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Выбор материала для главной темы номе-
ра, на первый взгляд, может показаться не-
обычным. Однако, если посмотреть на по-
следние данные статистики происшествий,  
поднятие газетой темы финансовых махи-
наций становится обоснованным и понят-
ным. Цифры свидетельствуют: подавляющее 
большинство нераскрытых  преступлений 
в Вязниковском районе связано с дистанци-
онными финансовыми мошенничествами.  И 
что особенно печально, частыми жертва-
ми таких преступных схем становятся по-
жилые люди. Попав на удочку хитроумных 
злоумышленников, пенсионеры  теряют по-
следние сбережения. Чтобы как-то  уберечь 
доверчивых вязниковцев,  «Районка» решила   
рассказать о некоторых, наиболее популяр-
ных способах отъёма денег у населения, ил-
люстрируя их реальными историями.

Только на минувшей 
неделе УМВД России 
«Вязниковский» сообщило 
сразу о трёх фактах хище-
ния денежных средств. В 
сводки происшествий по-
пали пенсионеры, которых 
неизвестные попросили 
оказать содействие в поим-
ке нечистых на руку работ-
ников банков.

Сегодня старая уловка из 
серии звонка «банковского 
служащего» с сообщением 
о подозрительных тран-
закциях мало кого способ-
на ввести в заблуждение. 
Об этой схеме развода на 
деньги неоднократно рас-
сказывали многие СМИ. 
Но фантазия злоумышлен-
ников не стоит на месте. С 
использования стремле-
ния людей сохранить свои 
кровные сбережения, мо-
шенники переключились 
на искреннее желание на-
рода наказать «банкиров-
лиходеев». 

- Двум женщинам и од-
ному мужчине, жителям 
Вязниковского района, по-
звонили из якобы службы 
безопасности банка и рас-
сказали душещипательную 

историю о том, что недо-
бросовестные сотрудники 
кредитной организации 
планируют тайком взять 
на них крупный кредит, - 
сообщают подробности в 
полиции. – Мошенники 
попросили доверчивых 
граждан принять участие в 
«следственных действиях». 
Чтобы вывести «негодяев» 
на чистую воду, жертвам 
предлагалось оформить 
заем, который, как уверяли 
неизвестные собеседники, 
заранее согласован с  ру-
ководством банка. Затем 
полученную сумму пред-
лагалось сразу же внести 
на продиктованный счёт, 
чтобы вернуть деньги и 
погасить кредит. Всё это 
необходимо было делать 
быстро, не раздумывая и 
без лишних вопросов, что-
бы не сорвать «спецопера-
цию».

Естественно, специали-
сты банков заподозрили 
неладное, когда пожи-
лые вязниковцы пришли 
оформлять странные кре-
диты. Но у жертв аферы 
уже была инструкция на 
этот счёт. Злоумышлен-

ники их предупредили, 
что кредитные менеджеры 
могут начать расспросы, 
поэтому повод для состав-
ления договора был при-
думан заранее: «Деньги 
нужны на ремонт жилья». 

С этим «девизом» наши 
земляки и отправились в 
банк. На предупреждения 
сотрудника кредитной ор-
ганизации они чётко от-
ветили, что отдают отчёт 
в своих действиях, поста-
вили подписи и обналичи-
ли деньги. Затем средства 
были внесены на указан-
ные преступниками рекви-
зиты. На этом всё.

Речь, кстати, идёт о вну-
шительных суммах. Каж-
дый оформил заем на сум-
му порядка полмиллиона 
рублей. Ещё одна жертва 
преступной схемы заняла 
350 тысяч рублей. Все они 
не только лишились заём-

ных денег, но и вынуждены 
теперь погашать кредит. 
К слову, по одному из за-
ймов ежемесячный платёж 
составляет 13 000 рублей. 
Для пенсионера это серьёз-
ный удар по бюджету.

- Мы проводим про-
филактическую работу. 
Расклеиваем информа-
ционные листовки около 
банкоматов с предупреж-
дениями о действиях мо-
шенников. Также про-
сим сотрудников банка 
предупреждать клиентов 
о подозрительных тран-
закциях, - поясняют в пра-
воохранительных органах. 
– За прошедшую неделю 
совместными усилиями 
удалось предотвратить 
три факта телефонного 
мошенничества.
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Партия «Единая Россия» подвела итоги своего кадрового проекта «Федеральный Полит-
Стартап-2020». Он проходит ежегодно в рамках процедуры предварительного голосования 
по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. Участие 
в конкурсе приняли члены «ЕР» из 85 субъектов нашей страны. В числе финалистов оказался 
представитель Вязниковского района.

Кадровый проект «Еди-
ной России» стартовал 2 
ноября прошлого года. 
Его главная задача – при-
влечение ярких лидеров 
из региона для дальней-
шего участия в феде-
ральной избирательной 
кампании. Организаторы 
получили 6739 заявок. 
Конкурс составил 34 че-
ловека на место. Сред-
ний возраст участников 
проекта, прошедших от-
бор – 38 лет. Самому мо-
лодому на момент прове-
дения предварительного 
голосования исполнился 
21 год, а самому возраст-
ному – 57 лет. Около чет-
верти из них – женщины.

Из 200 человек, вышед-
ших в федеральный фи-

нал, 134 участника являют-
ся депутатами различного 
уровня. Также свои силы в 
политике на федеральном 
уровне готовы испытать 
учителя, врачи, волонтёры 
и общественники. Значи-
мым критерием для вхож-
дения в проект стал опыт 
общественной и благотво-
рительной деятельности, 
а также добровольчества.

От региона-33 отбо-
рочный тур прошли все-
го три человека. Среди 
них – вице-спикер Зако-
нодательного Собрания 
Владимирской области 
Роман Кавинов. Он име-
ет опыт муниципально-
го управления и вот уже 
второй созыв представ-
ляет интересы жителей 

Вязниковского района в 
региональном парламен-
те. Кроме того, Роман 
Валерьевич ведёт актив-
ную общественную ра-
боту. В частности, наш 
земляк руководит реги-
ональным волонтёрским 
центром «Единой Рос-
сии». На днях он принял 
участие во втором все-
российском социальном 
форуме, модератором 
которого является Дми-
трий Медведев.

- Предстоит пройти 
интенсив-обучение на 
площадке Высшей пар-
тийной школы «Единой 
России» по программе 
модуля «Политический 
лидер». В программе тре-
нинги с моделированием 

реальной избирательной 
кампании, дебаты, про-
движение собственных 
электоральных проек-
тов, - рассказал Роман 
Кавинов. - Ещё в ходе от-
борочного тура в своей 
заявке писал, что считаю 
«Федеральный Полит-
Стартап» хорошим опы-
том, как для собственной 
политической деятельно-
сти, так и для моей «тре-
нерской» работы с моло-
дыми коллегами. Ведь 
сам дважды выступал на-
ставником для кандида-
тов на муниципальных и 
региональных выборах. С 
нетерпением жду начала!

По результатам обуче-
ния из двухсот претенден-
тов, дошедших до феде-

рального финала, отберут 
50 лучших. В дальнейшем 
опытные наставники бу-
дут консультировать их в 
ходе предварительного 
голосования.

Для потенциальных кан-
дидатов подготовлены 
интерактивные лекции с 
участием ведущих по-

литологов и социологов 
страны. Содержание груп-
повых практических семи-
наров, тренингов и лекций 
связано с текущей обще-
ственно-политической 
повесткой, партийной 
составляющей и предвы-
борным календарем.

 Алексей ЗАХАРОВ.

ЭХО СОБЫТИЯ

В День российского студенчества Вязниковский 
технико-экономический колледж принимал гостей. 
Поздравить ребят и обсудить социальное развитие 
нашего края пришли глава районной администрации 
Игорь Зинин, Вязниковский межрайонный прокурор Ан-
дрей Молчанов, руководитель отдела молодёжи Андрей 
Глазков, а также выпускница колледжа, лидер «Молодой 
Гвардии» Анна Макарова.

Темой дискуссии стали добро-
вольчество и проектная дея-
тельность. Инициативная группа 
студентов презентовала гостям 
необычный календарь добрых 
дел. 

- Каждый месяц мы проводим 
акции помощи пожилым людям, 
детям, работаем над улучше-
нием экологического состояния 
нашего города. Есть и шуточ-
ные мероприятия, например, 
день смайлика, - рассказала 
«Районке» руководитель движе-
ния «Волонтёры ВТЭК» Ирина 
Макарова. - По календарю уже 
провели несколько мероприятий 
– всемирный день «Спасибо»; 
акция «Снежный десант», когда 
волонтёры оказали помощь по-

жилым людям в уборке снега на 
придомовых территориях; акция 
«Внимание - тонкий лёд». 

Календарь размещён на сайте 
колледжа и на социальных стра-
ницах вконтакте, инстаграм, 
одноклассники, а также во всех 
корпусах колледжа ВТЭК. Таким 
образом, каждый может узнать 
о готовящихся мероприятиях и 
присоединиться, выбрав доброе 
дело себе по душе. Скачать ка-
лендарь можно, отсканировав 
камерой смартфона QR-код, 
размещённый в данной статье.

В продолжение встречи сту-
денты рассказали о своих про-
граммах проведения досуга,  
приобщении дошкольников и 
школьников к здоровому образу 

жизни, о благоустройстве терри-
торий и многих других интерес-
ных проектах. Главное, они не 
просто озвучивали проблемы, 
но и предлагали способы их ре-
шения. Гости же активно задава-
ли вопросы и делились своими 
идеями.

Директор ВТЭК, председатель 
районного Совета народных де-
путатов Александр Максимов 
отметил, что из стен колледжа 
за многие годы вышли тысячи 
учеников, которые смогли реа-
лизовать себя в различных ви-
дах деятельности. Среди них 
был и глава администрации 
Вязниковского района Игорь Зи-
нин.

 - Все мы будем очень рады, 
если, получив здесь начальное 
профессиональное  образова-
ние, вы продолжите учёбу, а по-
том вернётесь на Вязниковскую 
землю. Я всем рекомендую ни-
когда не забывать свою малую 
Родину, – сказал Игорь Влади-
мирович.

С добрыми напутственными 
словами к собравшимся обра-

тился и Вязниковский межрайон-
ный прокурор Андрей Молчанов. 
Он отметил, что всегда открыт 
для  сотрудничества и готов со-
вместно с ребятами взяться за 
реализацию интересного соци-
ально-значимого проекта. 

Лидеры студенческого самоу-
правления выступили с ответным 
словом, сделав  презентацию 
своих достижений за прошедший 
учебный год и планов на буду-
щее. И, действительно, ребятам 
есть чем гордиться. Несмотря 
на ограничительные меры и 
трудный период дистанционно-
го обучения, они неоднократно 
добивались положительных ре-
зультатов в учебной и волонтер-
ской деятельности, были призё-

рами разных олимпиад. Иными 
словами, вязниковская моло-
дежь готова стать частью пози-
тивных перемен, демонстрируя 
своё неравнодушие.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

В феврале в нашем регионе пройдут про-
филактические работы на объектах те-
лерадиовещания. Это значит, что на не-
которое время жители останутся без 
вещания цифрового эфирного телевидения. 

В соответствии с графиком плановых профилактических 
работ на объектах связи Российской те-
левизионной и радиовещательной сети 
в регионе будут проводиться от-
ключения технических средств, 
задействованных в трансляции 
программ телерадиоканалов, 
сообщает Владимирский об-
ластной радиотелевизионный 
передающий центр. В частно-
сти, 1 февраля с 10:00 до 16:00 
эфирное телевидение будет от-
ключено на всей территории 
Вязниковского района.

Кабельное и интернет вещание будет осуществляться в 
привычном режиме. Профилактические работы проводятся 
с целью недопущения аварий на объектах связи.

Соб. инф.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДВА ВНЕДОРОЖНИКА ДЛЯ МЕДИКОВДВА ВНЕДОРОЖНИКА ДЛЯ МЕДИКОВ

Есть ещё один спо-
соб мошенничества с 
банковскими картами 
граждан. О нём нам 
рассказали наши чита-
тели. На телефон посту-
пает звонок от якобы 
сотрудника МВД или 
иных правоохрани-
тельных органов. Со-
беседник сообщает, что 
в отношении клиента 
банка возбуждено уголовное дело по 
заявлению ЦБ РФ. Так злоумышлен-
ники пытаются получить персональ-
ные данные от владельца карты: номер 
карты, сведения о совершенных опера-
циях… – что-то, что поможет им похи-
тить деньги со счёта. 

Центробанк уже уведомил о дан-
ной ситуации банки и рекомендовал 
им учитывать схему при организации 
работы службы поддержки. «Если во 
время телефонного разговора незна-
комый человек ссылается на иниции-
рованный Банком России уголовный 
процесс — это злоумышленник», — за-
явили в пресс-службе регулятора.

В правоохранительных органах так-
же отметили, что при возбуждении 
уголовного дела на почтовый адрес 
по месту проживания официально на-
правляется повестка о вызове в отдел 
полиции к следователю или дознавате-
лю. Ведомство рекомендует у звонив-
шего, представившегося работником 
МВД, узнавать номер подразделения 
и имя, затем проверять информацию 
в дежурной части и только после этого 
решать, можно ли дальше продолжать 
общение. Будьте предельно внима-
тельны и осторожны!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Автопарк Вязниковской 
районной больницы ждёт 
пополнение двумя но-
венькими внедорожни-
ками. В общей же слож-
ности во Владимирском 
регионе транспортные 
средства получили 18 
учреждений здравоохра-
нения. Машины закупле-
ны в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Модернизация первич-
ного звена здравоохра-
нения субъектов Рос-
сийской Федерации на 
2021-2025 годы».

Это только первая партия ав-
томобилей. В 2021 году для 
обеспечения деятельности ам-
булаторно-поликлинической 
службы учреждений здраво-
охранения, расположенных в 
сельской местности, посёлках 
и городах с численностью насе-
ления до 50 тысяч человек  бу-

дет закуплено 70 автомобилей. 
Первая партия из 28 автомоби-
лей поступает в распоряжение 
17 районных больниц и одной 
сельской амбулатории Влади-
мирской области. Средства на 
их приобретение выделены в 

конце 2020 года из резервного 
фонда Правительства России. 
Закупка была сделана центра-
лизованно через Минпромторг. 
Ещё 42 автомобиля будут за-
куплены и распределены меж-
ду районными учреждениями 

здравоохранения до конца те-
кущего года.

Машины из первой партии – 
19 «Нив» и 9 «УАЗ Патриот» – бу-
дут использоваться, в частно-
сти, для выезда терапевтов на 
дом к пациентам, для доставки 
лекарственных средств и забо-
ра анализов. Медики отмечают, 
что новые автомобили станут 
большим подспорьем в работе. 
Из-за пандемии коронавируса 
резко увеличилось число ам-
булаторных пациентов. Многие 
из них проживают в сельской 
местности. И тот факт, что за-
купленный на федеральные 
средства транспорт имеет 
повышенную проходимость, 
является очень важным, спо-
собствующим повышению до-
ступности медицинских услуг.

При передаче автомобилей 
руководству районных больниц 
присутствовали губернатор и 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти, депутат от нашей террито-
рии Роман Кавинов. Он отметил, 
что одна из главных задач, ко-
торая стоит сейчас перед орга-
нами власти всех уровней - это 
материально-техническое пере-
вооружение первичного звена 
регионального здравоохране-
ния одновременно с повышени-
ем качества оказания медицин-
ских услуг. Необходимо создать 
комфортные условия для меди-
цинских работников и обеспе-
чить своевременность медицин-

ской помощи для пациентов.
В Вязниковский район посту-

пили две новые машины. Это 
«Нива», а также более проходи-
мый и мощный «УАЗ-Патриот». 
В перспективе ожидается по-
ступление ещё пяти современ-
ных транспортных средств для 
нужд медицинских учреждений 
нашей территории.

- Надеюсь, новые машины хоть 
немного облегчат труд наших 
врачей в это сложное время. 
Ведь не покладая рук, букваль-
но на износ сейчас работают не 
только сотрудники стационаров 
и ковид-госпиталей, но и рядо-
вые терапевты, - написал пар-
ламентарий на своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте». 
- Не считаясь ни с усталостью, 
ни с личным временем, они 
принимают пациентов и обслу-
живают вызовы до позднего 
вечера. Так что автомобили им 
сейчас как нельзя кстати. По-
здравляю наших медиков с по-
лезным приобретением и еще 
раз – огромное  им спасибо!

Напомним, что в прошлом 
году для вязниковских врачей 
также было приобретено не-
сколько новых машин. В том 
числе и на внебюджетные сред-
ства. Так, в апреле 2020 года на 
средства регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
для нужд первой городской по-
ликлиники был куплен универ-
сал «Лада Ларгус». Автомобиль 
активно используется для до-
ставки врачей к пациентам.

Яна ХВАТОВА.

COVID-19

На минувшей неделе в Вязниковском рай-
оне стартовала прививочная кампания 
от коронавируса. Вакцину получили уже 
более ста вязниковцев. И теперь к перво-
му пункту для вакцинации, расположенно-
му на базе первой городской поликлиники, 
добавились ещё два.

Как в ходе заседания 
районного штаба по про-
тиводействию распростра-
нению коронавирусной 
инфекции рассказала глав-
ный врач Вязниковской 
РБ Светлана Максимова, 
прививочные пункты будут 
действовать в крупных на-
селённых пунктах террито-
рии. Речь идёт о посёлках 
Никологоры и Мстёра. Вра-
чебно-сестринские брига-
ды уже сформированы, 
назначены специалисты, 
которые будут вести ре-
гистр населения, получив-
шего прививку. 

- Все пункты проводят 
вакцинацию с учётом со-
блюдения холодовой цепи, 
- пояснила Светлана Викто-
ровна. – От департамента 
здравоохранения получено 
новое морозильное обору-
дование для хранения пре-
парата «Гам-Ковид-Вак» 
больше известного, как 
«Спутник V». 

Также в пятницу стало из-
вестно, что в Вязниковский 
район поступила дополни-
тельная морозильная ка-
мера для установки на базу 
мобильного ФАПа. Таким 
образом, в скором времени 
пройти вакцинацию смогут 
и жители отдалённых на-
селённых пунктов, которые 
не могут самостоятельно 

добраться до стационар-
ных пунктов. Передвижной 
фельдшерско-акушерский 
пункт начнёт работу уже на 
этой неделе.

- Мы тщательно от-
слеживаем состояние 
вязниковцев, которые 
уже прошли первый этап 
вакцинации, - говорит глав-
врач. – В частности, от 
пациентов, которые сде-
лали прививку в соседнем 
Коврове, жалоб на ухудше-
ние состояния здоровья не 
поступало. Люди отмечали, 
что чувствуют себя нор-
мально. Сейчас они полу-
чают уже второй компонент 
«Спутника V».

В течение двух часов по-
сле укола информация о 
получившем вакцину чело-
веке должна быть занесена 
в единую информационную 
систему. Далее пациент, за-
регистрированный на пор-
тале государственных услуг, 
сможет вести своего рода 
дневник текущего самочув-
ствия. Также после первой 
прививки вязниковец полу-
чит памятку с датой следу-
ющей вакцинации.

Как стало известно 
«Районке», готовится но-
вая партия вакцины от 
COVID-19. Она будет хра-
ниться уже не в заморо-
женном, а в жидком виде. 

Для неё подойдут обыкно-
венные холодильники, как, 
например, для вакцины от 
гриппа. Это позволит рас-
ширить количество приви-
вочных пунктов в районе и 
упростит саму процедуру 
вакцинации.

По данным на среду, 27 
января, в Вязниковском 
районе вакцину полу-
чили 350 человек. В 
Вязниковскую РБ поступи-
ла дополнительная партия 
из 300 доз вакцины. 

Формирование листа 
желающих участвовать 
в прививочной кампании 
продолжается. В нём уже 
состоят более 700 человек 
(по данным на 25 января). 
Вязниковская районная 
больница с 21 января ведёт 
предварительную запись на 
вакцинацию по телефону 
колл-центра - 8 8(4922)77-
31-63. Отметим также, что 
для удобства и экономии 
времени все желающие мо-
гут скачать обязательную 
анкету и заполнить её дома 
– до прихода на процедуру 
вакцинации от COVID-19. 
Скачать опросный лист 
можно на сайте http://црб-
вязниковская.рф/ или от-
сканировав данный QR-код 
камерой своего мобильного 
телефона.

Яна ХВАТОВА.
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Минувшее воскресенье, 24 января, подари-
ло вязниковцам весеннее настроение и «Зим-
ние забавы». Соскучившиеся по массовым 
развлекательным мероприятиям, жители 
города и района охотно приняли приглаше-
ние организаторов. К назначенному часу на 
лыжной базе в районе улицы Муромская со-
бралось несколько сотен детей и взрослых.

Фестиваль русских народных игр «Зимние забавы» про-
ходит под эгидой отдела по работе с молодёжью на Вязни-
ковской земле в пятый раз. Это яркий калейдоскоп весёлых 
конкурсов и развлечений, который готовят клубы по месту 
жительства и учреждения культуры. 

В нынешнем году погода не стала свирепствовать и награ-
дила участников забав почти  весенним теплом. Столбики 
термометров после 30-ти градусных морозов впервые пока-
зали плюс. Поэтому у отправлявшихся на праздник склады-
валось ощущение, что впереди у них  Масленица и пора уже 
прощаться с холодами.

Организаторы подготовили для «Зимних забав» около 
двадцати различных игр и конкурсов. Начало всему поло-
жила весёлая разминка, которую провели воспитанницы 
мстёрского молодёжного центра. Девчонки предлагали всем 
желающим следовать их примеру, но зрители больше смо-
трели. Видимо, не разогрелись ещё…

Найти себе занятие по душе в этот день на лыжной базе 
мог каждый желающий. Фантазии устроителей оставалось 
только позавидовать. Специально для праздника были сши-
ты яркие костюмы, подготовлен реквизит для игр, запасены 
сладкие призы. Детвора с удовольствием соревновалась в 
метании снежков, беге в валенках, битве подушками. 

Тем, кто постарше предлагалось попробовать свои силы 
в импровизированной борьбе сумо. Участники становились 
в очерченный на снегу круг, надевали накладные животы и 
пытались вытеснить друг друга с импровизированного тата-
ми. Порой «спортсмены» так увлекались противостоянием, 
что бои затягивались на несколько минут под одобритель-
ные крики зрителей.

Не менее зрелищным получился и гиревой баттл, сорев-
нование не для слабых духом. Однако начали его девушки. 
Двум подругам было предложено поприседать с 8-килограм-
мовой гирей. В какой-то момент судья давал команду оста-
новиться и надо было удерживать снаряд на полусогнутых 
ногах. Уже в ходе соревнования выяснилось, что девчонки 
всерьёз занимаются лыжными гонками. Поэтому предло-
женная нагрузка им была по силам. Тем не менее подруги по 
команде до последнего не хотели сдаваться. Только спустя 
15 минут у одной из конкурсанток стали «забиваться» ноги 
и она уступила.

Когда, казалось бы, все конкурсы были не по одному разу 
пройдены, в карманах у детворы накопились внушительные 
запасы призовых сладостей, а взрослые начали перемещать-
ся ближе к столику с бесплатным чаем и печеньками, орга-
низаторы смогли дать «Зимним забавам» новый импульс. Из 
Коврова приехали аниматоры в огромных костюмах белого 
медведя и панды, мгновенно захватив внимание гостей.

Кульминацией праздника стал арт-заезд. Проводился он 
впервые. Всем желающим заранее предлагалось красиво 
оформить санки или тюбинг, чтобы потом скатиться с горы. 
Стоит отметить, что к заданию многие подошли весьма 
творчески. Здесь были сани, запряжённые в детскую игруш-
ку-лошадку, Губка Боб Квадратные Штаны, необычные сне-
гокаты. Подростково-молодёжный клуб «Патриот» поста-
вил на полозья уменьшенную копию парусника. 

Зрителям запомнилось и транспортное средство от ПМК 
«Тимуровец». Там сделали масштабную модель сказочной 
печи. Вес конструкции составил почти 200 килограммов. Из 
трубы поднимались клубы цветного дыма. На лежанке мог-
ли разместиться несколько человек. Подвигом стало уже то, 
что воспитанники и педагоги клуба подняли эдакую махину 
на достаточно крутую гору. К вершине от них самих, как от 
печки валил пар. 

- Была даже мысль сделать конструкцию самоходной 
и управляемой. Однако не успели всё рассчитать и найти 
нужные детали, - рассказали «тимуровцы». – Но даже такие 
сани пришлось сдерживать при спуске, чтобы они ненаро-
ком не укатились в сугроб.

«Зимние забавы-2021» однозначно пришлись по душе 
зрителям. На протяжении нескольких дней ленты социаль-
ных сетей пестрили снимками. В следующем году органи-
заторы планируют новые сюрпризы. Будем с нетерпением 
ждать!

Герман ДОЛМАТОВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Средневековая история нашего 
края полна загадок и белых пя-
тен. Это неудивительно, так 
как источников информации 
о событиях многовековой дав-
ности немного и отыскать их 
очень сложно. Тем ни менее, 
случаются ценные находки. 
Одна из таких касается про-
шлого Вязниковского края поч-
ти 500-летней давности – рода 
князей Осиповских-Стародуб-
ских и Осиповского удельного 
княжества.

РОД КНЯЗЕЙ РОД КНЯЗЕЙ 
ОСИПОВСКИХОСИПОВСКИХ

Вкратце история Осиповских и их вла-
дений такова: в начале XV столетия ста-
родубский князь Федор II Андреевич, 
прямой потомок великого князя Влади-
мирского и Суздальского Всеволода III 
Большое Гнездо, разделил свои владения 
между сыновьями. Его средний сын –  
князь Пётр Фёдорович Стародубский, по-
лучил удел с центром в селе Осипово, по 
которому и стал писаться князем Осипов-
ским. Как установили историки, Осипов-
ское княжество было весьма обширным, 
и помимо села Осипово с окрестными 
деревнями, оно включало в себя Сары-
евскую волость, а также село Завражье 
— нынешнюю деревню Сельцо между 
Пантелеевым и Новым Татарово, тоже с 
десятком окрестных деревень. Таким об-
разом, Осиповское княжество занимало 
большую территорию в пределах нынеш-
них Клязьминского поселения Ковров-
ского района, Сарыевского сельского по-
селения и муниципального образования 
посёлок Мстёра Вязниковского района.

До последнего времени считалось, что 
род князей Осиповских пресекся на вну-
ке Петра Осиповского. Служивший на 
ратном поприще московским великим 
князьям Василию II и Ивану III (праде-
ду и деду Ивана Грозного), князь Пётр 
Осиповский имел лишь одного сына и 
наследника  — князя Ивана Петровича. 
Возможно, Иван Осиповский стал бы 
родоначальником обширного семейства, 
но его судьбу предопределил несчастный 
случай, в результате которого юный кня-
жич ослеп. В историю князь Иван Оси-
повский вошел с прозванием Слепой. И 
хотя жену ему все же нашли, семейная 
жизнь не задалась. 

Единственным ребёнком четы Осипов-
ских стал сын – князь Василий Ивано-
вич Осиповский, родившийся слабым и 
болезненным. Он, как и его предки, тоже 
стал воеводой, превозмогая силой духа 
телесную слабость. В начале 1550-х гг. 
Василий Осиповский скончался. Детей он 
не оставил, и на нем род князей Осипов-
ских прекратился. Осиповское княжество 
было «отписано на великого государя» и 
стало владением царя Ивана IV Грозного.

«ПОТЕРЯННАЯ» «ПОТЕРЯННАЯ» 
ДОЧЬ ВАСИЛИЯ ДОЧЬ ВАСИЛИЯ 
ОСИПОВСКОГООСИПОВСКОГО

Однако эта каноническая история кня-
зей Осиповских неожиданно дополни-
лась новыми сведениями из вкладной 
книги Троице-Сергиева монастыря, из-
данной в конце 1980-х гг. Как оказалось, 
у третьего и последнего князя Осиповско-
го Василия Ивановича и его супруги  Сте-
фаниды Осиповской была дочь — княжна 
Ульяна Васильевна Осиповская, вышед-
шая замуж за князя Владимира Констан-
тиновича Курлятева-Оболенского. 

Супруг княжны Осиповской, князь В. 
К. Курлятев был потомком черниговских 
рюриковичей. Его отец был боярином и 
Курлятевы входили в число высшей мо-
сковской знати. Князь Владимир Кон-
стантинович Курлятев упоминается при 
царском дворе с 1564 года. В 1568-м он 
был воеводой полка левой руки в Ливон-
ском походе. Однако вскоре после этого 
В. К. Курлятева обвинили в участии в 
заговоре против царя Ивана Грозного и 
казнили. 

Однако молодая супруга князя Вла-
димира Курлятева скончалась на не-
сколько лет раньше казни своего мужа 
от тяжелой болезни, перед смертью по 
обычаю того времени приняв иноческий 
постриг с именем Евфимии. В 1564 году 
ее мать княгиня Стефанида Осиповская 
в память о безвременно умершей дочери 
дала Троице-Сергиеву монастырю 50 ру-
блей — для того времени немалую сумму, 
на которую можно было купить не одну 
деревню.

ПРЕРВАННЫЙ ПРЕРВАННЫЙ 
КНЯЖЕСКИЙ РОДКНЯЖЕСКИЙ РОД

Получается, что Осиповско-Сарыевское 
княжество должно было достаться по на-
следству зятю последнего князя Осипов-
ского – князю Владимиру Константино-
вичу Курлятеву-Оболенскому. Однако 
его жена княжна Ульяна Осиповская 
умерла слишком рано, не успев родить 
наследников своему мужу. 

 Иван Грозный, известный своими ма-
ниакальными наклонностями, казнил мо-
лодого князя Владимира Курлятева, как и 
почти всех его родственников. Достаточ-
но сказать, что из всего рода Курлятевых 
уцелел лишь племянник мужа княжны 
Осиповской – князь Иван Иванович Кур-
лятев. Но и тот умер бездетным во второй 
половине 1600-х гг., после чего род кня-
зей Курлятевых пресекся навсегда, точно 
так же, как и род князей Осиповских.

После смерти старой княгини Стефани-
ды Осиповской в 1573 году, Осиповское 
княжество  целиком перешло во владение 
царя. Хотя селом Осиповым Иван Гроз-
ный завладел еще раньше — оно фигури-
рует в духовной (завещании) царя еще в 
1572-м. После этого Осипово и Сарыево 
оставались дворцовым царским владени-
ем вплоть до 1653 года, когда второй царь 

из династии Романовых Алексей Михай-
лович (отец Петра I), пожаловал Оси-
повскую и Сарыевскую волости своему 
ближнему боярину Артамону Сергеевичу 
Матвееву.

Однако это уже совсем иной историче-
ский сюжет. 

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:

1. Село Сарыево — один из центров 
удельного княжества князей Осипов-
ских.

2. Иноческий постриг знатных лиц 
во время предсмертной болезни был 
обычным делом в старину.

3. Князь Курлятев — главный герой 
оперы П. И. Чайковского "Чародейка" 
в исполнении знаменитого петербург-
ского оперного певца Александра Пе-
тровича Мельникова.



№3 (523)

«ТИМУРОВЕЦ» И «ЧАЙКА» «ТИМУРОВЕЦ» И «ЧАЙКА» 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ 

#МОЙВЫБОР#МОЙВЫБОР

В ВЯЗНИКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В ВЯЗНИКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 
ПОСТУПИЛА НОВАЯ КНИГА ПОСТУПИЛА НОВАЯ КНИГА 
О ЗЕМЛЯКАХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ О ЗЕМЛЯКАХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1812 ГОДАВОЙНЕ 1812 ГОДА

66

НА ЗАМЕТКУ

Фонды централизованной библи-
отечной системы Вязниковского 
района пополнились новой книгой 
о нашем крае. Издание называется 
«Вязниковцы в Отечественной во-
йне 1812 года». Оно продолжает 
серию научно-популярных работ, 
подготовленных краеведами Нико-
лаем и Эллой Фроловыми при под-
держке районной администрации и 
Центра развития туризма.

Презентация книги состоялась 21 января 
в информационно-правовом библиотечном 
центре «Интеллект». Участие во встрече 
приняли вязниковские краеведы, любители 
истории и местная молодёжь. Почётным го-
стем стала директор Государственного архива 
Владимирской области Наталья Максимова.

Как рассказал один из авторов издания 
краевед и журналист Николай Фролов. В 
книгу вошли материалы, которые собира-
лись около 30 лет. Проведена колоссальная 
работа с архивными документами, разыскан 
богатый иллюстративный материал. В итоге 
получился красиво-оформленный альбом, 
содержащий без преувеличения уникаль-
ные сведения. К примеру, мало кто знает, 
что в наших краях бывал сам князь Пётр 
Багратион. А чего стоит история о похоро-
ненном при Вознесенской церкви майоре-
гусаре князе Дмитрии Голицыне, смертельно 
раненом при Бородино и послужившего для 
Льва Толстого прототипом князя Андрея 
Болконского.

- Все мы знаем о земляках – героях Вели-

кой Отечественной войны. Но в начале XIX 
века мы пережили не менее кровопролитное 
нашествие Великой армии Наполеона, - рас-
сказал Николай Владимирович. – А что из-
вестно о вязниковцах – участниках тех эпо-
хальных событий? До недавнего времени 
практически ничего. 

На Покровском кладбище в нашем городе 
уже почти полвека стоит памятник героям 
Бородинского сражения. Восемь лет назад, 
не без помощи Николая и Эллы Фроловых, 
на нём появились первые конкретные имена 
и фамилии. Теперь же, благодаря новой кни-
ге, этот список на памятнике можно будет 
существенно расширить.

Издание рассчитано на широкий круг чи-
тателей. Как справедливо отметила директор 
областного госархива, книга подойдёт как 
профессиональным историкам, так и уча-
щимся школ. В ней доступным языком изло-
жены материалы многих архивных фондов, 
которые зачастую оказываются недоступны 
рядовым читателям. 

В ближайшее время книга поступит во все 
читальные залы Вязниковского района. Ав-
торы утверждают, что это не последняя кра-
еведческая работа. Цикл иллюстрированных 
изданий о Вязниках и вязниковцах будет 
продолжен.

Яна ХВАТОВА.

НА ЗАМЕТКУ

Сотрудники местного отделения пар-
тии «Единая Россия» организовали и 
провели акцию «Мой выбор», приурочен-
ную к 24 января – Международному дню 
образования. 

На минувшей неделе, 
перед большим теле-
визором, соблюдая со-
циальную дистанцию и 
масочный режим, собра-
лись подростки выпускных 
классов и люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Они отправи-
лись на онлайн-экскурсию. 
Конечно, хотелось бы от-
правиться на завод оф-
лайн и увидеть все этапы 
производства воочию, но 
в условиях ограничитель-
ных мер это пока не пред-
ставляется возможным.

 В ходе дистанционной 
экскурсии, её участники 
познакомились с экономи-
кой Вязниковского района, 
узнали о работе местных 
предприятий. После про-
смотра тематического ви-
деоролика и его активного 
обсуждения, все участни-
ки акции получили неболь-
шие подарки. 

- Очень важным момен-
том в жизни каждого моло-

дого человека считается 
выбор профессии. Я уве-
рена, что кто-то из наших 
юношей и девушек в бу-
дущем останется на Вяз-
никовской земле и смо-
жет найти себе работу по 
душе, - поделилась мне-
нием руководитель клуба 
«Тимуровец» и молодёж-
ного объединения «Чай-
ка» Татьяна Белякова. 

Цель данной профо-
риентационной акции 
– помочь выпускникам 
определиться с выбором 
будущей профессии, а так-
же показать возможности 
для самореализации лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ак-
ция включена в календарь 
«Партия добрых дел» - это 
одна из двенадцати все-
российских социальных и 
благотворительных акций, 
приуроченных к календар-
ным датам.

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА.

Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Пришёл Новый год и принес в подарок 

Пришёл Новый год и принес в подарок 

огромное количество снега на радость дет-
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воре. А что с ним делать, каждый прекрас-
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но знает сам!  В каждом из нас сидит вол-

но знает сам!  В каждом из нас сидит вол-

шебник снежного дела. Снеговики и игра в 

шебник снежного дела. Снеговики и игра в 

снежки – это самое простое из этого. Выс-

снежки – это самое простое из этого. Выс-

ший пилотаж –это строительство снежной 

ший пилотаж –это строительство снежной 

крепости или замка.   Это почище, чем ком-

крепости или замка.   Это почище, чем ком-

пьютерные игры. Тут задор, смех, шутки, 

пьютерные игры. Тут задор, смех, шутки, 

румяные щёки и пар изо рта. Для фантазии 

румяные щёки и пар изо рта. Для фантазии 

- полный простор. 
- полный простор. 

А потом придёте домой, и напишите зим-

А потом придёте домой, и напишите зим-

нюю сказку для «Детской тусовки». О, как 

нюю сказку для «Детской тусовки». О, как 

здорово!здорово!
А свои фантазии присылайте  по электрон-
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ному адресу: vladmiger@mail.ru и в группу 
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«Детская  тусовка» в Одноклассниках. 

«Детская  тусовка» в Одноклассниках. 

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

 ДВЕ РУКИ
Две руки — как это мало! 
Десять рук имел бы я - 
Вот тогда бы не хромала 
Успеваемость моя.
Вот была бы благодать: 
Правых — пять и левых — пять!..
И в пяти тетрадках сразу 
Я тогда бы стал писать.
В той писал бы упражненье.
А в другой — решал пример. 
В третьей — план для сочиненья 
Составлял бы, например. 
А в четвёртой - 
Над волнами 
Я бы парус рисовал... 
Еле-еле за руками 
Я следить бы успевал!
Так сидел я 
И от скуки 
Даже, кажется, вздремнул... 
Но на бабушкины руки 
Ненароком я взглянул.
У неё же их не десять, 
А всего лишь две руки —
Шьют, стирают, 
Тесто месят, 
Сочиняют пирожки...
Вяжут кофту, чинят брюки, 
Варят кашу и компот... 
Все в морщинках эти руки 
От бесчисленных забот.
— Дай-ка, бабушка, тебе я 
По хозяйству помогу... — 
И добавил, чуть робея: 
— Вот увидишь, я смогу... 
Так она и просияла, 
Удивленья не тая! 
И украдкой наблюдала, 
Как вовсю старался я. 
Хоть устал, держался стойко, 
И подумалось мне вдруг: 
«Десять рук — зачем их столько? 
Мне вполне хватило двух».

А Л Е К С Е Й   
Ш Л Ы Г И Н

владимирский 
детский поэт

À ÑÍÅÃ ÈÄÅÒ

Однажды, нет, не давным-
давно, а совсем недавно жил 
мальчик. Он был уже большой, 
но все еще мечтал и верил в 
сказки. Все над ним смеялись, 
но ему было все равно, ведь 
друзей ему заменяли книги. Он 
много читал, но учился в школе 
не очень хорошо.

И вот однажды он, читая оче-
редную книгу, глянул на мгно-
венье в окно… и увидел чело-
века, полностью слепленного 
из снега! Он протер глаза – и 
человек исчез. Пожав плечами, 
мальчик продолжил чтение 
книги, но весь день он посма-
тривал на улицу – нет ли там 
снежного человека?

На следующий день он шел 
в школу. Идти туда было дале-
ко, и в тот ранний час дороги 
были пустынны. Вдруг мальчик 
почувствовал на себе чей-то 
взгляд. Резко обернувшись, он 
успел заметить, как тот самый 
снежный человек рассыпался 
прямо у него на глазах. Маль-
чик пошел дальше, и, сколько 
он ни поворачивался, снежный 
человек больше не появлялся.

Так прошло несколько дней. 
Один раз он забрался дале-
ко в поле, чтобы никто его не 
тревожил. И тут он заметил 
того самого снежного челове-
ка! Мальчик подошел ближе, 
но человек не исчез и не рас-
сыпался, как в прошлый раз, а 
остался на месте, лишь чуть-
чуть склонив голову набок. 
Мальчик наконец подошел, и, 
заговорив первым, попытался 
подружиться с ним. Это он де-
лал в первый раз, но, несмотря 
на это, у него получилось завя-
зать разговор, хотя и неуклю-
же. Они договорились встре-

титься завтра здесь же.
Мальчик играл с ним, но тем 

временем он еще и рос, в отли-
чие от своего друга. Он решил, 
что если он подружился с ним, 
то сможет подружиться со все-
ми, и завел друзей среди своих 
одноклассников.

Я забыл вам сказать, что этот 
снежный человек сказал маль-
чику еще при самой первой их 
встрече, чтобы тот ни в коем 
случае не рассказывал другим 
про него. Мальчик поклялся, 
что исполнит его просьбу.

Но однажды его однокласс-
ник, тот, которого он считал 
своим лучшим другом после 
снежного человека, спросил 
его о том, с кем он играет в 
поле. И мальчик, не зная, что 
сказать, выдал ему всю прав-
ду. Тот не поверил и только по-
смеялся над ним.

На следующий день мальчик 
пришел повидаться со снеж-
ным человеком в последний 
раз. Тот рассыпался навсегда, 
перед этим успев сказать: «За-
будь обо мне. Прошлое нужно 
для того, чтобы нас учить, а не 
чтобы горевать о нем. Думай о 
будущем и живи настоящим.» - 
сказал он и рассыпался.

Жизнь изменилась. У маль-
чика теперь были друзья, но не 
такие, как до этого. Они готовы 
были всегда помочь, были ум-
ными и добрыми. Да и он сам 
стал таким же.

И вот теперь я смотрю в окно, 
а с неба на меня смотрят тучи. 
И из них падает снег. Прямо 
как тогда. Когда один человек, 
может быть и ненастоящий, но 
все-таки живой, пожертвовал 
собой ради счастливого буду-
щего другого.

Глеб СОВЕТКИН, 
11 лет.
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В государственных организациях высшего профес-
сионального образования области в 2020-2021 учеб-
ном году знания получали 25 тыс. студентов. По 
сравнению с данными 2016 года, желающих полу-
чить высшее образование стало меньше на 2,3 тыс. 
человек. Численность студентов государственных 
ВУЗов в расчете на 10 тысяч человек населения  ре-
гиона составляла 184 человека (в 2016-2017 учебном 
году - 196 человек). Эти данные на днях опубликовал 
Владимирстат.

Высшее профессиональное 
образование в негосудар-
ственных организациях в на-
стоящее время получает 400 
студентов. По сравнению с 
данными 2016-2017 учебного 
года их количество сократи-
лось на 3,1 тыс. человек. Такое 
резкое снижение учащихся не-
государственных институтов 
объясняется сокращением ко-
личества организаций, предо-
ставляющих образовательные 
услуги. К 2020 году во Вла-
димирской  области остался 
только один негосударствен-
ный ВУЗ, тогда как в 2016 году 
их было пять.

В 2020 году диплом специ-

алиста с высшим образова-
нием  получили 5,9 тыс. че-
ловек. В 2016 учебном году 
обладателей диплома о выс-
шем образовании было зна-
чительно больше – 7,7 тысяч.

Осенью 2020 года студен-
чество ВУЗов Владимирской 
области увеличилось на 7 
тыс. человек. Из них в госу-
дарственные организации 
поступило 6,9 тыс., и в не-
государственные – всего 100 
человек. Четырьмя годами 
ранее желающих получить 
высшее образование в реги-
оне было больше на 1,1 тыс. 
человек. В 2016 году статус 
«студент» получили 8,1 тыс. 

человек, из них в государ-
ственные ВУЗы поступило 
7,8 тыс. и в негосударствен-
ные – 0,3 тыс. человек.

Специалисты Владимир-
стата назвали и количество 
преподавателей, занимаю-
щихся обучением студентов 
в различных университетах 
области. В текущем учебном 
году численность штатного 
профессорско-преподава-
тельского персонала ВУЗов 
составила 1153 человек. 
Среди них 155 человек име-
ли ученую степень доктора 
наук, 698 человек – ученую 

степень кандидата наук, а 
ученые звания профессора и 
доцента имели 104 и 487 пре-
подавателей соответственно. 

Если желающих получить 
высшее образование во Вла-
димирской области стало 
меньше, то число студентов 
среднего профессионального 
образования (ССУЗов), на-
против, возросло.  Сейчас  по 
программам подготовки спе-
циалистов среднего звена об-
учается  23,2 тыс. студентов. 

В прошлом  году получить 
диплом специалиста средне-
го звена пожелало 6,5 тысячи 

студентов. Успешно окон-
чили свое обучение 4,7 тыс. 
специалистов.

В 2020-2021 учебном году 
профессию квалифицирован-
ного рабочего в организациях 
среднего профессионального 
образования  решило освоить 
6,9 тыс. человек.  На 10 ты-
сяч человек населения при-
ходится 51 обучающийся по 
программам подготовки ква-
лифицированных рабочих.

В 2020 году средние про-
фессиональные учебные за-
ведения приняли на обучение 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
2,3 тыс. человек. При этом за-
вершили обучение только 1,5 
тыс. человек. По сравнению с 
2016 годом  прием учащихся 
сократился на 0,2 тыс. чело-
век, а выпуск квалифициро-
ванных рабочих сократился 
на 0,5 тыс. человек.

В Вязниковском районе 
сфера среднего профес-
сионального образования 
продолжает активно разви-
ваться. Напомним, что в про-

шлом году Никологорский 
и Вязниковский колледжи 
заявили о лицензировании 
новых перспективных на-
правлений подготовки. Так, 
Никологорский аграрно-про-
мышленный колледж теперь 
будет обучать молодёжь по 
специальностям ветерина-
рия, геномная инженерия, 
сити-фермерство, сельско-
хозяйственные биотехноло-
гии. Актуальные факультеты 
появятся и в Вязниковском 
технико-экономическом кол-
ледже. Благодаря инициативе 
руководства образовательно-
го учреждения, поддержке 
департамента образования и 
местных властей, в Вязниках 
будут готовить фельдшеров и 
медицинских сестёр.

Газета «Районка, 21 век» 
поздравляет всех студен-
тов Владимирской обла-
сти с праздником! Пусть 
студенческие годы будут 
запоминающимися и счаст-
ливыми, учеба отличной, а 
полученные знания приве-
дут к любимой профессии!
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ÏÎÐßÄÊÀ 20 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂÏÎÐßÄÊÀ 20 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
На еженедельном брифинге, посвященном эпи-

демиологической ситуации в регионе, об этом со-
общила пресс-секретарь областного Управления 
Роспотребнадзора Марина Колтунова. Предста-
витель ведомства заявила, что эпидемиологиче-
скую ситуацию по коронавирусной инфекции в 
регионе можно назвать стабильной и спокойной. 
На протяжении последних нескольких дней не 
регистрируется рост заболеваемости COVID-19. 
Однако говорить о снятии ограничений или посла-
блении требований пока рано.

- У жителей Владимирской области стал формироваться 
коллективный иммунитет к заболеванию, - отметили в Роспо-
требнадзоре. Сейчас он составляет порядка 20 процентов.

С июня 2020 года Роспотребнадзор проводит в 25 регионах 
страны масштабные исследования наличия у населения кол-
лективного иммунитета. К участию в них методом случайной 
выборки привлечено более 61 тысяч человек. Исследования 
показали, что популяционный иммунитет присутствует у 25 
процентов жителей страны. Причем, в городах показатели 
выше, чем в сельской местности, что обусловлено особенно-
стью эпидпроцесса. 

Максимальный показатель коллективного иммунитета – у 
детей до 6 лет (42 процента из числа обследованных), у детей 
от 7 до 13 лет (38 процентов из числа обследованных). Среди 
профессиональных групп высоким коллективным иммуни-

тетом обладают медицинские и педагогические работники, 
работники торговли и транспорта. А вот среди сотрудников 
производственных предприятий этот показатель низкий. Их 
работа была организована в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, и сами предприятия либо не работали, 
либо внутри коллективов были минимальные контакты со-
трудников.

Главный вопрос, который волнует сегодня общество – ког-
да закончится пандемия? У Роспотребнадзора на текущий 
момент сложилось четкое понимание эпидемиологического 
процесса и некоторые прогнозы выхода из пандемии. Марина 
Колтунова отметила, что говорить о том, что циркуляция ви-
руса прекратится, не приходится. С большой долей вероятно-
сти вирус останется с нами и, скорее всего, примет характер 
сезонного заболевания по аналогии с вирусом гриппа.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в этом году, 
несмотря на опасения эпидемиологов, характеризуется как 
спокойная. Прихода новой микс-инфекции и новых штаммов 
гриппа не произошло. В регионе успешно проведена массовая 
вакцинация от гриппа и действуют противоковидные профи-
лактические меры. Люди стали чаще мыть руки, соблюдать 
социальную дистанцию. И во многом поэтому в регионе ни 
одного случая заболевания гриппом пока не зарегистрирова-
но. Однако самым напряжённым месяцем в плане заболева-
емости гриппом традиционно считается февраль. Поэтому 
Роспотребнадзор рекомендует максимально сократить посе-
щение общественных мест и мест массового скопления лю-
дей, а в случае появления признаков заболевания сразу обра-
щаться ко врачу.

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЕСПЕЧАТ ФИНАНСАМИ

Депутаты Законодательного Собрания Влади-
мирской области разработали законопроект, ко-
торый позволит выделять бюджетные деньги на 
реализацию инициатив жителей, то есть тех ме-
роприятий, которые сами люди считают необхо-
димыми для развития своего населенного пункта. 
Авторы документа - председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселев, вице-спикер ЗС 
Вячеслав Картухин и председатель комитета по 
ЖКХ Андрей Фатеев.

Проект закона уже рассмотрен на комитете по местному са-
моуправлению. Разработан областной документ в развитие 
принятого недавно федерального закона, который вводит по-
нятие «инициативный проект». По сути, это предложения жи-
телей по решению конкретных проблем своего населенного 
пункта. Часть инициативных проектов могут претендовать на 
финансирование не только из местного бюджета, но и из об-
ластного. Именно о таких и идет речь в проекте регионально-
го закона. Он прописывает порядок рассмотрения и условия 
конкурсного отбора инициативных проектов сначала на му-
ниципальном уровне, а затем – если проект одобрен местной 
комиссией - на региональном.

Критерии оценки в том и в другом случае единые. Среди них 
- актуальность предложенного проекта, его социальная значи-
мость, степень участия в реализации самих жителей (причем, 
в расчет берется не только финансовое, но и любое иное, на-
пример, собственным трудом) и др.

Предполагается, что в состав областной комиссии войдут в 
равной пропорции представили депутатского корпуса, орга-
нов исполнительной власти и общественники.
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Цифровые финансовые активы, цифровые права и цифровая валюта подлежат 

указанию в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных служащих Владимирской области, их 
супругов и несовершеннолетних детей. 

Новая форма справки о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, утверждённая 
Указом Президента РФ от 
10.12.2020 № 778 «О мерах 
по реализации отдельных по-
ложений Федерального зако-

на «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», всту-
пает в силу с 1 июля 2021 года. 
Документ регламентирует по-
рядок представления указан-

ных сведений федеральными 
государственными служащи-
ми, содержит рекомендации 
руководствоваться настоящим 
Указом при реализации полно-
мочий, касающихся опреде-
ления порядка представления 
сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах иму-
щественного характера, в том 
числе органам государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

В декларационную кампа-
нию текущего года государ-
ственные служащие сведе-
ния о цифровых финансовых 
активах, цифровых правах 
и цифровой валюте за 2020 
год представлять не должны. 
Вместе с тем в период с 1 
января по 30 июня 2021 года 

включительно, граждане, пре-
тендующие на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы, а также 
гражданские служащие при 
переходе на определённые 
специальным перечнем долж-
ности, должны будут пред-
ставлять наряду со справкой 
о доходах уведомление о при-
надлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним де-
тям цифровых финансовых 
активах, цифровых правах и 

цифровой валюте по форме, 
утверждённой Указом Прези-
дента РФ.

Обзор подготовил 
Аркадий МАЙОРОВ.
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СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.    реклама

ОМВД РОССИИ ПО ВЯЗНИКОВСКОМУ РАЙОНУ
объявляет о наборе кандидатов на службу на должности 

младшего и среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ ПРИНИМАЮТСЯ:
1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
2. Имеющие среднее общее образование для должностей 
младшего начальствующего состава, для должностей 
среднего начальствующего состава – образование 
не ниже среднего профессионального.
3. Не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
4. Проходившие службу в Вооруженных силах РФ.
5. Имеющие категорию годности по здоровью «А» или «Б».

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
1.Стабильную заработную плату в размере:
-от 23 тыс. рублей для младшего начальствующего состава;
-от 28 тыс.рублей для среднего начальствующего состава
2. Бесплатное медицинское обслуживание.
3.Бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД России.

Обращаться по адресу: г. Вязники, 
ул. Пролетарская, д.25, каб.20, 22
Телефон для справок: 2-57-90. реклама

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ 
по ремонту легковых автомобилей. 

И СПЕЦИАЛИСТ 
на компьютерный подбор автоэмали. 

ТЕЛ.: 8 910 67 27 800. реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ: КОРОВИЙ, 
СВИНОЙ, КУРИНЫЙ, КРОЛИЧИЙ, 

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, КОСТРА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

Книжная 
лавка. 

Купим книги, 
картины, 

принимаем 
макулатуру. 

Тел.: 8 915 765 45 90.  

реклама

ПРОИСШЕСТВИЯ

СЛЕДКОМ НАЧАЛ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ СЛЕДКОМ НАЧАЛ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ 
ТРОИХ МУЖЧИН НА ПОЖАРЕ В ВЯЗНИКАХТРОИХ МУЖЧИН НА ПОЖАРЕ В ВЯЗНИКАХ

Следственными органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Владимирской области проводится дослед-
ственная проверка по факту гибели троих мужчин на пожаре 
в городе Вязники. Возгорание произошло 25 января около полу-
ночи. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Чкалова.

Как сообщают в пресс-службе 
МЧС России по Владимирской об-
ласти, огнеборцы оперативно при-
были к месту пожара. Однако, из-за 
позднего сообщения, на момент 
приезда первого экипажа кровля 
дома и хозяйственной пристройка 
горели уже по всей площади.
Площадь пожара составила 40 

квадратных метров. К ликвидации 
огня были привлечены 3 единицы 
техники и 11 спасателей.
Со слов соседей, внутри должен 

был находиться проживающий в 
доме мужчина. Пожарные в соста-
ве звена газодымозащитной служ-
бы проникли в горящее строение. 
К сожалению, мужчина 1957 г. р. 
уже мёртв. Позже, при разборке 
конструкций хозяйственной при-
стройки, были обнаружены ещё 2 
погибших.

- В настоящее время установлена 

личность одного погибшего – про-
живающего в доме 64-летнего муж-
чины, - сообщают в Следственном 
комитете РФ по Владимирской об-
ласти. - Личности других погибших 
ещё устанавливаются.
По версии следствия, в данном 

доме проживали граждане, веду-
щие асоциальный образ жизни. 
Очаг возгорания находился в хо-
зяйственной пристройке к жилому 
дому. 
В настоящее время проводится 

комплекс следственных действий, 
направленный на выяснение всех 
обстоятельств произошедшего, в 
том числе, причин пожара и гибели 
людей. По результатам проверки 
будет принято процессуальное ре-
шение. 
Двумя днями ранее вязников-

ским пожарным удалось отстоять 
жилой дом во Мстёре. Как сооб-

щают в ведомстве, сообщение о 
задымлении поступило на пульт 
дежурного МЧС  23 января, около 
пяти часов вечера. 
Благодаря своевременному ин-

формированию о происшествии, 
удалось избежать масштабного 
распространения огня. Пожарные 
оперативно ликвидировали воз-
горание на площади 4 кв. м. По-
страдала лишь внутренняя отделка 
дома. Жильцы отделались лёгким 
испугом.
Главное управление МЧС России 

по Владимирской области напоми-
нает жителям региона о необходи-
мости соблюдения правил пожар-
ной безопасности! В случае пожара 
надо звонить по телефону спасения 
«01» (с городского) или «101» (с мо-
бильного).

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России предупреждает рыбаков о 

том, что выход на лёд реки Суворощь в Гороховецком районе стало опасным. Напомним, данная 
водная артерия уже успела отметиться в печальной хронике. 4 января здесь утонул рыбак.

Проверка состояния ле-
довой обстановки на дан-
ной речке показала, что на 
широких плесах, в затонах, 
местах со слабым течением 
лед достигает более 30 см, 
а местами и 50 см. В тоже 
время, вдоль основного 
русла на большей ее части 
из-за течения лед недоста-
точно прочный, местами 
критический, скрыт снеж-
ным покровом, что вдвойне 
создает угрозу для человека, 
вышедшего на лед.

- В соответствии с по-
становлением Губернатора 
Владимирской области от 
20.09.2007 г. № 695 «Об 
утверждении правил охра-
ны жизни людей на водных 
объектах Владимирской об-
ласти» и с целью обеспече-
ния безопасности людей на 
водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья, вы-
ход на лед на р. Суворощь 

запрещён постановлением 
администрации Горохо-
вецкого района № 1176 от 
31.10.2019 г., - напоминает 
старший государственный 
инспектор по маломер-
ным судам инспекторского 
участка № 1 г. Вязники цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России 
по Владимирской области                                           
Сергей Федунов. - ГИМС 
совместно с инспекторами 

административно техниче-
ского надзора администра-
ции Владимирской области, 
органами местного само-
управления Гороховецкого 
района на зимне-весенний 
период 2021 года согласова-
ли рейдовые мероприятия 
на р. Суворощь. При вы-
явлении лиц, нарушающих 
запрет выхода на лёд, будут 
приниматься меры админи-

стративного воздействия, с 
составлением администра-
тивного протокола.

Штрафы, кстати, ощу-
тимые. За нарушение 
запрета выхода на лед 
нарушитель может 
быть привлечен к адми-
нистративной ответ-
ственности в соответ-
ствии с ст. 12.2 Закона 
Владимирской области 
от 14.02.2003г. № 11 
ОЗ «Об администра-
тивных правонаруше-
ниях», со штрафом от 
восьмисот до четырех 
тысяч рублей.

Соб. инф.
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СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ Г.ВЯЗНИКИ, 
УЛ. 1МАЯ16/15.  ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

b ƒ…,*%"“*%� !=LC% opnd`eŠ 
,�, qd`eŠ " =!�…�3 2%!�%"/� 

C%��?�…,  C% =�!�“=�:
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. j%��3…=��…= , �.7
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.5 (ƒ�=…,� !=LC%)
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.9 (ƒ�=…,� 3…,"�!�=�=)
� C%“. o�!"%�=L“*,L, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. k�…,…=, �.38
� �. c3K,…%, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. 0�…2!=��…= , �.30. 

Š��.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.реклама

1111

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 
ул. Советская, д.35 (раймаг). 

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама. 

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ 
ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСАМ:
• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 м2)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а (55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18 реклама

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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На деревообрабатывающее производство требуются: 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; УПАКОВЩИК. 

ТЕЛ.: 8&920&912 88 88. реклама

Требуется на постоянную работу 
ВОДИТЕЛЬ л\а Ларгус фургон. 

Работа 5\2. Полный рабочий день. 
з\п от 25.000 р. ТЕЛ. 8-920-908-85-55. 

Трудоустройство после собеседования. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРИЁМЩИК ПРОДАВЕЦ. 
ТЕЛ.: 8 920 910 09 63.     реклама

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН 
В КАФЕ. Тел.: 8 920 911 73 47. 

реклама 

ИЩУ РАБОТУ 
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ, 
имеется мед. образование и 

большой опыт. Тел.: 8 919 022 21 62. 
реклама

На деревообрабатывающее 
производство 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА, 

ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ. 
ТЕЛ.: 8 920 912 88 88.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС.
ТРЕБОВАНИЯ:

- Коммуникативные навыки;
- Навыки активных продаж;
- Знание компьютера;
- Желателен опыт работы 
с контрольно-кассовым аппаратом;

УСЛОВИЯ:
- График работы: сутки/трое
- Официальное трудоустройство&
- Заработная плата оклад: смена + премия

Тел.:&8 951&919 28 66 Михаил реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
(на Газель Next), з\п - достойная. 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел.: 8 905 615 91 39. реклама

b npc`mhg`0h~ ŠpeareŠq“: 
- aruc`kŠep (%C/2 C!,"�2“2"3�2“ ); 

- cprg)hj; - ranpyh0`.  
Š��.: 2-21-24, 8 930 741 50 50.!�*�=�=

В организацию требуются: 
- РАБОЧИЕ 

на деревообрабатывающий станок с ЧПУ; 
- ФУТЛЯРЩИЦЫ. 
З\п при собеседовании. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама
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Читайте газету 
на сайте:

ПРОДАЁТСЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
с оборудованием ул. Ефимьево д.3. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 911 63 69. реклама

СДАМ В АРЕНДУ, 

ПОД ТОРГОВЛЮ ИЛИ ОФИС, 

ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ Д.2 

(бывший «Челси»), пл.: 72 кв. м. 

ТЕЛ.: 8 920 940 69 18. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

САНТЕХНИКА. Тел.: 8 919 027 86 01.  
реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

П. НИКОЛОГОРЫ. 
Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.  

реклама

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 60 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÊÍÈÃÈ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ È ÄÐ. 
ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ. Òåë.: 8-930-696-70-70.  

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.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10. 

В спортивный комплекс 
«Чемпион» требуется уборщица. 
Тел.: 3-50-62. 

В СПК Родина требуются во-
дитель, механизаторы. З/п до-
говорная. Тел.: 8 960 378 87 40.

Ищу подработку. Разнора-
бочий, грузчик и тд. М-32 Тел.: 
8 930 224 99 85. Евгений.

Классический массаж. Удо-
стоверение № 6-133. Тел.: 
8 920 911 32 97.

Дрова сухие. Пиломатериал: 
брус 100х100, доска 50х100, 3-4 
м.. 9 000 руб. Тел.: 8 901 444 53 07. 

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ, 4,2 
м, 18 куб. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей.  

Дрова сухие, столбы, жерди, 
горбыль дровяной/деловой. 
Тел.: 8 920 900 83 77. 

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам рейлинги на «Хун-
дай крета», новые 6,5 т.р. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам Ваз 21074, инжектор, 
по запчастям. Тел.: 8 904 592 06 
11.

Продам кузов от Газели 3м, 
тент, 25 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю комплект передних 
фар на Ниву. Новые, недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю трактор ЮМЗ, МТЗ, 
Т25.  Звоните: 8 902 882 09 34. 

Куплю авто до 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 903 833 02 14.

СРОЧНО продаю дом в Цен-
тре, 59 кв. м., зем.уч.11 соток. 
980 т. руб. Тел.: 8 920 939 63 64. 

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

Продам дом в р-не Петрино. 
Центральная вода, газ. Тел.: 
2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Продам 1 комн. кв. на Севе-
ре, 27, 5 кв. м, 2/2. Нужен ре-
монт, можно под мат. кап. Тел.: 
8 910 179 75 04. 

Продаётся 1-комн. кв., 31,8 
кв.м., с ч/у, нет ванны, 2/2. Рай-
он Север, ул. Чехова. Есть са-
рай и погреб. Тел.: 8 904 650 24 
61 (Анатолий), 8 920 908 28 06 
(Любовь). 

Продам 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский д.4, не угловая, после 
ремонта. Тел.: 8 915 778 00 70. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв. м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината, 450 т.р. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1 комн. кв. ул. 
Ефимьево, д. 3 (малосемейка), 
3 эт., 29, 4 кв. м. Тел.: 8 919 001 
75 56. 

СРОЧНО продам 2-х комн. 
кв., мкр. Текмаш. Тел.: 8 920 
921 90 58. 

Продается 2-х комн. кв. 
ул. Металлистов 3/3 эт., в/у, 
комнаты изолированные, 
стеклопакеты, рядом школа, 
детский сад, магазины цена 780 
000 руб. , реальному покупате-
лю торг. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продается 2-х комн. кв., 3 Ча-
паевский пер. д. 23, 5/5 эт., ком-
наты проходные, стеклопакеты, 
железная дверь, с/у раздель-
ный, рядом дет. сад , магазины, 
автобусная остановка, цена 800 
000 руб., реальному покупателю 
торг. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая. 1 млн. 
700 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 920 907 34 40. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 1/3 эт., улуч. плани-
ровка, индивид. отопл., 1 млн. 
600 тыс. р. Тел.: 8 930 032 77 30.

Продам 3-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, 2/3 эт., 65,7 кв. м., 1 
млн. 500 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1 комн. с доплатой / мат.
кап. Тел.: 8 905 618 29 10. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. 
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продается зем. участок ул. 
Большая Поляна 10 сот. цена 
200 000 руб. (реальному покупа-
телю торг). Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продам земельный участок. 
Тел.: 8 904 591 15 65. 

Продаётся гараж в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Сдаётся 2-х комн. квартира в 
районе «Текмашдеталь». Тел.: 
8 920 621 70 10. 

Сдам 1 комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, 3 эт. Улучшенная 
планировка, застеклённая лод-
жия, частично меблированная. 
Тел.: 8 910 77 53 429. 

Сдам 1 комн. кв. в общежи-
тии Хлебокомбината, 3 эт. Тел.: 
8 910 098 52 48.  

Сдаю 2-х комнатную квартиру 
в р-оне Север. Тел.: 8 905 148 
90 55.

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Север. На длит. срок. Тел.: 
8 904 253 90 94. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не Сви-
стихино. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдам 1 комн. кв. все уд., ча-
стично мебель, мкр. Текмаш. 
Тел.: 8 920 928 03 01. 

Сдам 2-х комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, частично меблиро-
ванная. Тел.: 8 920 909 45 56. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер. Тел.: 8 930 748 7 548.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8�920�624 92 25. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. Тел.: 8 900 581 67 77. 

реклама

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канали-
зация. Услуги мастера на час. 
Тел.: 8 920 624 68 57, 8 958 510 
77 54. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район, недорого. Тел.: 
8 904 5 999 800. Борис. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы на сайте: www.kovkagotov.ru 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10.

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8�900�583 16 36.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ ПЛОТНИК. 
ТЕЛ.:�8 920 913 55 70.   реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ — КОНСУЛЬТАНТ 

И МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 59. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ТОВАРОВЕДА. Тел.2-32-11. реклама
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ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 

ЛЕСОВОЗОМ, топливные 
брикеты RUF. ДОСТАВКА. 

Документы для льготников. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

Тел.: 8 920 905 92 05. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР. 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. ðåêëàìà 

ПРОДАЁТСЯ БАРСУЧИЙ 

ЖИР. Тел.: 8 920 917 53 48. 
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 4,2 М, 18 КУБ. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. АНДРЕЙ.  
реклама

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

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!

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. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/8 – 600 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
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 5/5 ЭТ. – 450 000 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
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 3/3 ЭТ. – 780 000 
( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 000 
(ТОРГ)

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. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
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 
ПАСЕКА, 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 - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000

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 Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ )                                                                             

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
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 :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
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

Продаю корпус к стираль-
ной машине «Самсунг». Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продам холодильник «Сара-
тов». Тел.: 8 929 027 19 72.

Куплю сломанные стиральные 
машины. Тел.: 8 930 742 71 31.

Куплю видеокарту 8GB па-
мяти GDDR5/6. До 18 т. р. Тел.: 
8 900 581 78 21.

Куплю модем 4г или роутер 4г 
за 1000 р. Тел.: 8 901 140 46 96.

Куплю ТВ приставку «Росте-
леком». Тел.: 8 996 639 99 63.

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.: 8 904-858-91-29.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. 
×ÀÃÀ. ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ 
èç ÿíòàðÿ è êàðàëà, 

ôàðôîðîâûå è ÷óãóííûå 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам стульчик для корм-
ления, стерилизатор, матрас 
детский, бортики к кроватке, 
валеночки. Тел.: 8 920 902 30 45.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам женскую дублёнку. 
Недорого. Тел.: 8 930 830 73 53.

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб. 
Любой металлолом (самовы-
воз), металл. постройки под 
разбор. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю металлолом, само-
вывоз, газовые колонки. Тел.: 
8 960 733 30 31. 

Продаётся контрольно-кас-
совая техника «Эватор СТ2Ф». 
Тел.:  8 910 777 90 31. 

Покупка металлолома и авто в 
утиль. Тел.: 8 905 056 00 54. 

Книги, журналы, газеты, фо-
тографии, документы, грамоты, 
благодарности, удостоверения, 
открытки до 1960 года. Игруш-
ки СССР, бижутерию, значки, 
мебель СССР. Тел.: +7 986 749 
09 26. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 150 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

Продам котёл газовый в раб. 
сост., батареи с теном, регистры, 
унитаз с бачком, плитка 20х30 60 
шт. Тел.: 8 920 902 30 45. 

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

Веники для бани, берёзовые, 
п. Никологоры, возможна до-
ставка. Тел.:  8 915 757 11 02.

Продам оверлок, дублёнку 
муж. 56 р., телевизоры «Ре-
корд», «Томсон». Тел.: 8 904 255 
22 20.

Продаю матрас медицинский 
противопролежневый. 1000 руб. 
Тел.: 8 902 882 10 16.

Продам кресло-коляску ин-
валидную с ручным приводом, 
комнатная, 8 т. руб. Тел.: 8 902 
882 10 16.

Продам сено в кипах, 150 
руб./шт., опилки в мешках. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам баллоны газовые 
пропан: целый 2000 руб., пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю лыжи охотничьи, широ-
кие. Тел.: 8 904 591 42 79.

Куплю железный ящик для ин-
струментов (раскладушку). Тел.: 
8 920 940 17 33.

Продам взрослые памперсы 
(3) и пелёнки. Тел.: 8 900 477 
01 22.

Продам инвалидное кресло-
коляску (новая), противопро-
лежневый   матрас, ходунки, 
стул с санитарным оснащением. 
Тел.: 8 900 477 01 22.

Продам взрослые пампер-
сы номер (3) и пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продаю кроликов. Тел.: 
8 904 599 35 00.

Продам пчёл (пчелопакеты, 
матки) апрель, май 2021г. Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика, клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам ягнят (1 мес.), по-
росят (3 мес.), петухов (9 мес.). 
Тел.: 8 919 007 11 98.

Куплю ремень к швейной ма-
шинке «Зингер». Тел.: 8 920 622 
85 25.

Продам снегоуборочную 
машину, газовую колонку, 
межкомнатную дверь. Тел.: 
8 920 930 79 85.

Куплю рыбацкие салазки 
б/у для ящика и бура. Тел.: 
8 904 592 13 90. 

Продаю памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 920 621 36 45.

Продаются памперсы и пе-
лёнки. Тел.: 8 904 655 15 86.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СНОС 
И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 

ПОСТРОЕК, ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ 
И ПОДВАЛОВ. Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
окна ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.   

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. 

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАКУЛАТУРУ, МЕБЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, переезды, 

грузчики, вывоз хлама. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 88. реклама.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.:    8 920 943 06 30. 

реклама

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 
В П. НИКОЛОГОРЫ. 

Тел.: 8 915 775 87 14, Татьяна. реклама 



№3 (523) 1515

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району - 
Газель 5.2 х 2.1 х 2.1 м 
до 2 тонн, ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8 915 799 77 25. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 919 022 85 50.    

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

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

ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ГВЛ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
водопровод, отопление, канализация. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. Тел.: 8 910 777-90-25.  

реклама ДОСТАВКА: 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, ГРУНТА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2Х ДО 8МИ КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. РЕКЛАМА

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
Тел.: 8 910 129 61 13. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
Тел.: 8 915 755 11 68.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ 
ОТ СНЕГА. МАСТЕР НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.  

реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама
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