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Творческий «Сувенир» из РождестваТворческий «Сувенир» из Рождества
В переводе с французского слово «сувенир»      

означает подарок, призванный напоминать 
о чём-либо. В праздник Рождества Христова 
детские творческие коллективы преподнесли 
вязниковцам яркий и незабываемый презент 
– гала-концерт «Рождественский сувенир».     
Прошёл он по уже устоявшейся традиции в 
ГЦКиО «Спутник».

Может быть, дело в «ко-
видном» голоде на массо-
вые культурные события, 
но нынешний «Сувенир», 
на субъективный взгляд 
автора, получился особен-
но ярким и насыщенным. 

В течение декабря про-
фессиональное жюри 
просмотрело более сот-
ни различных номеров 
от конкурсантов со всего 
Вязниковского района. 
Участие в отборе приня-

ли учреждения культуры 
и досуга, а также детские 
сады и образовательные 
организации. 

В итоговый шорт-лист 
рождественского фести-
валя попали 46 номеров. 
Каждый из них стал бле-
стящей гранью единого 
праздничного сувенира. 
Нельзя не отметить яр-
кие необычные костюмы. 
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МЕРА

Для каждого номера подбирался свой 
уникальный гардероб. На сцену выходи-
ли «Маленькие Моцарты» из детского сада 
№10,  «Непослушные дети» из Мстёрского 
молодёжного центра, команда хоккеистов 
из хореографической студии «Ритм» детса-
да №14, лондонские денди в белых шляпах 
из СОШ №6 и французские барышни из 
Никологорской студии моды «Калейдоскоп».

 Зрителям запомнились «Снежные анге-
лы» в исполнении группы «Земляничка», 
инопланетные гости из творческого объе-
динения «Ирис» Центра дополнительного 
образования детей, воспитанники театра 
песни «Сюрприз» и многие другие.

 Отдельного внимания заслуживало и 
оформление сцены. С первых же минут оно 
погружало зрителей и участников в атмос-
феру рождественского бала-     карнавала.

Несколько танцевальных номеров по-
казали воспитанники театра «Империя». 
Удивительно, насколько хореографы Та-
тьяна и Сергей Бабенко умеют раскрывать 
таланты своих подопечных. «Мы спешим 
на ёлку», «Тарантелла», «Полёт бабочки» 
сорвали настоящий шквал аплодисмен-
тов. А вот отрывок из новой постановки 
«Стародворская история» даже удостоился   
специального приза жюри.

В этом году организаторы решили не де-
лить гала-концерт на две части антрактом. 
Тем не менее условно можно выделить 
несколько ступеней большого праздника. 
Первая – это ещё не бал, а своего рода до-
рога к нему, пролегающая через сказочный 
лес. Здесь выступили самые юные участни-
ки. Затем непосредственно сам бал, с пес-
нями и танцами со всего света. Наконец,  
яркое завершение праздника. Творческую 
точку поставили воспитанники объеди-
нения «Спортивные танцы» Дворца спор-
та для детей и юношества. Вместе с ними 
под песню «Новогодний карнавал» вышли 
все участники гала-концерта и, конечно 
же, главные зимние волшебники – Дед           
Мороз и Снегурочка.

Учитывая, что в музыкально-танцеваль-
ной феерии приняли участие только луч-
шие исполнители города и района, без по-
дарков, благодарственных писем, грамот, 
дипломов и специальных призов не ушёл 
никто. Гран-при «Рождественского сувени-
ра – 2022» увезли с собой коллективы Цен-
тра дополнительного образования детей г. 
Вязники имени Героя России Владимира 
Селивёрстова. Поздравляем!

Так уж повелось, что наиболее силь-
ные эмоции мы стараемся сохранить в 
памяти как можно дольше. Именно по-
этому нынешний «Рождественский суве-
нир» занимает почётное место в нашей 
коллекции и будет напоминать о ярких 
зимних событиях в течение всего года. 
Жаль, на страницах газеты нельзя в пол-
ной мере отразить все номера гала-кон-
церта. Интернет нам в помощь! Фото-
альбом праздника можно найти на сайте 
Вязники.Рф. Для доступа достаточно от-
сканировать камерой своего смартфона 
этот QR-код (в зависимости от модели 
может потребоваться дополнительное 
программное обеспечение, 0+). 

Яна ХВАТОВА.

Творческий «Сувенир» из РождестваТворческий «Сувенир» из Рождества
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КОММУНАЛКА

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжении серии статей на актуальную тему).
лучше слышащее ухо, а теперь нагрузка распределяется равномерно.

4. Снижается необходимость дополнительного увеличения 
громкости.

5. Активны оба уха. Представьте, что вы используете только 
одну руку, а другой не пользуетесь совсем. Через определенный 
промежуток времени вы не сможете ей даже просто пошеве-
лить. Точно также, если человек долго не слышит определенный 
диапазон звуков, мозг теряет стимулы и способность к разли-
чению звуков (это называется эффектом слуховой депривации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше вероятность ока-
заться в неловкой ситуации по причине внезапного отключения 
одного слухового аппарата  (закончилась батарейка, засори-
лись фильтр телефона или микрофона слухового аппарата или 
звуковод забился ушной серой.)

Если у вас снижение слуха на оба уха, КомпСлух рекомендует 
носить два слуховых аппарата. Это называется «бинауральным 
слухопротезированием».

Мы слышим двумя ушами. Поэтому два аппарата при двусто-
роннем снижении слуха - это естественное решение с большим 
количеством преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любой обстановке и соответ-
ственно кофортнее участвовать в диалоге с несколькими людь-
ми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой причине 
случается, что человек попадает под колеса движущегося авто-
мобиля.

3. В норме наша слуховая система получает информацию от обоих 
ушей- слева и справа. Только надев второй аппарат, многие поль-
зователи замечают, что раньше приходилось напрягать только одно 

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
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АВАРИИРОЖДЕСТВЕНСКИЕ АВАРИИ
Рождество Христово оказалось непраздничным для 

жителей нескольких населённых пунктов Вязниковского 
района. Причина – перебои с электроснабжением и       
связанные с этим  коммунальные неурядицы. 

7 января в редакцию 
«Районки» позвонила житель-
ница деревни Пировы-Го-
родищи Ольга Юрьевна Г.                
Женщина рассказала, что весь 
их населённый пункт на два дня 
остался без воды. Чтобы обе-
спечивать свои естественные 
потребности, люди были вы-
нуждены растапливать снег.

— Нет ни капли воды. Оста-
навливаются отопительные 
котлы. Мы уже обзвонили все 
инстанции, — рассказала наша 
собеседница. — Нам сказали, 
что мастера несколько раз вы-
езжали. Вот только эффекта 
от их выездов мы не заметили. 
Сейчас почти 10 часов вечера. 
Воды как не было, так и нет. Что 
нам делать?

Мы связались с руково-
дителем МУП «Ресурсы 
Вязниковского района» Алек-
сандром Гусевым. Он расска-
зал, что 6 января имела место 
небольшая коммунальная ава-
рия. Её устранили. Однако 7 
января начались перебои с по-
ставками электроэнергии. Без 
неё насосы не работают и невоз-

можно заполнить резервуары 
для дальнейшей подачи воды 
потребителям. Специалисты 
минимум пять раз выезжали в 
Пировы-Городищи, чтобы вруч-
ную включить насосное обору-
дование, но через некоторое 
время оно вновь выключалось.

Как пояснили в пресс-службе 
филиала «Владимирэнер-
го», От Единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС) в 
адрес Вязниковских районных 
электрических сетей (входят 
в состав «Владимирэнерго», 
— прим. авт.) заявка об от-
ключении электроэнергии 
воздушной линии, питающей 
объект водоканала, поступила 
в 17:00. Дежурная бригада не-
замедлительно выехала для 
установления причины отсут-
ствия электроснабжения. При 
осмотре воздушной линии об-
наружилось касание ветками 
деревьев проводов по причине 
налипания большого количе-
ства снега на них. После прове-
дения необходимых меропри-
ятий электроснабжение было 
восстановлено в 20:10.

В тоже время, вязниковские 
коммунальщики отмечают, что 
работы продолжались до ночи. 
По словам Александра Гусева, 
его специалисты доложили, 
что вода потребителям нача-
ла поступать около часа ночи                    
8 января.

Из-за отключения света слож-
ности были и у жителей деревни 
Санхр вязниковского заречья. 
Люди просидели без электри-
чества почти день. Энергетики 
долго не могли найти место об-
рыва. Линия пролегала через 
лесной массив. 

В пресс-службе администра-
ции Владимирской области 
рассказали, что с первых же 
дней наступившего года их 
специалисты совместно с де-
партаментом ЖКХ администра-
ции Владимирской области, по 
поручению врио губернатора 
Александра Авдеева, ведут ак-
тивные работы по расчистке 
территории около магистрали 
от древесной растительности. 
На сегодняшний день в одном 
только Вязниковском районе 
прорежены несколько гекта-
ров просек около ЛЭП.

— Мы регулярно проводим 
опиловку деревьев в отведён-
ной по закону зоне безопас-
ности, — поясняют электрики. 

— Однако ситуацию нынешне-
го года можно назвать неорди-
нарной. С первых же дней зимы 
выпало большое количество 
мокрого снега. Он налипает 
на вершинах деревьев, рас-
положенных за, так называе-
мой, линией отвода. Макушки 
обламываются под тяжестью 
снежных шапок и падают на 
провода. Отсюда и аварии. 

За период новогодних кани-
кул было зафиксировано по-
рядка 20 аварий на объектах 
электроснабжения. 

Сообщить об отключениях 
электроэнергии и замеченных 
повреждениях энергообъек-
тов можно по единому бес-
платному телефону контакт-
центра: 8-800-220-0-220.

Алексей ЗАХАРОВ.

Зимняя тренировка по мотокроссу хоть и не 
входит в официальный календарь соревнова-
ний, но уже по праву считается одним из самых 
зрелищных и массовых спортивных событий 
новогодних каникул. В этом году заезды прошли 
уже в пятый раз.

Соревнования, пусть не по юридическому статусу, 
но уж точно по духу и накалу страстей, собрали бо-
лее 100 гонщиков из Владимирской, Нижегородской, 
Ивановской, Ярославской, Вологодской, Московской 
областей и города Москвы. Организаторы – члены 
вязниковского  спортивно-технического мотоциклетно-
го клуба и представители районных властей – решили 
в этом году разделить заезды на два дня. Первый – для 
юных, а второй уже для взрослых экстремалов.

На открытии стартов присутствовали глава админи-
страции Вязниковского района Игорь Зинин и его заме-
ститель, начальник Управления физической культуры 
и спорта Александр Лазарев. Они отметили достойный 
уровень организации состязаний и пожелали  любите-
лям экстрима хорошего настроения, спортивной удачи 
и отсутствия травм.

С каждым годом организаторы стараются улучшить 
и усовершенствовать трассу. Немало трудов было по-
ложено и на этот раз. Со стороны показалось, что она 
стала чуть более скоростной, а трамплины позволяли 
совершать эффектные прыжки.

ПРО-СПОРТ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ – САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МОТОТРЕНИРОВКИНОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ – САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МОТОТРЕНИРОВКИ
Фишкой вязниковских стартов являются заезды мо-

тоциклов с колясками, когда в экипаже – сразу два 
гонщика. При этом невозможно однозначно сказать, 
кто играет ведущую роль: гонщик, находящийся за ру-
лём, или его напарник в коляске. Заезды мотоциклов с 
колясками – самый настоящий пример слаженной ко-
мандной работы. В этом году к стартовой черте вышли 
девять команд на отечественных и три на импортных 
мотоциклах.

Участники и зрители сошлись во мнении, что пятая 
зимняя тренировка по мотокроссу получилась очень 
зрелищной. Гонки заслуживают официального вхож-
дения в региональный календарь спортивных событий. 
Хотя и без этого они давно вошли в сердца всех люби-
телей активного новогоднего досуга. 

Герман ДОЛМАТОВ.



ЭХО СОБЫТИЯ

№1 (572)44

«¨ËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ» ÎÒ ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÎÂ«¨ËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ» ÎÒ ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÎÂ

В канун Нового года депутаты партии «Единая Россия» подарили волшеб-
ное чувство праздника тем семьям, которые нуждаются в особом внимании. 
Они поздравили детей, чьи родители-медики сейчас на передовой по борьбе 
COVID-19, окружили вниманием ветеранов Великой Отечественной войны, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, которые остались 
без попечения родителей.

Вязниковские единороссы подарили ёлочные украшения для ковидного отделения ЦРБ. 
Сотрудники смогли украсить ёлку и создать атмосферу главного зимнего праздника как 
для пациентов, так и для тех медиков, которым пришлось встретить Новый год в больнице. 

Депутаты районного и городского Советов Татьяна Белякова и Сергей Поботкин при-
няли участие в предновогодней благотворительной акции «Подари улыбку детям!». Они 
отправились в гости к воспитанникам детского сада №15. Для детей было организованно 
театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. 

- Здесь дети с особенностями развития, и организация таких праздников для них очень 
важна. Ведь эти ребята нуждаются в особом внимании. Мы и воспитанники подростко-
во-молодёжного клуба «Тимуровец» часто навещаем наших подопечных и за это время 
стали с ними хорошими друзьями, – рассказала заведующая ПМК «Тимуровец», депутат 
районного Совета Татьяна Белякова.

В последние дни уходящего года в Вязниковском Доме народного творчества состоялась 
местная «Ёлка желаний» с участием сказочных героев, танцами и хороводами. На пред-
ставление были приглашены дети из семей, которым сейчас трудно, и которые нуждают-
ся в помощи. В покупке подарков для них приняли участие секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия», глава районной администрации Игорь Зинин, управление        
образования Вязниковского района и местные предприниматели.

По инициативе депутата Госдумы Игоря Игошина после праздника, получив желанные 
подарки, ребята отправились в кинотеатр, чтобы посмотреть интересный мультфильм. 

Не остался в стороне от «Ёлки желаний» и вице-спикер областного парламента Роман 
Кавинов. 4 января он посетил юного жителя посёлка Стёпанцево Славу Киселёва. Пару 
лет назад мальчик перенёс серьезную операцию. Депутат подарил ребёнку магнитный 
конструктор, о котором Слава давно мечтал.

— Еще один мой новый друг - Сережа Савельев. Он уже на новеньких коньках. Их я 
ему передал несколько дней назад по заданию Деда Мороза, — написал Р.В. Кавинов на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Серёжа сразу же отправился на мест-
ный каток и прислал мне фотографии своих ледовых достижений. Кстати, у него неплохо 
получается. Так держать!

В общей сложности, благодаря участию единороссов, «Ёлка желаний» помогла исполнить 
мечты нескольких десятков вязниковских детей. 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

dnpnfmn-qmefm{e &on)elr?[dnpnfmn-qmefm{e &on)elr?[
В прошлом году мы публиковали 

подборку ответов на вопросы наших 
читателей, которые касались орга-
низации электроснабжения в городе 
Вязники. На сей раз очередь дошла 
до дорог. Начало года выдалось снеж-
ным. А потому львиная доля «почему?» 
от жителей нашего района, так или 
иначе, касалась очистки дорог. 

- Почему так долго не чистят                                
второстепенные дороги?

Этот вопрос мы задали начальнику управле-
ния районного хозяйства Николаю Жунину и 
заместителю главы райадминистрации Сер-
гею Мальцеву. Они пояснили, что очисткой до-
рог занимается организация, выигравшая со-
ответствующие торги и переадресовали наше 
«почему?» её руководству. 

Директор компании-подрядчика Валерий 
Ильин рассказал в телефонном интервью 
«Районке», что с начала года его коллектив и 
техника работают буквально на износ. Пого-
да не устаёт подкидывать всё новые и новые 
испытания. Чего стоят снегопады последних 
дней, когда за короткий период выпала ме-
сячная норма осадков. 

— Задействованы 20 единиц техники и 
весь личный состав работников. Люди тру-
дятся и днём, и ночью, — пояснил Валерий 
Вячеславович. — Традиционно сначала рас-
чищаем основные транспортные артерии и 
подъезды к социально-значимым объектам. 
Это позволило избежать остановки движения 
транспорта по центральным улицам города. 
Что же до второстепенных дорог, то пони-
мая недовольство жителей, прошу, всё же, 
набраться терпения. В ближайшее время, 
если погода не подкинет новых сюрпризов,          
очистим и их. 

В свою очередь, местные власти вниматель-
но следят за исполнением контракта. Сергей 
Мальцев отметил, что подрядчику явно не 
хватает техники. Некоторые дороги, действи-
тельно, не очищаются от снега по несколько 
дней. Приходится даже привлекать муници-
пальные спецмашины. Например, во вторник, 
11 января, техника Управления районного 
хозяйства – трактор и грейдер, несколько лет 
назад подаренные муниципалитету обладми-
нистрацией, - работала на улицах Ветеринар-
ная, Мичуринская, Высоковольтная.

- Почему грейдеры ездят по улицам с 
поднятыми ковшами? 

Валерий Ильин по данному поводу пояснил, 
что его техника во время очистки городских 
улиц ездит исключительно с опущенными ков-
шами. Руководитель организации-подрядчика 
предположил, что вязниковцы перепутали его 
машины с грейдерами других организаций. 

- Почему не вывозят снежные груды, 
скопившиеся по обочинам дорог?

В руководстве фирмы, выигравшей кон-
тракт на расчистку дорог, ответили, что как 
только завершится уборка основных дорог, 
техника приступит к расширению проезжей 
части. Снежные горы также будут постепенно 
вывозить в место, определённое районной 
администрацией. 

- Почему в новогодние каникулы мусор-
ные контейнеры «вылезли» прямо на про-
езжую часть? 

Такая ситуация сложилась сразу в несколь-
ких городских микрорайонах. Мало того, что 
баки стоят на полосе движения, так их ещё 
не видно в тёмное время суток, что может     
спровоцировать ДТП. 

Мы связались с ООО «Биотехнологии» - ре-
гиональным оператором, контролирующим 
утилизацию твёрдых коммунальных отходов, 
в том числе и на территории Вязниковского 
района. Его представитель Альберт Скворцов 
пояснил, что вероятно ситуация связана с су-
гробами, которые образовались на некоторых 
контейнерных площадках. 

В то же время, по информации управления 
районного хозяйства, очистка контейнерных 
площадок в городе Вязники производится. 
Руководитель управления Николай Жунин 
отметил, что его специалисты были задей-
ствованы на расчистке от снега мест склади-
рования ТБО даже в праздничные дни. Одна-
ко сотрудники мусоровывозящей компании 
почему-то не всегда закатывают пустые баки 
обратно на площадку. 

— 8 и 9 января я лично рано утром ездил по 
всем микрорайонам города и смотрел, как по-
чищены контейнерные площадки, — рассказал 
Николай Анатольевич. — Большинство было  
почищено нормально. Место и возможность 
для того, чтобы поставить там баки, имелись. 

Администрация района пообещала уси-
лить контроль за содержанием контейнерных 
площадок. В настоящее время большинство       
баков для ТБО вернулись на свои места.

Будем надеяться, что погода в бли-
жайшие дни всё-таки сжалится над 
коммунальщиками и даст им время на 
приведение города в порядок. В свою 
очередь, жители многоквартирных до-
мов, управляющие организации, ТСЖ, 
владельцы торговых точек также должны 
выйти из «праздничного режима» и за-
няться очисткой от снега  дворов, терри-
торий около своих офисов и  магазинов. 
Как бы пафосно это ни звучало, но в деле 
вызволения города из снежного плена 
важна каждая лопата.

Записал Алексей ЗАХАРОВ.

COVID-19

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НА БОРЬБУ СО СНЕГОМ ВЫШЕЛ БИЗНЕС

Ещё одна проблема 
этой снежной зимы – 
очистка остановок об-
щественного транспор-
та. Городские службы 
стараются приводить 
их в порядок. Но одно-
моментно очистить не-
сколько десятков мест 
для посадки и высадки в 
автобусы невозможно. 

Жители микрорайона 
Дечинский пришли на приём 
к председателю городского 
Совета, депутату от партии 
«Единая Россия» Сергею 
Поботкину с просьбой уско-
рить очистку павильона от 
снега. За содействием в ре-
шении данного вопроса де-
путат обратился к бизнесу. 
Вязниковский предпринима-
тель Александр Голощапов 

выделил трактор, который 
произвёл расчистку.

— Огромное спасибо 
Александру за неравноду-
шие к проблемам жителей, 
— подчеркнул Сергей Вла-
димирович. — После снего-
падов, чтобы сесть в обще-
ственный транспорт, людям 
приходилось идти несколько 
метров почти по колено в 
снегу, а автобусы останав-
ливались прямо на проезжей 
части, причиняя неудобство 
другим автомобилистам. 
Сейчас остановка вновь 
стала удобной для жителей 
и безопасной с точки зре-
ния организации дорожного 
движения.

Соб. инф.

КОРОНАВИРУС БЬЁТ ПО ЗДОРОВЬЮ И КАРМАНАМ
Длинные новогодние выходные не 

стали исключением для соблюдения 
противоэпидемических норм и правил. 
Несмотря на праздники, от жителей 
по-прежнему требовалось соблюдать 
масочный режим в торговых центрах 
и общественных местах, а также со-
общать о своём возвращении из-за 
границы. Не забывали о рейдах и пред-
ставители надзорных органов. Так что 
коронавирус бил вязниковцев не только 
по здоровью, но и по карманам.

В полиции сообщили, что с 1 по 9 января со-
ставили 41 протокол на жителей и гостей на-
шего города, которые ни под каким предлогом 
не согласились пользоваться защитными ма-
сками, находясь в магазине или на территории 
торгового центра. Правоохранители, в то же 
время, признали, в большинстве случаев уже 
одно их появление стимулировало покупате-
лей надеть маску без лишних вопросов.

Не отстают и представители территори-
ального управления Роспотребнадзора. За 
время пандемии в суд направлено 127 про-
токолов на жителей нашего района, вернув-
шихся из-за границы и должным образом не 
уведомивших об этом соответствующие ор-
ганы. Сумма штрафов за данное нарушение 

уже превысила 450 тысяч рублей. 
Что же до уровня заболеваемости, то за 

праздничные дни коронавирус был выявлен 
у 49 вязниковцев. Некоторые заразившиеся 
граждане решили отлежаться дома и до по-
следнего не обращались за медицинской по-
мощью. Эта тактика до добра не доводила: 
имеются факты тяжёлого протекания болезни и 
даже летальные случаи. 

— Люди обратились за помощью спустя поч-
ти неделю после появления симптомов бо-
лезни, — констатируют медики. — При этом 
у них не было прививки от коронавирусной  
инфекции.

Всего же на сегодняшний день в Вязников-
ской районной больнице проходят стацио-
нарное лечение 44 пациента с COVID-19. 42 
из них находятся в инфекционном отделе-
нии, ещё двое – в реанимации. Развёрнуты           
дополнительные койки.

Темпы же вакцинации в праздничные дни 
заметно снизились. В прививочные пункты за 
время каникул пришли только 58 человек. При 
этом в районе есть достаточное количество 
доз вакцин четырёх наименований, официаль-
но зарегистрированных на территории РФ. 

Наиболее распространённым штаммом на 
территории Вязниковского района остаётся 
«Дельта». «Омикрона» пока не выявлено.

Аркадий МАЙОРОВ.
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ПАМЯТИ МОРЯКОВ КРЕЙСЕРА «ПАЛЛАДА»ПАМЯТИ МОРЯКОВ КРЕЙСЕРА «ПАЛЛАДА»
В самом начале Первой мировой войны на Балтике погиб 

русский броненосный крейсер «Паллада». Он был торпе-
дирован в Финском заливе примерно в 80 милях от Ревеля 
(нынешнего Таллинна) немецкой подводной лодкой U-26. 
Единственная торпеда угодила в столь неудачное место, что 
вызвала детонацию артпогребов. Чудовищной силы взрыв 
уничтожил крейсер за несколько секунд. Выживших не было 
— корабль погиб со всем экипажем. По официальным дан-
ным в списке потерь числилось 598 человек. Но лишь не-
давно финские водолазы нашли на дне Балтийского моря 
на 60-метровой глубине неподалеку от полуострова Ханко 
остов «Паллады», а историки смогли уточнить списки тех, 
кого взяло море уже более столетия назад. И, как оказалось, 
восемь моряков с «Паллады» в ее последнем походе были 
выходцами из нашей Владимирской губернии, в том числе из 
Гороховецкого уезда...

Крейсер «Паллада» появился 
благодаря… любви генерал-адми-
рала великого князя Алексея Алек-
сандровича Романова, четвертого 
сына императора Александра II, к 
французским актрисам. Формаль-
но почти 23 года руководя морским 
ведомством, генерал-адмирал 
значительную часть времени про-
водил в Париже и Монте-Карло, 
где вел достаточно вольный, если 
не сказать разгульный образ жиз-
ни. При этом флотом он практиче-
ски не интересовался, используя 
свое положение для необоснован-
ных трат бюджетных денег. Как пи-
сал один из мемуаристов, «Если бы 
великий князь был вынужден хотя 
бы год провести вдали от Парижа, 
он бы немедленно подал в отстав-
ку». Неудивительно, что с подачи 
Алексея Александровича русское 
морское ведомство один за другим 
заказывало новые боевые корабли 
во Франции (крейсера «Адмирал 
Корнилов», «Светлана», «Баян», 
«Адмирал Макаров», броненосец 
Цесаревич», не считая многочис-
ленных миноносцев), щедро рас-
плачиваясь золотом. Более того, 
потом русским судостроительным 
заводам предписывалось строить 
новые броненосцы (три из них по-
гибли при Цусиме) и крейсера по 
далеко не самым лучшим француз-
ским образцам, игнорируя отече-
ственные наработки и достижения.

Так в начале XX века в Тулоне 
французская верфь «Форж и Шан-
тье» (полное название «Forges et 
chantiers de la Méditerranée») по-
строила для русского флота бро-
неносный крейсер «Баян». Корабль 
получился не слишком удачным 
— с тонкой броней и слишком сла-
бым вооружением. Но во время 
русско-японской войны в составе 
1-й Тихоокеанской эскадры, благо-
даря храброму и талантливому ко-
мандиру Федору Иванову, «Баян» 
действовал весьма удачно, поэто-
му Морское министерство во вре-
мя боевых действий заказало еще 
три крейсера по чертежам «Баяна», 
хотя к тому времени данный проект 
устарел и соответствовал требо-
ваниям к кораблям такого класса. 
Два «потомка» «Баяна» строились 
в России (в их числе и «Паллада»), 
а еще один — в том же Тулоне во 
Франции, где и прототип.

В результате за несколько лет 
до начала Первой мировой войны 
русский флот получил три новых, 
но морально устаревших броне-
носных крейсера, слишком тихо-
ходных и не в меру больших для 
противодействия легким крейсе-
рам, и слишком слабо вооружен-
ных и бронированных для службы 
в составе эскадры линейных сил. 
Именно поэтому командование 
Балтийского флота, где находи-
лись все три «Баяна», использовало 

эти корабли для дозорной службы, 
хотя для этого вполне бы хватило 
эсминцев.

Поначалу служба «Паллады» 
шла успешно, в конце августа она 
вместе с крейсером «Богатырь» 
участвовала в захвате севшего на 
мель немецкого легкого крейсера 
«Магдебург», где были найдены 
сигнальные книги, позволившие 
раскрыть военно-морской шифр 
Германии. Но в полдень 28 сен-
тября 1914 года, возвращаясь с 
очередного патрулирования, «Пал-
лада» была атакована прорвав-
шейся через минные заграждения 
немецкой субмариной U-26 под 
командованием капитан-лейте-
нанта Эгельвольфа фон Беркхай-
ма. Как стало известно, вопреки 
инструкции, командир крейсера 
капитан 1-го ранга Сергей Магнус 
не использовал противолодочный 
зигзаг, хотя раньше несколько лет 
служил подводником!

В 12 часов 14 минут 28 сентября 
«Паллада» была уничтожена силь-
нейшим взрывом после поражения 
немецкой торпедой. По свидетель-
ству очевидцев, столб огня, дыма, 
воды и пара при поднялся почти 
на километровую высоту. Крейсер 
оказался первым русским боевым 
кораблем, потопленным подво-
дной лодкой. С тех пор угрозы от 
субмарин врага больше в отече-
ственном флоте не игнорировали.

Место, где покоится «Паллада», 
оказалось в территориальных во-
дах Финляндии. Еще в 2000 году 
финские водолазы нашли остров 
русского крейсера и обследовали 
его. Но полученные данные они 
обнародовали лишь почти полтора 
десятилетия спустя.

Ныне стали известны 590 имен 
и фамилий из 598 человек, нахо-
дившихся на борту «Паллады» в тот  
роковой сентябрьский день.

Кстати, нельзя не отметить, что 
самый первый командир крейсера 
«Паллада» в 1906-1908 гг. капи-
тан 1-го ранга Алексей Петрович 
Угрюмов происходил из дворян 
Владимирской губернии. Закончил 
карьеру он в чине вице-адмирала, 
во время Гражданской войны не-
которое время провел в советском 
концлагере под Иваново-Возне-
сенском, был освобожден по хо-
датайству жены Горького Екате-
рины Пешковой, эмигрировал во 
Францию и закончил свой век в 
1937 году в Русском доме в Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем.

Что же касается наших земляков, 
погибших на «Палладе» в сентябре 
1914-го, то все они были  военны-
ми моряками — матросами или 
специалистами данного крейсера. 
Так, Аким Богатов из деревни Вы-
езд Гороховецкого уезда (сегодня 
это центр Куприяновского сель-
ского поселения Гороховецкого 
района и Богатовых там до сих пор 
немало) был матросом 2-й статьи 
и жениться до призыва на флот 
на успел. Соседом Богатову при-
ходился тоже неженатый матрос 
2-й статьи Иван Егоров из деревни 
Круглово Гороховецкого уезда, те-
перь это селение тоже входит в Ку-
прияновское сельское поселение 
Гороховецкого района.

Матрос 1-й статьи Михаил Ге-
расимовский был родом из круп-
ного села Большие Всегодичи 
Ковровского уезда и принадлежал 
к известной в Ковровском крае се-
мье. Он также погиб холостым. Ма-
трос 1-й статьи Василий Гусев при-
шел на флот из деревни Макарьино 
Юрьев-Польского уезда, жениться 
он тоже не успел. Матрос 2-й ста-
тьи Дмитрий Тихонов, молодой и 
холостой, попал на «Палладу» из 
деревни Личево Суздальского уез-
да. Тоже из Суздальского уезда 
был горнист крейсера Александр 
Макаров — человек женатый. 

Был женатым и имел дочь элек-
трик «Паллады» Иван Чаулин из 
деревни Высоково Меленковского 
уезда (сегодня это большая де-
ревня с населением почти в 300 
человек Ляховского поселения 
Меленковского района). А рулевой 
корабля Петр Шаталин из деревни 
Высоково Муромского уезда, как и 
большинство его сослуживцев, на-
всегда остался холостым.

Все восемь моряков «Паллады», 
призванные на флот из Владимир-
ской губернии, разделили судьбу 
своего корабля.

Через несколько дней после ги-
бели крейсера у острова Кокшер 
(ныне остров Кери) у северного 
побережья Эстонии в море был 
найден образ Спаса Нерукотвор-
ного — главная святыня «Пал-
лады». Невероятно, но икона, 
пережившая сильнейший взрыв, 
не имела никаких повреждений. 
Ее передали в Спас на водах —  
храм-памятник в Петрограде, по-
строенный по образу и подобию 
Дмитровского собора во Вла-
димире на Клязьме. Там эта ре-
ликвия оставалась до закрытия 
и разрушения этой уникальной 
церкви в 1933 году.

А потопившая «Палладу» не-
мецкая подводная лодка U-26 по-
гибла на русских минах в августе 
1915 года. В 2014 году ее тоже 
нашли на дне Балтики финские 
водолазы. Оказалось, что субма-
рина лежит сравнительно недале-
ко от потопленного ею крейсера 
близ Ханко.

Во Владимирской области до 
сих пор проживают родственни-
ки погибших моряков с крейсера 
«Паллада», и мы должны помнить 
о своих земляках, отдавших свои 
жизни на морских рубежах Рос-
сии в самом начале «Великой  
Европейской войны».

Николай Фролов.

На фото:
Броненосный крейсер «Паллада» 

вскоре после вступления в строй
Группа моряков крейсера 

«Паллада»

Уважаемые работники средств массовой информации, издательств 
и типографий Владимирской области, ветераны отрасли!

Примите поздравление с вашим профессиональным праздником!
Современный мир − огромное информационное пространство. Областные и районные газе-

ты, телевидение, радио, интернет-издания знакомят жителей региона с новостями, выражают 
общественное мнение, определяют настроение граждан, формируют нравственные ориентиры,             
прививают культурные традиции.

Этот нелёгкий труд требует не только литературного таланта, но и ежедневной самоотдачи, 
мастерства и объективности. Владимирских журналистов отличают оперативность в подаче ин-
формации, активная жизненная позиция, а о высоком уровне профессионализма свидетельствуют      
победы в престижных всероссийских конкурсах.

Мы дорожим партнёрскими отношениями с представителями журналистского цеха. Средства 
массовой информации помогают в реализации политики открытости власти, расширяют возмож-
ности эффективного диалога с населением области. Уверен, что вы и в дальнейшем не останетесь 
в стороне от решения социально значимых задач, ведь у нас одна цель − развитие региона и рост 
благосостояния его жителей.

Особые слова признания − ветеранам владимирской журналистики, на опыт и пример которых 
ориентируется местное медиа-сообщество. 

Дорогие друзья! Желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творче-
ских работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Больших вам тиражей, высоких 
рейтингов и новых свершений! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Врио Губернатора Владимирской области Александр АВДЕЕВ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! 

Современная журналистика это летопись быстро меняющегося мира. И именно вы журналисты 
держите руку на пульсе, стараетесь оперативно минута в минуту, онлайн сообщить о том, что 
происходит в мире, стране, регионе, отдельно взятом городе, деревне, селе. Люди ждут инфор-
мацию, хотят быть в курсе событий! И вы оправдываете их ожидания, потому что это ваша про-
фессия, ваш долг! Желаю вам успехов, новых творческих проектов, здоровья, и конечно, всегда 
помнить, что сила - в правде, а слово –оружие! Благодарю ветеранов журналистики за верность 
нелегкой профессии. Всем добра и благополучия!

С уважением, 
депутат Государственной  Думы Игорь ИГОШИН
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ЧИТАЙТЕ 
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ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  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

88

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК НА СКЛАД. 

ЗАРПЛАТА ОТ 25000.
ТЕЛЕФОН: 8(49233) 3-05-61.  реклама

НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

18 января первый замести-
тель прокурора Владимирской 
области Андрей Жугин и Упол-
номоченный по правам чело-
века во Владимирской области 
Людмила Романова проведут 
совместный прием граждан 
Вязни

Он пройдет с 11:00 до 13.00 в здании 
прокуратуры Гороховецкого района по 
адресу: г.Гороховец, ул. Ленина, д. 10. 

Предварительная запись производит-
ся по телефону: 8(49238) 2-11-87.

В этот же день прием пройдет в 
Вязниковском районе, в здании Вяз-
никовской межрайонной прокуратуры 
по адресу: г. Вязники, ул. Советская, 
д. 23 Б. Встреча состоится с 14:30 до 
15:30. Предварительная запись про-
изводится по тел. 8 (49233) 2-23-00.

Соб. инф.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 

с опытом работы. 
Зарплата достойная. 

ТЕЛ.: 8$958$862 28 30.$ реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
в кафе Любава (м-н Ефимьево) 

с опытом работы не менее 1 года. 
График 2/2 (с 7.00 до 24.00). 

Сотрудникам из района выплачивается 
компенсация за дорогу. 

Бесплатное питание. ЗП от 30000 руб. 
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. :

+7 920 940 08 40. реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА РАБОТА       РЕКЛАМА

Продам 1-но комн. кв. 
на Текмаше, 5/9. Тел.: 
8 960 728 72 40. 

Продам 2-х комн. кв., 
в/у, ½, район Центр, инд. 
отопление. 850 т.руб.Тел.: 
8 920 622 88 33. 

Продаётся 2-х комн. кв., 
1/2 эт., 39,1 кв.м. Все удоб-
ства. Цена 570 тыс. руб. 
Тел.: 8 915 763 69 36. 

Куплю любое авто, а также 
авто в утиль. Тел.: 8 920 902 
24 22. 

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.

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

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

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

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

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

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. 

Грузоперевозки, дли-
на 4,9м, до 3-х тонн. Тел.: 
8 920 929 76 79 Павел.

Требуется продавец в 
продуктовый магазин (р-н 
Автовокзала). График работы в 
день 5/2,ночь 2/2. Тел: 8 951 908 
28 80.

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

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

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ 

ДВЕРЕЙ, ОТДЕЛКА ОТКОСОВ.
ТЕЛ.: 8 904 255 45 78.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

ОТ 2х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

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

Разбор старых строений 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 

А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

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

99

Продам 2-х комн. кв. в 
м-не Ефимьево, 1. 2/9 па-
нельного дома. не угловая. 
все удобства, у/п, большая 
кухня, лоджия. Тел.: 8 910 
178 03 19. 

Продается 2х комн. кв. 
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. 
Т е л . : 8 ( 9 1 9 ) 0 0 1 - 5 2 - 5 2 ; 
8(919)-013-01-62. 

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

Продам комнату 18 кв.м. 
в м-не Дечинский, 12. Цена 
270 тыс. руб. Тел.: 8 920 627 
55 75. Звонить после 16.00.

Продаётся зем.участок 
по Ул. Большая Поляна 10 
соток- 200 000 руб. тел. 
8(919)-001-52-52 8(919)-
013-01-62 

Сдам 1-комнатную квар-
тиру без мебели в районе 
Север тел. 8 920 911 21 99.

Сдам 1-комн. кв. на ул. 
С.Лазо. Без мебели. Тел.: 
8 920 941 34 72. 

Сдаётся 2-х комн. кв. 
на Севере, меблирован-
ная, инд. отопление. Тел.: 
8 915 774 76 56. 

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

УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОТБОР ЮНОШЕЙ 
11-Х КЛАССОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ 

НА ГУМАНИТАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

в академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО 
России (г. Орел), Московский, Голицинский и 

Калининградский пограничный институты ФСБ 
России, а также институт береговой охраны ФСБ 

России (г. Анапа).

ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО 
ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 1 МАРТА 2022 ГОДА ПО АДРЕСУ: 

Г. ВЛАДИМИР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 38.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО
 ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 (4922) 40-25-53, (4922) 40-26-14.
реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

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 400 
руб., любой металл, металли-
ческие строения. Самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю мотоблок «Нева», 
«Ока». Можно в неис-
правном состоянии. Тел.: 
8 910 173 74 16. 

Продается сено в кипах. 
Тел.: 8 930 835 95 43. 

Продаётся картофель и дет-
ская кроватка. Тел.: 8 906 614 
96 70.

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

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

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

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

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

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.:  8 958 510 30 27.

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

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

Продам аквариумных рыбок 
Гуппи по 20 руб. от 20 штук. Тел.: 
8 930 836 77 18.

Продам кроликов самок су-
крольных 1500 р., самец на племя 
1500 р., мясо кролика 400руб./кг. 
Тел.:  8 904 592 06 11.

Продам бычка, 8 мес., 35000 
руб. Тел.:  8 904 592 06 11.

Продаются поросята. Тел.:   
8 920 930 69 13.

Продаются щенки немецкой 
овчарки (чистокровные), девоч-
ки, возр. 2 мес. 10 т. руб. Тел.: 
8 904 597 25 58. 

В сентябре увезен домашний 
кот Мурзик. Предположительно 
в д. Агафоново или выброшен по 
дороге с Вязников в том же на-
правлении. Мурзик черный с гу-
стым подшерстком от шотландки 
мамы. Нет нижнего правого зуба. 
Нашедшему гарантировано 5000 
р. Вязники. Ул. Ленина. 3. Тел.:  8 
915 796 67 04.

Куплю кроликов, недорого. 
Тел.:  8 910 175 77 78.

Отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 8 904 650 26 37.

Продам сено. Тел.: 8 920 934 
35 37.

Продаются домашние поросята. 
Тел.: 8 960 733 48 05.

Зааненский козёл приглашает 
козочек на вязку 8-920-946-50-00. 

Отдам лабрадора возраст 6 ме-
сяцев. Ветпаспорт. Прививки по 
возрасту сделаны. Желательно в 
район поближе к природе. Тел.: 
8 910 776 42 80.

ЗНАКОМСТВА реклама

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке для передвижения в 
помещениях и дорогах с твер-
дым покрытием, пр-во США/
Китай. Тел.:  8 980 046 44 61.

Продаётся умывальник, ра-
ковина с тумбой и смеситель. 
б/у. Тел 8920 947 93 54.

Куплю банную печь, продам 
клетки для кроликов, продам 
баллоны газовые пропан це-
лые и пустые Тел.:  8 904 592 
06 11.

Продам сейф 155/45/65см. 
Тел.:  8 904 654 54 66.

Продам рабочие чашечные 
весы с гирями. Тел.: 8 920 905 
58 68.

Куплю лодочный мотор «Ве-
терок», «Нептун» или «При-
вет». И запчасти к ним. Тел.:  
8 920 903 01 40

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

Куплю топоры, колуны. Тел.:  
8 910 175 77 78.

Продам гирю 32кг., СССР, 
ЗЭСО ,5000 руб. Тел.:  
8 910 175 77 78.

Продаётся свойская мор-
ковь, лук и свекла. Тел.: 
8 930 835 89 96.

Познакомлюсь с женщиной для 
встреч. Тел.:  8 900 481 60 76.

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 400 
руб., любой металлолом. Само-
вывоз. Тел.: 8 904 654 47 42.

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 ноутбук-трансфор-
мер «Леново». Тел.: 8 904 250 
27 77.

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

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

Продаю  телекарту  и теле-
визор «Ролсен».  Тел.: 8 904 259 
92 89.

Продам детский снегокат «Урал». 
Отличное состояние. Недорого. 
Тел.: 8 904 250 27 77.

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продам детские раздвижные 
коньки - размер 30-33 - в отличном 
состоянии. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением. Вы-
сота 140 см, 1100 рублей. Тел.: 
8 904 599 30 13.

Продаются новые пластиковые 
лыжи, палки, ботинки, размер 43. 
Тел.: 8 904 256 59 54.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаю сапоги женские, натур. 
мех, замша, р-р 39. 4000 р. Тел.: 
8 920 911 12 66.

Продаю норковую шубу с ка-
пюшоном р. 44-46. Тел.:  8 920 622 
77 07.

Продам мужскую зимнюю курт-
ку и дублёнку р. 54, 56, компьютер-
ный стол и комод. Тел.:  8 905 615 
02 73.

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

Продам мотоблок «Угра». 
Тел.: 8 910 679 69 17.

Продаю чехлы, коврики сало-
на и багажника Шевроле Авео/
Равон R3, коврик багажника 
Ниссан Премьер. Тел.: 8 980 046 
44 61.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
СО СВОИМ АВТО. ТЕЛ.: 

8�915�798 24 13, 8�904�250 22 00.� 
реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

КУПИМ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ, 

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

ПРОДАМ ХОЛОДИЛЬНИК 
АРИСТОН�, 

2-х камерный, высота 180 см, 
ширина 60, глубина 65,

 серебристого цвета, 6000 руб. 
ТЕЛ.: 8 920 910 62 80, Людмила.  

реклама

ПРОДАЁТСЯ МЯСО ДОМАШНЕЙ 
СВИНИНЫ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в молочный магазин. 

Молодые пенсионеры приветствуются. 
ТЕЛ.: 8 905 660 63 63.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

1010

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 

(р-н Автовокзала). 
График работы в день 5/2, ночь 2/2. 
ТЕЛ: 8 951 908 28 80.    реклама

В МУСП РИТУАЛ� 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 

ТЕЛ.: 2�24�56.  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
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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 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

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

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

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

Книжная лавка
КУПИМ КНИГИ, КАРТИНЫ, ОТКРЫТКИ. 

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КНИГИ. 

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.  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

СЛУЖБА ТАКСИ. 
ТЕЛ.: 3-22-22, 2-000-2,

 8 920 905 01 63, 8 900 588 29 08, 
8 904 250 22 02, 8 920 906 87 73. 

реклама

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

Катя.  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 ЧИСТКА СНЕГА  С КРЫШ 

И ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама
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ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

всем знакомым, родным и близким!
Всем, кто разделил моё горе
и скорбил вместе со мной

по поводу смерти моего мужа
Быстрова Владимира Николаевича.

Жена Ольга.
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Районка,

реклама
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