.: 8 920 903 

78 29. 

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.

Сдам 1 комн. кв. ул. Ме-

таллистов, 16 б, индиви-

дуальное отопление, 5/5 

этаж. Тел.: 8 920 906 60 37. 
ГАРАЖ мкр. Дечинский, 

6х3,5 м. Требуется ремонт 
крыши. Цена 60 тыс. торг 
уместен. Тел.: 8 920 903 
78 29. 

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  ре>?ама

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. ре>?ама 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБО&' 

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕ& ВОДИ&ЕЛЯ. 

&ЕЛ. +7 920 932 78 07. ре>?ама

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

АД�И�ИСТРАТОР.  

ТЕЛЕЛФО�:

 8 902 889 

61 62. 
реклама

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  ре>?ама 



№1 (622)1010

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

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

ДЕТСКОЕ       РЕКЛАМА

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

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

Продаю коляску 3 в 1, бе-
ло-красная, Riko Bruno Ecco. 
В комплекте до6девик, сумка, 
варе6ки. В Eорошем состоя-
нии. +7 920 627 72 65.

АН«ГАРАНТ» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КО��.КВ П. ��КОЛО�ОРЫ 5/5 ЭТ.- 450 000
2-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000
3-КО��.КВ.(�ОВОСТРО�КА) �А УЛ. КРАС�ОФ-
ЛОТСКО� 4/5 ЭТ. – 2.620.000

3-КО��. КВ. �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КО��. КВ. �А  УЛ. �ОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КО��.КВ. �А УЛ. Ф�ЗКУЛЬТУР�О� 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КО��. КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000

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

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

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

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

�О� В �. ВЯЗОВКА – 250�000
�О� В П. ОКТЯБРЬСК��  УЛ. РАБО'АЯ – 550�000
�О� В П. ��КОЛО�ОРЫ  -  400�000
�О�  В П. ЛУК�ОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕ�.У'.)              
�О� В �ЕР. АЛЕШ��СКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕ�Е�, �ОВЫЕ УЛЬЯ)                              
�О� СТ. �СТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗ�О�ОРОЖ�АЯ – 
980�000
�О� СТ. �СТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬ�АЯ  -  450�000             
�О� ПОС. БУР��О – 450�000
�О� (ПОЛ �О�А) УЛ. 2 ЛУ�ОВАЯ  - 1�000 000  )

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

А ЕНДА: 
С�АЁТСЯ КО��АТА В ОБЩЕЖ�Т�� �КР. СЕВЕР – 
4000 (+ КО��У�АЛЬ�ЫЕ УСЛУ��)

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

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

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

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

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

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

�ОД ОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

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

8-919-013-01-62.
НАШ АД ЕС:

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

 ЭЛЕКТ ОННАЯ �ОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
ре>?ама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   ре>?ама

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

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

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

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

Куплю мешки. &ел.: 8 904 592 
06 11.

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

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

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

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
&ел.: 8 958 510 30 27.

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

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

ОДЕЖДА ОБУВЬ ре>?ама

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

Продам 6енские туфли чёрные, 
Fена договорная, ра7мер 39-40. 
Остались после 6ены, она иE 7абы-
ла при ра7воде. &ел.: 8 901 444 82 
37 Вячеслав, г. Вя7ники.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. ре>?ама

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

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

Продается Eряк 2 года. &ел.: 
8 905 055 93 42.

Продаются поросята. &ел.:  

8 920 930 69 13.

Продам гусей, мясо гуся, 

петушков, свинину. &ел.: 

8 904 592 06 11.

Очень Eочет попасть в 7а-

ботливые ручки милая  пуши-

стая девочка котёнок 2,5 мес. 

Окрас черный. % горшочком 

дру6ит (бе7 обмана). % деть-

ми и другими котами ладит 

прекрасно. &ел.: 8 915 772 11 

42.

Продаются петуEи. &ел.: 

8 999 776 83 32.

Продается мясо кролика. 

400 руб./кг. &ел.: 8 919 011 

71 43.

Продаются петуEи, 4.5 

мес. (во7мо6на доставка 

по городу и району). &ел.: 

8 920 620 69 73.

Продам петуEа, 9 мес. бе-

лый с черным, высокий.  700  

руб. &ел.: 8 919 00 711 98.

Нуб<=с><= ко7лик  6дёт 

невест на свидание. Актив-

ный, 7доровый, Eорошая мо-

лочная линия. &ел.: 8 920 940 

51 81.

Позна>омлюсь с де-
вушкой для встреч. &ел.: 
8 900 481 60 76.

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

ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

Продаю 7имнюю ре7ину R17. 
&ел.: 8 919 021 40 75.

Продам топливный бак на 
«Ниву» (карбюраторную). Бак 
в Eорошем состоянии, р6ав-
чины нет. %тоит новый топлив-
ный датчик. Цена 1500 р. &ел.: 
8 915 792 19 75.

Продаю колеса Neken 195/75 
R-16. 110/108 усиленный диск 
новые на автомобиль  Га7ель 6 
шт. 8.5 т..р. колесо,.комплек-
том тел.89028819202.   7вонить 
после 18.00.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

Т�Л.: 8 920 003 55 58. 
ре>?ама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕ��АМА

ВЫВЕЗУ, � ИМУ В ДА ,

 �У��Ю �ЕД� �Г�: 
%&А ЫЕ Х���ДИ�Ь�И�И, 

%&И А�Ь�ЫЕ МАШИ�Ы, 

ГАЗ�ВЫЕ ��И&Ы, ������И. 

&Е�.: 8 915 752 82 01.
 реклама

ЧИ%&КА %НЕГА 
% КРЫШ И ПРИДОМОВЫХ &ЕРРИ&ОРИЙ.

&ЕЛ.: 8 900 475 34 30. РЕ��АМА. 

Г УЗО�� �ВОЗКИ
 ГАЗ�ЛЬ 3,1 М. 

Т�Л.: 8 920 92 39 327. ре>?ама
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&5?.: 8-904-250-27-77.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
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НЕ РИ&'А�!

 АС&ЕРСКАЯ 
ПА Я&НИКОВ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРА *

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

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

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

1111

$� "!& Х"�"�И�0!И�"�.

&9?.: 8 929 027 19 72.
 D9>?4@4

$� "!& %&И$��0!/Х  �ШИ!. 

Вы5з4 в рай>=. !��"$"�"! 

&9?.: 8 904 5 999 800. �BD<E.    ре>?а@а

$��О�Т ХОЛО�ИЛ0�ИКОВ 

и %ТИ$АЛ0�/Х �АШИ�. 

Т�Л.: .: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 

реклама

ВЫЗОВ ТАКСИ:

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

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

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

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

СПУТНИКОВОЕ 

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

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. ре>?а@а

�?O CDB84:< (<?< 4D9A8O) "D74A<;4F<O 
CD98?4749F E?98GNщ99 A986<:<@B9 <@Gщ9EF6B:    

1. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, �GFG;B64, 8. 5: 

- B5щ4O C?Bщ48P 69,3 >6.@. 

2. !9:<?B9 ;84A<9: 7. �O;A<><, G?. �9?9;AB8BDB:A4O, 8. 454: 
- B5щ4O C?Bщ48P 116 >6.@. 

3. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, G?.  9F4??<EFB6, 8. 13: 

 - B5щ4O C?Bщ48P 169,89  >6.@. 

4. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, G?.  <GGD<AE>4O, 8. 73: 

 - B5щ4O C?Bщ48P 74,3  >6.@. 

5. !9:<?B9 ;84A<9: 7. �O;A<><, G?. �9?9;AB8BDB:A4O, 8. 136: 
- B5щ4O C?Bщ48P 158,1  >6.@. 

6. !9:<?B9 CB@9щ9A<9: 7. �O;A<><, @>D. �9G<AE><=, 8. 8. 

 - B5щ4O C?Bщ48P 111 >6.@. 

�BAF4>FAB9 ?<FB: 
 #469?  8 (910) 7777 959, 

(;6BA>< CD<A<@4NFEO E 09:00 G 8B 17:00 G4EB6). ре>?а@а$� "!& &������"$"�, 
$А��" А##А$А&'$Ы,  ��$"�"�!"�"�. 

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

$���А А

РЕ ОН& ХО�ОДИ�ЬНИКОВ. 

&Е�.: 8 919 00 50 300.
 реклама
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