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Половодье в нашем 
районе – дело вполне 
привычное. Ежегодно 
весной из берегов вы-
ходят реки Клязьма и 
Мстёрка. Ряд населён-
ных пунктов заречья 
оказывается отре-
занным от «большой 
земли». Механизм дей-
ствия в данной ситу-
ации за годы паводков 
отработан до мело-
чей. Однако реальность 
нет-нет да и вносит 
коррективы в планы 
местных властей и 
представителей экс-
тренных служб. 

Бдительные читатели 
«Районки» сообщили в 
редакцию, что на улицах, 
расположенных около 
реки, были замечены люди, 
которые проводят опрос 
на тему готовности пере-
ехать из своих домов на 
время разлива. «Неужели 
в этом году ожидается не-
бывалый подъём воды?», 
- тут же задались вопросом 
вязниковцы. 

В районной администра-
ции подтвердили, что под-
готовка к весеннему полово-
дью началась. Специалисты, 
на которых обратили вни-
мание горожане, - это пред-
ставители местных властей. 

Они проводят стандартную 
процедуру опроса и инфор-
мирования жителей. Па-
раллельно в заречной зоне 
организованы сходы граж-
дан, где также решаются 
вопросы организации жиз-
недеятельности во время 
половодья.
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА

ТЕМА НОМЕРА

: ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Утверждение, что молоко полезно 

для здоровья, сродни факту про Солн-
це, которое встаёт на востоке. Это   
известно со школьной скамьи. Есть, 
правда, важная оговорка: чтобы быть 
полезной, молочная продукция должна 
быть исключительно натуральной. 
И такая есть в Вязниковском районе. 
Вязниковцы уже давно остановили 
свой выбор на молоке, кефире, смета-
не торговой марки «ЭГО». А примерно 
полгода назад в историческом центре 
нашего города на улице Советской, 
62/1 появился фирменный магазин 
«ЭгоМолоко».  В чём секрет популяр-
ности? Этот вопрос «Районка» задала 
управляющему сетью магазинов «Эго-
Молоко» Ольге Талановой.

— Как давно на рынке существует 
молочная продукция торговой марки 
«ЭГО»?

— Наша история идёт ещё с советских 
времён. В начале 2000-х годов в производ-
ство вдохнули новую жизнь: приобрели 
современное оборудование, пригласили на 
работу высококлассных специалистов, со-
хранив при этом высочайший стандарт ка-
чества. Торговая марко «ЭГО» существует 
с 2011 года и производит продукцию выс-
шего качества

— Что означает  «ЭГО» в названии 
бренда? 

— «ЭГО» -это философия здорового об-
раза жизни и здорового питания. «Мы - то, 
что мы едим».  Это акцент на том, что наши 
потребители следят за тем, что они едят и 

пьют, заботятся о своём здоровье,  выби-
рают натуральную и вкусную продукцию.

— Откуда берёте столько молока?

— Мы сотрудничаем только с крупней-
шими хозяйствами Нижегородской об-
ласти. В производстве мы не используем 
сухое молоко, консерванты, красители, 
стабилизаторы и заменителей жиров.  
Только молоко, своя закваска и нату-
ральные наполнители – варенье из ягод и 
фруктов. Никакой химии.

Продукция «ЭГО» регулярно участвует 
в различных выставках. В 2018 году мы 
были отмечены специальным знаком «Ро-
скачества» за высокие показатели вкуса.

— Продукция «ЭГО» уже представле-
на в супермаркетах. Почему решили 
открыть ещё и фирменный магазин в 
Вязниках?

— В торговых сетях представлена дале-
ко не вся линейка «ЭГО». Потребители 
же любят нашу продукцию и хотят видеть 
полный ассортимент, первыми узнавать о 
новинках компании. Именно поэтому мы 
и решили открыть в вашем городе фир-
менный магазин. На прилавках представ-
лена вся гамма молочки – от пастеризо-
ваного и ультрапастеризованого молока, 
кефиров, греческого йогурта, ряженки, 
творогов с различными вкусами, до вкус-
ных и полезных новинок -  термостатных 
продуктов, таких как ряженка термостат-
ная с малиной, с имбирем и корицей, ке-
фир термостатный. Термостатная продук-
ция сквашивается непосредственно в своей 
баночке и имеет более плотную и глянце-
вую консистенцию. К примеру, в нашем 
магазине есть термостатная простокваша                        
«Мечниковская» ГОСТ31661-2012 – 

это уникальный продукт с добавлением       
болгарской палочки. Эту простоквашу 
врачи рекомендуют употреблять во время 
приёма курса антибиотиков.  

Новинки этой зимы – термостатный йо-
гурт «ЭГО» с манго, с персиком и цветком 
липы.

Отдельно представлена линейка «Эго-
ша» для питания детей от 3-х лет. 

— А что-нибудь особенное у вас най-
ти можно?

—Жемчужиной нашей линейки являются 
томленые продукты, которые изготовле-
ны по традиционно русским технологиям.  
Это всем полюбившееся топленое молоко, 
ряженка, также наши новинки –  томле-

ные сливки, которые придают неповто-
римый оттенок кофе, и топленая сметана, 
которую прекрасно использовать в десерт-
ной группе с ягодами. 

— Бывают ли в фирменном магазине 
акции и скидки?

— Да. Сейчас, например, действует спе-
циальная цена на топлёное молоко «ЭГО» 
– 65 рублей. В сетевых магазинах его сто-
имость превышает 100 рублей. Предложе-
ние действительно до конца февраля. 

Также нашим покупателям мы предла-
гаем скидки абсолютно на всю продук-
цию при покупке от 1 упаковки. Это очень 
удобно, так как многие покупатели прихо-
дят и закупаются у нас на всю неделю.

— Какие перспективы развития у 
бренда «ЭГО»?

— Уже в марте в наших фирменных мага-
зинах появится собственная линейка мяг-
ких творожных и рассольных сыров. Для 
этого на Павловском заводе установлено 
европейское оборудование, а специали-
сты-сыроделы и технологи прошли обуче-
ние во Франции.

— Что бы Вы пожелали 
Вязниковцам-читателям «Районки»?

— Берегите свое здоровье и внимательно 
относитесь к тому, что вы едите. Выбирайте 
только натуральные  и качественные про-
дукты.

Напомним, фирменный магазин 
«ЭгоМолоко» работает по адресу: го-
род Вязники, ул. Советская, 62/1 с 
8:00 до 20:00. ез выходных и перерыва 
на обед.

                                                                                                                                                      
      На правах рекламы.
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Эксперты МЧС прогнозируют 
сильное половодье на территории 
региона. Как заявил заместитель 
Владимирского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Олег Кузь-
мичёв на недавнем брифинге, 
прошедшем в областном «белом 
доме», по результатам исследова-
ний средняя высота снежного по-
крова во Владимирской области 
превышает норму в 1,5-2 раза и 
составляет от 48 до 66 см. Превы-
шен и запас воды в снеге.

Все эти данные говорят в поль-
зу большого разлива. Но уровень 
весеннего паводка будет зависеть 
ещё и от характеристики процесса 
снеготаяния.

— В настоящее время прово-
дятся стандартные мероприятия 
по подготовке к проведению ве-
сеннего половодья, - поясняют в 
районном управлении по делам 
ГОиЧС. — На водоёмах сплани-
рованы мероприятия по распи-
ловке льда и расчистке русла рек. 

Особое внимание уделяется ра-
боте медицинских учреждений. В 
заречье создаётся необходимый 
запас медикаментов и горюче-

смазочных материалов. Продук-
ты первой необходимости будут 
доставляться за реку дважды в 
неделю. Организована лодочная 
переправа. Как и в прошлом году, 
в определённые часы лодочники 
будут перевозить людей с одного 
берега на другой бесплатно. Точ-
ный график будет опубликован в 
средствах массовой информации 
и сети Интернет.

— Обстановка в заречье спокой-
ная. Беременных на территории, 
которая будет отрезана от «боль-
шой земли», нет. Есть несколько 
лежачих больных, а также пен-
сионеры, которым может потре-
боваться медицинская помощь. 
Но у нас работает очень опытный 
фельдшер, готовый принимать 
пациентов, — рассказала специ-
алист по взаимодействию с насе-
лением заклязменской зоны Еле-
на Максимова. — Также жителям 
сообщили, что есть вероятность 
выдачи пенсии не за два, а сра-
зу за три месяца, чтобы не было 
как в прошлом году, когда деньги 
пришлось возить по воде.

Что же касается пунктов вре-
менного размещения, то пока 

интерес к переезду высказали 
лишь двое зареченцев. Им готовы 
предоставить места в общежитии 
фабрики имени Парижской ком-
муны. Стоимость койко-места – 
300 рублей в сутки. 

Впрочем, старожилы уверены 
– вода в Клязьме поднимется не 
выше уровня предыдущего года. 
Приводят в качестве подтверж-
дения этого утверждения старин-
ную русскую примету: «Большие 
снега – малые воды». По их сло-
вам, объём снежного покрова не 
оказывает существенного воздей-
ствия на интенсивность паводка. 
Всё зависит от того, как вода бу-
дет спускаться сверху по течению. 

Чьи прогнозы окажутся вер-
ными – узнаем уже скоро. Ре-
гиональное МЧС рапортует: па-
водковую обстановку возьмут на 
постоянный контроль с исполь-
зованием 11 гидропостов, 4 бес-
пилотников и вертолёта Ми-8, а 
также организуют работу пеших 
патрульных групп. Таким обра-
зом, оперативное реагирование 
на весеннее происшествие будет 
обеспечено.

Дмитрий ЖИЛЬЧЕНКО.

РЕГИОН-33ИОН-33

Завершился визит делегации Владимирской области в Луганскую 
Народную Республику (ЛНР). Итоги этой поездки на днях подвели 
в соседнем Ковровском районе. Несмотря на то, что вязниковцев 
в составе региональной делегации не было, про нашу территорию 
не забыли.

Цель визита, которым руководил председатель контрольного комитета 
администрации Владимирской области Сергей Полузин, состояла в до-
ставке жителям ЛНР более 7 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 
3,5 миллиона рублей. В акции приняли участие порядке 20 предприятий 
области. Вязниковских производств среди них, к сожалению, не было.

Как подчеркнул Сергей Полузин, груз доставлялся по согласованию 
и выразил огромную благодарность всем предприятиям, кто принял       
участие в благотворительной миссии.

Также Сергей Владимирович отметил, что в программу поездки входи-
ло налаживание  культурного сотрудничества. Уже существует план, ут-
вержденный руководителем региона, согласно которому Владимирская 
область примет участие в оздоровлении детей из Луганской Народной 
Республики. Кроме того, народные коллективы Краснодона приедут на 
Фатьяновский фестиваль в Вязниковский район. Как выяснилось, твор-
чество нашего известного земляка там помнят и очень любят.

 Планирование приезда луганских артистов на Вязниковскую землю 
говорит о том, что власти региона и нашей территории всерьёз наме-
реваются провести Всероссийский фестиваль поэзии и песни в жи-
вом формате. Напомним, вот уже два года подряд Алёшины праздни-
ки были  организованы онлайн, без приглашения музыкантов и поэтов 
со всей страны. 

Ко времени нового фестиваля должна завершиться и реновация парка 
за городским центром культуры и отдыха «Спутник». Так что, если визит 
состоится, гости из ЛНР получат возможность в числе первых выступить 
на новой Солнечной поляночке. 

Яна ХВАТОВА.

НА ФАТЬЯНОВСКИЙ 
ПРАЗДНИК ПРИЕДУТ

 АРТИСТЫ ИЗ ЛУГАНСКА?
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжение серии статей на актуальную тему).
       Ведь именно благодаря такой нашей по-

мощи слабослышащий может даже не осозна-
вать, как многое он действительно не слышит 
и/или понимает неправильно.

       Возьмите на себя смелость поспособство-
вать скорейшему обращению к специалисту.

       Все, что вам нужно, - перестать быть его 
ушами, а именно: не повышать голос, не повто-
рять сказанное, не отвечать за него по телефо-
ну, снять с себя обязанность коммуницировать 
за него с окружающими.

Как окружающим близким помочь человеку со 
сниженным слухом осознать его проблему?

       Обычно мы повторяем сказанное (и не 
раздражаемся), говорим четко и/или громко, 
пересказываем сказанное окружающими, если 
глухой не расслышал, и этим оказываем ему 
«медвежью» услугу.

       Этим мы невольно создаем условия, в ко-
торых людям с потерей слуха не обязательно 
обращаться за квалифицированнной помощью 
к специалисту.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Не так давно в интер-
нет-кинотеатрах со-
стоялась премьера на-
шумевшего телесериала 
«Пищеблок», снятого 
по произведениям Алек-
сея Иванова. По версии 
некоторых областных 
изданий и интернет-
порталов, продолжение 
киноленты впору сни-
мать в Вязниковском 
районе, где сразу несколь-
ко школьных столо-
вых оказались в центре      
внимания прессы.

Причиной резонанса 
стало сообщение пресс-
службы прокуратуры Вла-
димирской области, раз-
мещённое на официальном 
портале надзорного ве-
домства. В нём говорится о 
том, что в ходе проверки, 
организованной «госуда-
ревым оком» совместно с 
территориальным управле-
нием «Роспотребнадзора» 
по Владимирской области, 
в ряде образовательных  
учреждений Вязниковского 
района выявлены нару-
шения законодательства 
в сфере здравоохранения, 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия             
населения.

Всего в рамках проверки 
выявлено 26 нарушений, 
по которым руководите-
лям образовательных уч-
реждений внесено 10 пред-
ставлений и возбуждено 11 
производств по делам об 
административных право-
нарушениях. Акты проку-
рорского реагирования на-
ходятся на рассмотрении.

Акцент в прокурорском 
пресс-релизе сделан на го-
родской средней общеоб-
разовательной школе №6. 
Проверяющие установили, 
что гигиеническое покрытие 
пола столовой в помещении 

моечной посуды частично 
разрушено, не демонтирова-
ны трубы системы канализа-
ции, вышедшей из строя, на 
пищеблоке отсутствует стол 
с охлаждаемой поверхно-
стью для приготовления хо-
лодных закусок, уборочный 
инвентарь не промаркиро-
ван. Кроме того, сотруд-
никами пищеблока не со-
блюдаются правила личной 
гигиены, в помещении мо-
ечной кухонной посуды раз-
мещена картофелечистка, 
частично отсутствует мар-
кировка на производствен-
ном инвентаре. Использу-
ется посуда со сколами, в 
складском помещении, где 
хранятся сыпучие продукты 
и сухофрукты, отсутствует 
оборудование для замеров 
температуры и влажности 
воздуха, в обеденном зале, 
производственных помеще-
ниях пищеблока на потолке 
и стенах трещины, отслое-
ние штукатурки.

— Аналогичные наруше-
ния выявлены в санаторной 
школе-интернате города 
Вязники для детей, нуж-
дающихся в длительном 
лечении, в специальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школе-ин-
тернате города Вязники, 
Мстерской средней об-
разовательной школе им. 
И.И. Голубева, в детских 
садах № 24 «Колобок», 
№8 «Огонек», № 30 «Сол-
нышко», детском саду им. 
Н.К. Крупской, Мстерской 
специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной 
школе-интернате, детском 
саде № 12, — сообщают в 
ведомстве. — Устранение 
выявленных нарушений на-
ходится на контроле меж-
районной прокуратуры.

Любопытно, что в жур-
налистских материалах, 

последовавших за этой 
информацией, краски по-
стоянно сгущались. Но так 
ли всё страшно на самом 
деле? С этим вопросом 
«Районка» обратилась к 
начальнику управления об-
разования Галине Роговой. 
По её словам, выявленные 
нарушения, за исключе-
нием СОШ №6, носят не-
существенный характер. 
Львиная доля из них была 
устранена в ходе визита 
контролёров.

— К примеру, в детском 
саде №12 были обнаруже-
ны сколы на двух блюдах, 
которые прямо во время 
проверки руководство ути-
лизировало. Точно такая 
же ситуация в дошкольных 
учреждениях №8, №24, 
№30, — пояснила Галина 
Александровна. — Опера-
тивно исправлены факты 
отсутствия маркировки на 
инвентаре, приобретен ги-
грометр взамен вышедшего 
из строя. 

В руководстве Мстёрской 
школы рассказали, что 
найденные во время про-
верки две тарелки с ма-
ленькими сколами повар 
тут же убрал. На замечание 
о необходимости провести 
в нормативное состояние 
пол в пищеблоке был на-
правлен ответ, что ремонт 
был организован ещё ле-
том. Фотографии прила-
гались. На сегодняшний 
день всё соответствует                         
законодательству.

— В средней общеобразо-
вательной школе №6 ситу-
ация более серьёзная. По-
мещение пищеблока там, 

действительно, нуждается 
в реконструкции. В насто-
ящее время обсуждаем с 
администрацией района 
возможность привлечения 
дополнительного финан-
сирования для проведения 
соответствующих работ, 
— Со стороны управления 
образования направили ру-
ководителям наших учреж-
дений информацию о необ-
ходимости ещё тщательнее 
следить за состоянием     
столовых и пищеблоков.

Похожую позицию за-
нимает и руководство 
санаторной школы-ин-
терната города Вязники, 

учредителем которой яв-
ляется департамент об-
разования Владимирской 
области. Заместителя ру-
ководителя учреждения 
Ирину Жильцову цитиру-
ет портал «Владимирские 
новости»: «… в школе дей-
ствительно проходила про-
верка, которая выявила 
три незначительные нару-
шения: 1. На одной швабре 
нужно было обновить мар-
кировку. Это сделано. 2. В 
пищеблоке нужно было за-
менить гигрометр (прибор 
для измерения влажности и 
температуры в помещении). 
Он куплен и планируется к 
установке. 3. Фрукты слу-
чайно лежали в блюде для 
овощей. Недочет устранен».

— У нас один из лучших 
пищеблоков [в школах] во 
Владимирской области. 
Мы две московские провер-
ки успешно прошли, - рас-
сказала в интервью нашим 
коллегам Ирина Жильцо-
ва. — Нам обидно, что так 
написали про нашу школу. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

COVID-19

ЧТО «ОМИКРОН» НАМ ГОТОВИТ?ЧТО «ОМИКРОН» НАМ ГОТОВИТ?
Несмотря на то, что официальная 

статистика продолжает пугать за-
предельными цифрами по ежеднев-
ному приросту инфицированных 
коронавирусной инфекцией, в стране 
вводятся некоторые послабления для 
больных и лиц с ними контактировав-
ших. Связано это с особенностями 
штамма «омикрон». По мнению специ-
алистов Роспотребнадзора, его инку-
бационный период заметно короче, а 
тяжесть протекания болезни меньше.

Как рассказала руководитель территори-
ального управления Роспотребнадзора по 
Вязниковскому и Гороховецкому районам 
Валентина Круглова, эпидпроцесс ново-
го штамма очень схож с развитием острых 
респираторных вирусных инфекций. 6 фев-
раля было принято постановление главно-
го санитарного врача РФ об отмене изоля-
ции контактных лиц. Теперь, если в семье 
или коллективе появится заболевший, то 
его окружению не придётся отправляться            
«на удалёнку». 

Изменения коснулись и сферы образова-
ния. Отныне классы отправляются на дистан-
ционное обучение, только, если заболели не 
менее 20% учащихся. Напомним, что ранее  

для закрытия класса на карантин достаточно 
было одного подтверждённого заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

Ещё одно нововведение: лечившихся от 
COVID-19 дольше недели будут выписывать 
без отрицательного теста на коронавирус. 
Если же срок лечения оказался короче, то 
тест необходим. Пациента выпишут, если от-
рицательный результат теста будет получен 
не ранее чем через три дня после положи-
тельного теста. 

— Новые меры позволят снизить нагрузку 
на медицинские учреждения и их персонал, 
— отметила Валентина Круглова. — Однако 
послабления не снимают ответственности с 
руководителей предприятий и учреждений по 
контролю за со-
блюдение проти-
воэпидемических 
норм. Необходи-
мо по-прежнему 
проводить тер-
м о м е т и р и ю , 
проветривать и 
д е з и н ф и ц и р о -
вать помеще-
ния,        соблюдать 
масочный режим 
и по возможности  

перевести часть работников на удалённый режим. 
У медиков сложилось двоякое отношение 

к изменившимся правилам. С одной сторо-
ны,  «омикрон» в большинстве случаев пере-
носится как обычная простуда. Многие даже 
не обращают на него внимание: захворал, 
денёк отлежался и снова в строю. С другой 
же стороны, пока ещё очень сложно опре-
делить, каким именно штаммом болеет че-
ловек с коронавирусом. К тому же,  тесты 
вязниковцев с подтверждённым COVID-19 
(притом, лишь выборочные) для идентифи-
кации вируса направляются в лабораторию 
Санкт-Петербурга. И к тому времени, когда 
приходят результаты, пациент, как правило, 
уже выздоравливает.

— Если бы мы точно понимали, что в нашей 
области остался только «омикрон», можно 
было обойтись и без жёстких мер профилак-

тики, — говорит 
главный врач 
В я з н и к о в с к о й 
районной боль-
ницы Светлана 
Максимова. — Но 
ведь и преслову-
тая «дельта» ни-
куда не делась. 
И, по моему лич-
ному мнению, эта 
разновидность 
к о р о н а в и р у с а 

ещё может доставить хлопот и пациентам, и 
медикам. Расслабляться рано.

Другое распространённое мнение, которое 
озвучивается некоторыми федеральными 
СМИ, заключается в том, что «омикрон» - это 
некая естественная вакцина. Переболел в 
лёгкой форме и можешь не делать привив-
ку. Но и тут у профессиональных врачей есть 
своё видение ситуации с однозначным выво-
дом: прививку новый штамм не заменяет.

—  Существующие вакцины работают на 
выработку клеточного иммунитета, — гово-
рит Светлана Викторовна. — «Омикрон» же 
в клетку не проникает. Он остаётся в верхних 
дыхательных путях и не позволяет организму 
обзавестись собственной мощной защитой. 

Таким образом, прививка продолжает оста-
ваться наиболее действенным методом про-
филактики коронавирусной инфекции. В 
Вязниковском районе создан достаточный за-
пас прививочных материалов для взрослых и 
детей. Можно пройти также и ревакцинацию. 

В свою очередь, управление 
Роспотребнадзора по Владимирской области 
напоминает о необходимости соблюдения 
правил личной гигиены: регулярно мыть руки 
с мылом, использовать дезинфицирующие 
средства, не касаться рта, носа или глаз не-
мытыми руками, регулярно очищать «контакт-
ные» поверхности и устройства - экран смарт-
фона, пульты, дверные ручки и поручни.

Яна ХВАТОВА.



jmhc` na hqŠnphh 
b“gmhjnbqjni opnjrp`Šrp{b“gmhjnbqjni opnjrp`Šrp{

ЭХО СОБЫТИЯ

№5 (576)44

НОВИНКИ

В честь 300-летия образования органов прокуратуры Рос-
сии издана книга «Сей чин - яко око наше. Из истории Вяз-
никовской прокуратуры». Инициаторами и организатора-
ми работ по её созданию стали Вязниковская межрайонная 
прокуратура, администрация Вязниковского района и МАУ 
«Центр развития туризма Вязниковского района». Авторами 
издания являются известные местные краеведы, супруги  
Николай и Элла Фроловы. 

Новое издание ценно, прежде всего, своими архивными источ-
никами, фотоматериалами. Оно рассказывает об истории Вязни-
ковской прокуратуры со времен учреждения Вязниковского уезда 
и до наших дней. Из книги можно узнать о Петре Нестерове – пер-
вом прокуроре  Вязниковского края, Павле Голембовском – сыне 
вязниковского уездного прокурора, писателе, управляющем «Ма-
тросской тишиной»; о вязниковском прокуроре Владимире Кули-
бине, потомке знаменитого механика ХVIII столетия; легендарном 
прокуроре Николае Буданове и многих других людях, работавших 
и работающих в межрайонной прокуратуре.

Предназначена книга для всех, кто интересуется историей Влади-
мирского края, для ветеранов и сотрудников правоохранительных 
органов. 

Книга издана ООО «Транзит-ИКС» тиражом всего 200 экземпля-
ров. В свободной продаже её  нет, но с ней  можно ознакомить-
ся во Владимирской областной научной библиотеке, в отделе           
краеведения и в местных библиотеках Вязниковского района.

Аркадий МАЙОРОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Â ÃÎÐÎÕÎÂÖÅ ÆÈÂÓÒ ËÓ×ØÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÀÑÒÅÐÀ ÐÎÑÑÈÈ

Во втором виртуальном все-
российском конкурсе народ-
ных мастеров «Русь масте-
ровая» в лидерах оказались 
сразу несколько творцов и 
рукодельниц из Гороховецкого 
района.

 Мастера и мастерицы из 40 реги-
онов представили на конкурсе свои 
работы в 15  номинациях, таких как 

«Глиняная игрушка», «Кузнечное 
дело», «Резьба по дереву», «Ро-
спись по дереву/бересте». 

Всего в проекте приняли участие 
135 мастеров со всей страны. Ра-
боты оценивали профессионалы 
своего дела – гончары, искусство-
веды, титулованные художники. 
Председателем жюри была член 
Творческого союза художников 
России, заведующая отделом изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства Государствен-
ного Российского Дома народного 
творчества Полина Зенкина. 

Приятно, что среди победите-
лей такого конкурса оказались и 
наши земляки. В номинации «Вы-
шивка» лауреатом I степени стала 
Любовь Ляхова. За «Текстильную 
куклу» почетное второе место за-
няла Галина Шаталова. В номина-
ции «Резьба по дереву» лучшим 
стал Дмитрий Егоров (на фото). Ди-
плом второй степени за глиняную 
игрушку получила Ольга Гурова. 
Все эти мастера представляли 
Гороховец. А по направлению «Ро-
спись по дереву и бересте» успехов 
добились сразу пять мастеров, не 
только из Гороховецкого района, но 
и из Владимира. 

Как сказал в разговоре с корре-
спондентом «Районки» народный 
умелец Дмитрий Егоров, участие 
в подобном творческом конкурсе 

даёт стимул двигаться вперёд и са-
моразвиваться. Кроме того, такие 
смотры позволяют  мастеру узнать 
мнение профессионалов о сво-
ей работе и дарят шанс поучиться 
чему-то у других. 

В планах организаторов – в июне 
2022 года собрать лучших из луч-
ших народных мастеров уже не на 
интернет-площадке, а, как гово-
рится, лицом к лицу. Известно, что 
проведение конкурса намечено 
в Курске. Уверены, что и в очных 
испытаниях наши мастера смогут  
проявить себя и создать непревзой-
денные работы. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ÇÀÁÀÂÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀ ËÛÆÍÎÉ ÁÀÇÅÇÀÁÀÂÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀ ËÛÆÍÎÉ ÁÀÇÅ
Пока весь мир с замиранием сердца следит за олимпий-

скими перипетиями в Пекине, вязниковские любители 
активного отдыха на свежем воздухе устроили собствен-
ные состязания, причём, в необычных видах спорта. В 
минувшую субботу шестой раз в Вязниках состоялся фе-
стиваль «Зимние забавы». Эхо олимпийского настроения 
витало в воздухе.

Праздник традиционно про-
ходит под эгидой районного 
отдела по работе с молодёжью 
и  собирает любителей снеж-
ных активностей со всего горо-
да. Развлечения предусмотре-
ны как для самых маленьких 
участников, так и для людей в 
возрасте. 

День для «Забав» выдался 
удачный. Пусть солнца было 
немного, зато не было приев-
шегося всем снегопада и силь-
ного ветра, да и морозец лишь 
легонько пощипывал щеки 
гостей. В остальном же, почти 
идеальные условия. 

К часу дня на лыжную базу 
стали подтягиваться вереницы 
людей. Небольшая парковка  

сразу же заполнилась автомо-
билями, из которых мамы и 
папы выгружали своих чад и 
разномастные санки с ватруш-
ками. 

Чтобы детвора и взрослые 
не замёрзли в ожидании глав-
ного действа, весёлую раз-
минку провёл профессиональ-
ный фитнес-тренер Максим 
Баринов. Он демонстрировал 
активные упражнения, а участ-
ники фестиваля старались их 
повторять. Такой вот здоровый 
флешмоб получился.

За музыкальную часть забав 
отвечали коллективы Дома на-
родного творчества «Талица» 
и «Русский сувенир». Они под-
готовили костюмированное   

представление с песнями и хо-
роводом. 

Подростково-молодёжные 
клубы по месту жительства под-
готовили яркий калейдоскоп из 
активностей. Участникам пред-
лагалось посоревноваться в 
езде на огромных лыжах, беге 
в ростовых костюмах в виде ва-
ленок, метании разномастных 
снарядов в цели. Любопытная 
задумка получилась у ПМК 
«Патриот». Организаторы под-
готовили свой вариант зимнего 
пионербола. Передавать мяч 
командам предлагалось с помо-
щью… домотканых половиков. 

Более взрослым участникам 
забав предлагалось попробо-
вать свои силы в стрельбе по 
мишеням из настоящего спор-
тивного лука – новое приоб-
ретение клуба «Тимуровец». 
Даже у взрослых мужчин дале-
ко не с первого раза получалось 
справиться с тетивой и стрела-
ми. Не остались в стороне и си-
ловые виды программы. Гости 
фестиваля состязались в пере-
тягивании каната и поднятии 
гирь. 

— Мы постарались собрать на 
одной площадке максимально 
разнообразные по характеру и 
настроению активности. Кто-то 
любит спокойные игры, другим 
подавай драйв. На «Зимних за-
бавах» всё это есть, — поделил-
ся специалист отдела по работе с 
молодёжью Владимир Иванов. 
— Благодаря поддержке спон-
соров в лице «Вязниковского 

хлебокомбината», мы органи-
зовали горячий чай для всех 
желающих. Также выража-
ем благодарность магазину 
«Атлетик’S» за подарки самым 
активным.

Сюрпризом стало появле-
ние ростовых кукол - мишки 
Тедди и зайки Мия. Это твор-
ческий подарок от начинаю-
щих бизнесменов из посёлка 
Никологоры. К Тедди и Мие 
можно было подойти, чтобы 
сфотографироваться, ну или 
просто пожать большую плю-
шевую лапу. От такого лайф-
хака не могли удержаться не 

только дети, но и взрослые.
Основная программа «Зим-

них забав» длилась около двух 
часов. И после её завершения  
активности продолжились. 
Дети с ватрушками наперевес 
заполнили близлежащие скло-
ны, а их мамы и папы надели 
лыжи и прошли свои, пусть и не 
олимпийские, но не менее важ-
ные и полезные для здоровья 
дистанции. Хорошее настро-
ение и позитив – вот главная 
награда «забавного» уикенда 
по-вязниковски.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀËÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀË
Региональная система ка-

питального ремонта много-
квартирных домов во Влади-
мирской области действует 
с 2014 года. Источником фи-
нансирования областной 
программы являются взносы 
собственников помещений в 
многоквартирных домах.

В период с 2014 по 2020 год ми-
нимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт в регионе со-
ставлял 6,5 рубля с 1 квадратного 
метра и являлся одним из самых 
низких в ЦФО. В 2021 году мини-
мальный размер взноса у нас был 
увеличен до 7,15 рубля с 1 ква-
дратного метра, но продолжал 
оставаться одним из самых низких 
в центральном регионе (средний 
размер взноса на капремонт в ре-
гионах ЦФО в 2021 году составлял 
8,1 рубля) и не был экономически 
обоснованным. К тому же, в 2021 
году в два раза повысились цены 
на металлоизделия и пиломатери-
алы, что привело к пересчёту смет 
в сторону их увеличения. По ряду 
контрактов областным Фондом 
капремонта отсрочены платежи 
подрядчикам. Таким образом, на-
зрела необходимость увеличения 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт в регионе.

При изменении минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт учитывается ряд  фак-
торов. Это и изменение уровня                   

платёжеспособности населения, и 
стоимость услуг, работ, входящих 
в перечень минимально необходи-
мых по капремонту многоквартир-
ных домов в рамках региональной 
программы.

В 2022 году запланирован капи-
тальный ремонт 403 многоквартир-
ных домов региона. Несмотря на 
удорожание работ, принято реше-
ние не сокращать количество до-
мов, а максимально использовать 
механизмы факторинга. Так, в про-
шлом году Госкорпорация Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
одобрила заявку регионального 
Фонда капремонта на получение 
финансовой поддержки для воз-
мещения недополученных доходов 
финансового агента по договорам 
факторинга на замену 53 лифтов 
в 17 многоквартирных домах во    

Владимире, Вязниках, Коврове, 
Муроме и Радужном. Общая стои-
мость замены лифтов составляет 
116,4 млн рублей, размер финан-
совой поддержки за счёт средств 
государственной корпорации со-
ставил 17 млн рублей.

Кстати, в 2020 году Региональ-
ным центром ценообразования в 
строительстве во Владимирской 
области был рассчитан размер 
взноса на капитальный ремонт с 
учётом финансовой нагрузки на 
жителей. Согласно проведённым 
расчётам, сумма среднемесячно-
го взноса должна составлять 14,38 
рубля на 1 кв. м.

По материалам
пресс-службы 

администрации 
Владимирской области.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА НАШЛА ПРОКУРАТУРА НАШЛА 
ВИНОВНЫХ В «КОНЦЕ СВЕТА»ВИНОВНЫХ В «КОНЦЕ СВЕТА»
Вязниковская прокуратура провела проверку деятельности элек-

тросетевой компании –  соблюдения ею требований законодатель-
ства при эксплуатации и содержании электрических сетей. Пово-
дом послужила серия отключений электричества на территории 
Вязниковского района в период новогодних праздников. Из-за обиль-
ных снегопадов и налипания снега на проводах и деревьях, люди были 
вынуждены подолгу находиться без света и ряда сопутствующих         
коммунальных услуг.

Надзорные органы установили, что 10 января произошло отключение 
электроснабжения на линии мощностью 10 киловатт и протяжённостью от 
посёлка Никологоры до деревни Маловская. Причиной аварии стало дере-
во, упавшее на провода. Оно находилось на расстоянии 8 метров от линии. 
По действующему же законодательству охранная зона для линии электро-
передач с напряжением от 1 кВ до 20кВ составляет 10 метров.

— В результате обрыва линии электропередач, в период с 12.35 по 18.30 
10 января была прекращена подача электроэнергии в деревне Маловская 
и в переулке Красноармейский посёлка Никологоры, чем нарушены права 
граждан на получение коммунальной услуги, — сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства. — По фактам выявленных нарушений межрайон-
ной прокуратурой в адрес руководителя обособленного подразделения 
внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении 
должностного лица общества 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст.9.11 КоАП 
РФ - нарушение правил экс-
плуатации электроустановок, 
объектов хранения, содержа-
ния, реализации и транспор-
тировки энергоносителей. Оно 
направлено на рассмотрение в 
Центральное управление Ро-
стехнадзора.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБСУДИЛИ РЕФОРМУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБСУДИЛИ РЕФОРМУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На внеочередном расширенном заседании комитета по местному самоуправлению Законо-

дательного Собрания депутаты обсудили проект федерального закона о реформе в систе-
ме МСУ. Каким образом может измениться структура муниципальной власти, и как этот      
вопрос обсуждали депутаты - в нашем материале.

Перед принятием наиболее общественно значимых 
Федеральных Законов Госдума отправляет законо-
проекты в регионы. Во-первых, это нужно для того, 
чтобы отслеживать общее настроение в субъектах ка-
саемо рассматриваемых законопроектов. Во-вторых, 
для того, чтобы ознакомиться с конкретными ком-
ментариями и пожеланиями по существу вопроса.   

«Законопроект «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публич-
ной власти» был принят в Государственной Думе в 
первом чтении. Его направили как депутатам са-
мой Госдумы, так и в субъекты - главам регионов, 
в представительные органы (в нашем случае в За-
конодательное Собрание) -  для внесения поправок. 
Сегодня мы обсуждали, в том числе, и сроки для 
внесения поправок с нашей стороны. Диалог полу-
чился очень конструктивным: были и сторонники 
закона, были его противники», - рассказал о задачах, 
стоящих перед комитетом по МСУ, его председатель 
Александр Цыганский (фракция «Единая Россия»). 

Полтора года назад поправками в Конституцию РФ 
было закреплено понятие «публичная власть». Под-
разумевается, что теперь все уровни властей дей-
ствуют совместно, как единое целое, для того, чтобы 
максимально обеспечивать благополучие граждан, 
общества и государства. Обсуждаемый законопро-
ект – лишь часть масштабной реформы. Ранее ут-
верждены изменения в законы о Правительстве РФ, 
о Конституционном Суде, принят закон о публичной 
власти в субъектах. Сейчас на повестке дня, возмож-
но, самый важный в этом ключе закон для простых 
жителей – ведь он говорит о таких «приземленных» 
делах, как работа властей на местах.

«Любой гражданин нашей страны, выйдя из свое-
го подъезда, начинает взаимодействовать с мест-
ной властью: он видит, как почищен снег, как хо-
дит транспорт. Это все полномочия МСУ - самого 
близкого к людям уровня власти. Нынешний N 131-
ФЗ получил больше сотни поправок - и правоведы, 
и специалисты по МСУ уже давно говорили о том, 
что его проще переписать заново, чем совершен-
ствовать. Так и случилось», - отметил вице-спикер 
ЗС Роман Кавинов (фракция «Единая Россия»). 

Самое значимое новшество – переход на одно-
уровневую систему органов МСУ. Постепенно ор-
ганы власти уйдут от дублирования полномочий 
и обязанностей, например, у районов и поселений 
в их составе. На практике это означает, что более 

мелкие, часто совершенно несостоятельные му-
ниципальные образования, войдут в состав более 
крупных. Такие небольшие образования на данный 
момент имеют свой собственный бюджет, полномо-
чия и обязанности, которые часто просто невозмож-
но выполнить из-за ограниченности возможностей 
(в первую очередь финансовых). Распространена 
практика передачи полномочий между муниципали-
тетами - то есть это небольшое МО может передать 
свои полномочия району, в котором оно находится. 
Законопроект предлагает убрать эти сложности и 
привязать мелкие поселения к более крупным - все 
равно большую часть работ по обеспечению их жиз-
неспособности несут не они. Это позволит сильно 
сэкономить и людские, и финансовые ресурсы, об-
легчить административный контроль за выполнени-
ем обязанностей местных властей. 

«Сейчас мы видим, что в сельских поселениях ча-
сто не хватает кадровых, финансовых и органи-
зационных ресурсов, для того, чтобы качественно 
выполнять задачи, которые перед ними ставит 
население. Переход на такую одноуровневую систе-
му, некая централизация власти, позволит выйти 
на новый качественный уровень предоставления 
услуг в муниципалитетах», - высказал свое мнение 
об инициативе Александр Цыганский, депутат от 

Гусь-Хрустального и Меленковского районов.
Законопроект предлагает часть полномочий му-

ниципальных образований сделать общими и обя-
зательными для каждого муниципалитета. Это 
вопросы бюджета, благоустройства, доступности 
медицинской помощи и прочее. Таким образом, это 
позволит избежать путаницы в том, кто за что от-
вечает. Жители будут понимать, в каком случае для 
решения задачи надо обращаться в местную адми-
нистрацию, а в каком – к главе региона.

В соответствии с принципом единства публичной 
власти укрепляется муниципальная власть. Главы 
муниципальных образований теперь будут занимать 
не только муниципальную должность, но и государ-
ственную, подобно главе субъекта или председате-
лю Заксобрания. То есть, МСУ теперь находится в 
единой системе власти, а значит, встроена в четкую 
и понятную иерархию управления: в проекте закона 
прописывается как и в каких случаях главы муници-
пальных образований подотчетны высшему долж-
ностному лицу региона. У главы области появятся 
реальные рычаги влияния на муниципальных руко-
водителей вплоть до увольнения. Подобная система 
уже несколько лет действует в Москве и Московской 
области - итоги работы глав местных самоуправле-
ний в определенной степени систематизируются для 
того, чтобы граждане, а также вышестоящие власти, 
могли судить об эффективности сити-менеджера. 

Заседание комитета по МСУ называлось расши-
ренным не для красивого словца. Высказать свою 
позицию о перспективах изменений в системе вла-
сти собрались представители всех фракций Законо-
дательного Собрания.

Противники законопроекта - к примеру, независи-
мый депутат Сергей Казаков - высказались за то, 
что ничего в системе местного самоуправления ме-
нять не нужно. Необходимо «дать муниципалите-
там больше денег», и все проблемы будут решены. 
Сам Сергей Валентинович прекрасно понимает, 
что этим деньгам взяться неоткуда - областной бюд-
жет и так дефицитный. Кстати, при одноуровневой 
системе получить финансирование будет проще. 
Хотя бы потому, что муниципальный глава будет на-
делен бо́льшими полномочиями и нести бо́льшую 
ответственность, а вот количество чиновничьих ин-
станций заметно сократится.  

Председатель фракции КПСС Иван Алтухов привел 
наглядный пример: «Раньше во Владимире при каждом 
районе был райсовет. Те самые органы местного само-
управления внутри города. Их упразднили - разве что-
то изменилось? Остались районные администрации, 
которые вполне справляются со всеми задачами».

«Наша партия много работает с депутатами   

сельских советов. Бывает тяжело даже найти депу-
тата на депутатский округ! Я хочу сказать, что кон-
солидация административных и финансовых средств 
на уровнях выше приведет только к благополучию та-
ких уязвимых территорий», - заявил Иван Алтухов. 

Определенными опасениями поделились депутаты 
фракции КПРФ. По их мнению, структурные пре-
образования власти лишат жителей возможности, 
например, прийти к «своему начальнику» с каким-
то вопросом или жалобой, из-за чего проблемы на 
местах никто не станет решать. Но на самом деле 
всё как раз должно упроститься, потому что работа 
с обращениями граждан никуда не денется, просто 
инстанций станет меньше. Отсюда и публичность 
власти - она становится прозрачнее. Сохраняются 
и сходы граждан - важный вид территориального 
самоуправления, пусть и в несколько иной роли. 
Сельского старосту, например, граждане смогут вы-
бирать именно на сходе. 

«Противники закона говорят, что в сельских посе-
лениях будет вакуум власти. Нет, не будет. Я был 
депутатом городского совета, 10 лет работал в 
КТОСах, и знаю, что свято место пусто не бывает. 
Наша обязанность - развивать территориальные си-
стемы общественного самоуправления: старосты в 
сельской местности и КТОСы в городах. Поймите, 
там будут работать люди, избранные самими жи-
телями сел и городов», - поделился Иван Алтухов. 

«Сегодняшний диалог показал, что резкими про-
тивниками закона выступили люди, которые ни дня 
не работали в органах МСУ - не возглавляли город-
ские или сельские поселения, не были муниципаль-
ными депутатами. Хотя большая часть тезисов, 
высказанных нашими коллегами, вообще никакого 
отношения к закону не имеет. Многие же мои кол-
леги такой опыт имеют: я, в частности, дважды 
был избран депутатом, возглавлял администрацию 
городского поселения. Мы, те, кто варился в этой 
каше, понимаем, что изменения необходимы - они 
явно назрели», - прокомментировал противополож-
ную точку зрения Роман Кавинов. 

Резолюция комитета: подготовить в течение двух 
недель поправки в законопроект. К законопроекту 
обращаются не только в стенах Законодательного 
Собрания - обсуждения идут и будут проходить на 
многих площадках. В течение установленного вре-
мени депутатов ждет работа над комментариями - в 
соответствии с мнением граждан, представителей 
МСУ, общественности. Их задача - добиться того, 
чтобы закон служил только на благо региона и убрал 
лишние административные издержки. Чтобы вопро-
сы местного значения решались наиболее быстро и 
максимально эффективно.



№5 (576)66
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИИЦЫ ИСТОРИИ

ЗАГАДКА БРАТА МАТЕМАТИКА ОСИПОВСКОГОЗАГАДКА БРАТА МАТЕМАТИКА ОСИПОВСКОГО
К числу наиболее известных уроженцев Владимирского 

края относится математик, астроном и философ Тимофей 
Федорович Осиповский, ректор Харьковского универси-
тета. Однако в семье Осиповских был и свой "антигерой" 
– Иван Егорович Осиповский – двоюродный брат учено-
го. Предтеча нигилистов, из-за постоянных конфликтов 
с властями,  он кончил плохо — безвестно сгинул в бес-
крайней Российский империи. А перед тем, как загадочно 
исчезнуть, Иван Осиповский отбывал ссылку в одном из 
глухих селений Вязниковского края.

ОДИН РОД, 
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Осиповские получили свою 
фамилию по старинному 
селу Осипово бывшего Вла-
димирского, а с 1778 года 
Ковровского уезда. Там пред-
ставители данного рода про-
живали с начала XVII столе-
тия в качестве священно- и 
церковнослужителей при 
местном храме. Дед будущих 
математика и диссидента 
– Иван Васильевич Осипов-
ский, родился в 1704 году в 
царствование Петра Велико-
го. Сначала он занимал при 
Димитриевской церкви место 
диакона, а к середине XVIII 
столетия получил там долж-
ность сельского священни-
ка. В ту пору Осипово вместе 
с соседним селом Сарыево 
входило в огромное имение 
аристократического семей-
ства Балк-Полевых — генера-
лов, придворных и диплома-
тов. Сами господа появлялись 
в Осипове и Сарыеве крайне 
редко, проживая в столич-
ном Санкт-Петербурге или за   

границей, а имением ведал их 
управляющий. 

Осиповские пользовались 
уважением своих многочис-
ленных прихожан и в своем 
селе были известными людь-
ми. Преемниками иерея И. В. 
Осиповского стали его сыно-
вья – Егор и Фёдор, которые 
также стали священниками в 
родном селе. Однако их судь-
бы сложились по-разному. 

Федор Иванович Осипов-
ский тихо и мирно священ-
ствовал более полувека 
и скончался в 1805 году в 
74-летнем возрасте ува-
жаемым пастырем. А вот у 
его старшего брата – Его-
ра Ивановича Осиповского, 
правдолюбца с непростым 
характером, отношения с ру-
ководством Владимирской 
духовной консистории не 
сложились. В итоге в 1782 
году епископ Владимирский 
и Муромский Иероним (Фор-
маковский) отрешил отца 
Егора от прихода и отправил 
в ссылку в удаленную Флори-
щеву пустынь "на смирение и 
черные труды" — носить воду,  

колоть и пилить дрова, рабо-
тать на монастырских огоро-
дах. Однако и в монастырском 
уединении, среди бескрайних 
лесов, поп-смутьян не испра-
вился, проведя на исправи-
тельных работах восемь лет. 

Сменивший на владимир-
ской кафедре владыку Иеро-
нима епископ Виктор (Они-
симов), известный своей 
суровостью, продолжал дер-
жать Осиповского во Фроли-
щевой пустыни. Опального 
священника вернули в Осипо-
во лишь в 1795 году, но слу-
жить в храме окончательно 
запретили. 

Сыном спокойного респек-
табельного Федора был зна-
менитый математик Тимофей 
Осиповский. А сын смутьяна 
Егора – Иван, с детства нахо-
дился под впечатлением не-
счастной судьбы своего отца, 
"страдавшего за правду".

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЯ

Вначале Иван Осиповский 
состоял при Димитриевском 
храме пономарем, но после 
того, как его отца отпустили 
из монастырской тюрьмы, 
сына раскаявшегося батюш-
ки рукоположили-таки во 
священника к Димитриев-
ской церкви села Осипово. К 
тому времени его двоюрод-
ный брат Тимофей уже стал 
знаменитым математиком, 
чей авторитет признавался 
во всей России. 

С кузеном Иваном про-
фессор Осиповский под-
держивал теплые дружеские 
отношения, хотя больше по 
переписке, так как ученый 
жил сначала в Питере, по-
том в Харькове и Москве, 
редко бывая на своей малой            
родине. 

Кстати, профессор тоже 
был человеком принципиаль-
ным и прямолинейным, не 
боясь открыто критиковать 
свое начальство, вследствие 
чего в итоге лишился поста 
ректора Харьковского уни-
верситета, хотя к тому вре-
мени уже стал потомствен-
ным дворянином, кавалером 
двух орденов и получал хо-
рошую пенсию в качестве за-
служенного профессора.

 А вот его двоюродный брат 
в Осипове высокопоставлен-
ной фигурой не был. Он вы-
ступал против ущемления 
членов причта настоятелями 
церквей и самих настояте-
лей благочинным, выступал 
ходатаем за крестьян перед 
управляющим-немцем го-
спод Балк-Полевым, в част-
ных беседах позволял себе 

критические высказывания 
в адрес правительства и 
окрестных помещиков. По-
добное поведение сель-
ского батюшки для того 
патриархального времени 
являлось нетипичным. Сму-
тьяна неоднократно уве-
щевали отец благочинный 
и консистория, стращали и 
штрафовали.

 При этом отец Иван, ак-
тивно занимавшийся са-
мообразованием, изучил 
несколько иностранных язы-
ков, увлекался философией. 
Книгами и журналами его 
снабжал кузен, двоюрдный 
брат-профессор. 

ССЫЛКА В АКИНШИНО

В 1805 году, после очеред-
ной выходки строптивого 
священника, епископ Вла-
димирский и Суздальский 
Ксенофонт (Троепольский) 
запретил 48-летнего иерея 
Ивана Осиповского в священ-
стве и отправил его в качестве 
пономаря в село Акиншино, 
расположенное неподалеку 
от Богоявленской слободы, 
нынешней Мстеры. Фактиче-
ски, для Ивана Осиповского 
это была такая же ссылка, как 
для его отца принудительное 
пребывание во Флорищевой 
пустыни.

Акиншино являлось вотчи-
ной князей Куракиных. При-
ход там считался небогатым. 

Однако ссыльный пастырь не 
унимался. Он вел с крепост-
ными крестьянами беседы 
отнюдь не только на темы 
Священного Писания, вел об-
ширную переписку, читал за-
рубежные книги.

 Не в меру любознательный, 
с точки зрения начальства, 
сельский иерей, разжалован-
ный в пономари, увлекался 
личностью Бонапарта, что 
после Аустерлица и созыва в 
1806 году земской милиции 
— первого ополчения, вы-
глядело уже совсем подозри-
тельным. Дошло до того, что 
над строптивым "кутейником" 
был учрежден секретный над-
зор полиции.

 Не исключено, что Иван 
Осиповский мог бы разделить 
судьбу Михаила Сперанского, 
который был арестован на-
кануне Отечественной войны 
и ославлен чуть ли не фран-
цузским шпионом. Однако, 
видимо, предчувствуя воз-
можный арест, Осиповский в 
один прекрасный день 1811 
года из Акиншина скрылся в 
неизвестном направлении. 
Все попытки Владимирской 
духовной консистории, вяз-
никовской и владимирской 
губернской полиции отыскать 
беглеца оказались безуспеш-
ными. И загадка его исчезно-
вения до сих пор остается не-
разгаданной.

Николай ФРОЛОВ.
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «С» И «Е» 

с опытом работы, без в/п. 
ТЕЛ.: 8�930�741 54 06, 

8�920�904 54 36.� реклама
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР, 
БАНЬ, ВАННЫХ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ПЛИТКА, 
САЙДИНГ, КАМИНЫ, КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8 915 756 34 29. Андрей. 
РЕКЛАМА

Реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
Переборка полов, сварочные работы. 

Разбор старых строений 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ВЫПОЛНЮ
 ЛЮБЫЕ  МЕЛКИЕ  РАБОТЫ, 

А ТАКЖЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЧНЫЕ И 

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА,

 ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.
 ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ШТУКАТУРКА, 

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ», ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОЙ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕРА. 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, 

«ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
ТЕЛ.:8 977  354 56 30. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

6+6+

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 
ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

ЧИСТКА СНЕГА  С КРЫШ 
И ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

ТЕЛ.: 8 920 943 06 24.  реклама
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

Реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

на 1-м эт.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

1111

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли 26 м2

 с примыкающим к нему 
офисным(складским) помещением до 40 м2 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

И ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 15 М2 (ВСЕГО 88.6 М2)
В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. 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

РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК. 
Адрес: ул. Ленина, 41

(в здании «Гранда»). 
ТЕЛ.: 8 930 831 65 90. реклама

12+

ГРУЗОПРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88.  реклама 

СРОЧНО СДАЮТСЯ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30.
Первая линия, удобный подъезд, 

шаговая и транспортная доступность. 
Высокая проходимость. НЕДОРОГО!
ТЕЛ. 8 910 036 44 01. реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., П. ЛУКНОВО,                          
УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 
2/3, ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., 
МОЖНО В РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛ-
ЛИСТОВ, Д. 16, 27.6М2, 5/9, 380 
000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 20.6М2, 5/9, 480 
000Р., С РЕМ., С МЕБ.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 29.2М2, 5/9, 500 
000Р., С МЕБ.

КОМНАТЫ:

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 
ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 
25.9М2, 1/3, 330 000Р.

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 3, 19.8М2, 8/9, 
600 000Р. С МЕБ. И БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 
Д. 50, 27.1М2, 1/2, 650 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТО-
РОВ, Д. 114, 36.9М2, 4/5, 800 000Р. 
С МЕБ.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, ПЛ. 
К.ЛИБКНЕХТА, Д. 6, 33М2, 2/2, 
ИНД.ОТОПЛ., 700 000Р., С МЕБ.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСО-
КОВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 
850 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЛАДИ-
МИРСКАЯ, Д. 4, 41.6М2, 2/2, ИНД.
ОТОПЛ., 1 500 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 450 000Р.+ ЗЕМ.
УЧ. 2.1 СОТ.

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
ЕФИМЬЕВО, Д. 13, 62.7М2, 9/9, 2 
300 000Р., С РЕМ., С МЕБ

ДОМА:

ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.), Г. 
ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 
50.1М2, 5.12 СОТ., 580 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕ-
НИНА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 
ПОДГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 
680 000Р. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 
В БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

АВТОМОТО РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Деревянный дом в 
Ефимьево, зем. уч. 12 со-
ток. Тел.: 8 910 186 80 86. 

СРОЧНО! ½ дома, р-н 
Толмачево, газ, 6 соток 
земли. Тел.: 8 915 774 36 15.

Квартира 1-комн. мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 920 911 
26 84.

Квартира 1-комн. район 
Текмаш, недорого. Тел.: 
8 960 728 72 40.

Квартира 2-комн. в 
Чудиново, 40,1 м2, инд. 
отопл. 800 т. руб. Тел.: 
8 920 942 37 35, 8 910 173 
70 82. 

Квартира 2-комн. в райо-
не Текмаш. Тел.: 8 920 621 
70 10. 

Квартира 2-комн., мкр. 
Дечинский. 4/5. Тел.: 
8 910 095 80 37. 

Квартира 2-комн., ул. 
Стахановская, 5/5, индив. 
отопление. Тел.: 8 904 594 
22 16.  

Квартира 2-комн., ул. 
Благовещенская, в/у, ½, ин-
див. отопление +гараж. 850 
т. руб. Тел.: 8 920 622 88 33. 

Квартира 2-комн. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панель-
ного дома. не угловая. все 
удобства, у/п, большая кух-
ня, лоджия. Тел.: 8 910 178 
03 19. 

Квартира 2-комн. 1/2 
эт. по ул. Металлистов д.5 
(в квартире сделан хо-
роший ремонт, имеется 
погреб, капитальный га-
раж с смотровой ямой + 
земельный участок с зо-
ной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62.

Куплю 2-комн. кв., 1, 2, 
3 этаж, район Север. Тел.: 
8 920 939 35 81. 

Квартира 3-комн. в п. 
Никологоры, с/узел раз-
дельный , инд. отопл. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

Комната в общежитии 
№2, ул. Чехова, д.17а, 1/5, 
28 м2 (прихожая, кухня, 
комната). Тел.: 8 910 771 
27 15.

Гараж 6х9 м, мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 910 186 
80 86. 

Зем. участок по Ул. 
Большая Поляна 10 со-
ток- 200 000 руб. тел. 
8(919)-001-52-52 8(919)-
013-01-62 

Сдаётся комната ул. Че-
хова 17а (с мебелью, хо-
рошим ремонтом) 4/5 эт 
– 4000р (+2000 комм. Ус-
луги) тел. 8(919)001-52-52 
8(919)-013-01-62

Куплю  авто в любом со-
стоянии, а так же авто в 
утиль. Тел.: 8 920 902 24 22. 

Выкуп любых авто. Тел.: 
8 925 844 22 12. 

Куплю авто не на ходу, 
без документов, битые или 
на запчасти. Тел.: 8 958 648 
30 76. 

Куплю авто до 100 
тысяч рублей. Тел.: 
8 902 889 87 65.

Продаю Мопед Xonda, без 
пробега, 49 куб., 2021 г.в. 
Тел.: 8 915 796 70 36.

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 
деревянную горку, 
зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 
одежды, самовары, 
статуэтки, украшения 
и мн. другое.  

До 1 млн 
покупаем ИКОНЫ, 

в том числе, 
требующие реставрации.
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ.
Тел.: 8  920  904 22 22.

реклама

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

Ремонт и настройка ноут-
буков и компьютеров. Выезд 
к заказчику. От 300 руб. Тел.: 
8 929 027 10 77. 

Очистка снега, спил веток в 
саду, настройка телевизора и 
телевизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86.  

Газель грузоперевозки, 
переезды. Грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59.  

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

Художественная ковка: 
ворота, заборы, лестницы, 
навесы для авто и др. Недо-
рого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10.

Требуется водитель кате-
гории «Д» на служебный авто-
бус. Тел.: 8 915 750 47 52.

В санаторную школу – ин-
тернат требуются педагог-
психолог, повар, воспитатель, 
зубной врач, уборщик(-ца) 
служебных помещений. Тел.: 
3-22-35, 2-40-61.

Требуется  сиделка за 
бабушкой в районе. Тел.: 
8 920 627 07 68.

Требуются разнорабочий, 
швея. Тел.: 8 920 901 70 37. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеров-
щик, слесарь по ремонту обо-
рудования. Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10.

Ищу работу в охране, есть 
лицензия.  Тел.: 8 900 476 50 13.

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

Реклама

ЧИСТКА КРЫШ  ОТ СНЕГА.
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 

с опытом работы. 
Зарплата достойная. 

ТЕЛ.: 8$958$862 28 30.$ реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «D»,

 С ОПЫТОМ РАБОТЫ (МЕЖГОРОД). 

ТЕЛ.: 8 910 778 20 10. реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

КУПИМ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама 

КУПЛЮ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ ДО 500 РУБ., 

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ДО 500 РУБ., 
ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. 

САМОВЫВОЗ.  АВТОМОБИЛИ. 
ТЕЛ.: 8 996 194 21 84.  реклама

ВНИМАНИЕ!
С 19 января 2022 года каждую среду

 по адресу ул.Мошина, 25/27 (здание городской бани) 
выездная касса МУП «ФОНД» 

будет осуществлять прием платежей за услуги ото-
пления и горячего водоснабжения без комиссии

Режим работы: с 9.00 до 16.00, 
с  12.00 до 13.00 перерыв

телефон для справок: 3-08-00 (абон.отдел) 
реклама



№5 (576)1414

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Куплю  кресло-кровать в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 904 591 
42 79.

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. – 890000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000
1-КОМН.КВ УЛ.ВИШНЕВАЯ Д.34 5/5 ЭТ – 800000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 600 
000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750000 
(  В/У , ТОРГ)
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500000   
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200000   
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000 

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

000ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1500000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1100000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1 150 000ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , 
ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000ДОМ В П. ОКТЯБРЬ-
СКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1000 000  )
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

АРЕНДА
СДАЁТСЯ КОМНАТА УЛ. ЧЕХОВА 17А (С МЕБЕЛЬЮ, 
ХОРОШИМ РЕМОНТОМ) 4/5 ЭТ – 4000 Р (+2000 
КОММ. УСЛУГИ)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 
700000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122– 4 000 000 
( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000  
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 500 
руб., любой металлолом. Са-
мовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю любой металлолом. 
Тел.: 8 920 902 24 22. 

Куплю старую мебель. Тел.: 
8 910 183 20 55.

Приму в дар аккордеон, гар-
монь, баян для того, чтобы 
протестировать, отремонти-
ровать и подарить тому, кому 
нужен этот инструмент. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73.

Куплю взрослые лыжи на ва-
ленки. Тел.: 8 904 591 42 79.

Куплю 2-3 куба сухих дров, 
можно кругляк. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам умывальник: ракови-
на с тумбой и смеситель, б/у. 
Тел.:  8920 947 93 54.

Продам инвалидное крес-
ло, памперсы, пелёнки. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам инвалид. коляску, 
состояние новой, противопро-
лежневый матрас.  Тел.: 8 904 
592 13 90, 8 901 992 52 01.

Продаются индюшата, цы-
плята-бройлеры, цыплята кур-
несушек, утята, гусята, молодые 
петухи. Тел.: 8 904 593 32 76.

Щенки, 2 мес. от бездомной 
собаки замерзают на улице! 
Мальчики и девочки срочно 
ищут дом! Тел.: 8 920 930 30 96.

Продаются петухи. Тел.:  
8 930 745 94 64.

Продам бычка, 9 месяцев, 40 
т. руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаются петухи, утки. Тел.:  
8 930 745 94 64.

Отдадим котят в добрые руки 
2 мес., сиамские с голубыми 
глазами, очень симпатичные. 
Тел.: 8 961 258 57 06.

Отдадим рыжего красивого 
котика, возраст 2 мес. К лотку 
приучен, от паразитов обрабо-
тан. Очень ласковый и смышле-
ный. Тел.: 8 920 905 59 34.

Кот-шотландец, цвет шин-
шилла 1,5 года в добрые руки. 
Очень красивый жених. Тел.: 
8 910 776 42 80.

Продам пчело-пакеты, 
апрель, май. Матки Бакфаст F1.  
Тел.: 8 920 903 69 56.

Продам клетки для кроликов. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продам инвалидное кресло, 
памперсы №3.  Тел.: 8 905 610 
06 75.

Продаются взрос-
лые памперсы №2. Тел.: 
8 920 907 15 37.

Швейную машину с нож-
ным приводом «Подольск». 
Тел.: 8 904 592 13 90, 8 
901 992 52 01.

Продаю кастрюлю-скоро-
варку 22Г-15П, 6 литров, в за-
водской упаковке.  Тел.:  8 930 
222 79 25.

Продам настольные часы 
(СССР), заводятся от клю-
ча, рабочие. Костыли алю-
миниевые (Китай), б/у. Тел.:  
8 910 188 32 93. Вячеслав 

Продам лодку резиновую 
одноместную. Тел.: 8 930 743 
56 13.

Куплю сетку-рабицу б/у, не-
дорого. Тел.: 8 904 650 26 37.

Продаю сушёные грибы, 
чагу, ольху д/копчения. Тел.: 8 
999 776 97 25; 8 900 479 58 00.

Продаются плиты дорож-
ные, б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 
80 86

Продам диван не расклад-
ной 2100×1000. 2000 руб. 
Тел.:   8 929 029 03 17

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

Продаётся холодильник. Тел.: 
8 920 925 88 57 и 8 902 881 30 07.

Продам холодильник «Сти-
нол». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам холодильник «Инде-
зит». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продаю  телекарту  и телевизор 
«Ролсен».  Тел.: 8 904 259 92 89.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением (высо-
та 140 см), 1100 рублей. Тел.: 
8 904 599 30 13.

Куртка для мальчика новая 
теплая. Рост 134. Тел.:  8920 947 
93 54.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продам женское пальто (зима, 
драп) р-р 50 и мужскую дублёнку 
р-р 54. Тел.: 8 920 901 89 42.

Продаю норковую шубу с капю-
шоном, р-р 44/46. Тел.: 8 920 622 
77 07.

Продам муж. дублёнку, кож. 
куртку, валенки р.42 Тел.: 8 905 615 
02 73.

Продаю шубу из чернобурки 
р.48 и норковую шубу р.46. Тел.: 
8 920 622 77 07.

Продам кузов от Газели 3 м, 
тент. 15 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам оригин. колпаки 
на диски R16 на Тойоту. Тел.: 
8 920 628 29 79.

Продаю 2 стальных дискa 
R15 на  Киа Спортейдж. Тел.: 
8 904 254 27 53.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ. 
×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ПРОДАЁТСЯ МЯСО ДОМАШНЕЙ 
СВИНИНЫ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

ПРОДАЕТСЯ 
БАРСУЧИЙ ЖИР. 

ТЕЛ.: 8 920 917 53 48. реклама

Продам памперсы №4 Тел.: 
8 904 654 54 55.

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел: 8 920 913 
99 87
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

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

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 
п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 

Катя.  реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМА

1515
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