
У 
КАЖДОГО второго росси-
янина есть родственник на 
Украине, у каждого третьего 

украинца есть родня в Беларуси, а каж-
дый четвертый белорус знаком с поля-
ком или словаком. Все мы - славяне, и 
отмечаем 25 июня День дружбы и едине-
ния славян. 

В этот день славяне всего мира могут 
ощутить общность с миллионами других 
людей, которые схожи своими корнями, 
культурой и традициями. Стоит отме-
тить, что сегодня во всём мире насчиты-
вается порядка 300-350 миллионов сла-
вян, а это, согласитесь, немало. Большая 
часть славян расселена на территориях 
Южной, Центральной и Восточной Евро-
пы - вплоть до Дальнего Востока России.

Замысел объединить народности 

славянской группы датируется эпохой 
Кирилла и Мефодия - создателей ста-
рославянской азбуки, объединившей 
славянские народности в те далекие 
времена. День дружбы и единения сла-
вян придумали с целью сплотить народ-
ности, укрепить связь между отцами и 
детьми и напомнить о духовных ценно-
стях, обычаях и наследии. 

От отца к сыну, из поколения в поко-

ление передаются уникальные обряды, 
традиции, вековая культура и истори-
ческое наследие славян. Совместное 
празднование значимой даты для мил-
лионов людей позволяет поддерживать 
гражданский мир и согласие на всей 
планете.

Редакция газеты «Ярополч.ру».

Фото из архива Д. САКУЛИНОЙ.
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- Принимаются сотрудники без опыта работы;
- На базе предприятия проводится обучение;
- Стабильная работа;
- Заработная плата высокая, без задержек;
- Бесплатная доставка служебным транспортом
   до места работы;
- Официальное трудоустройство;
- Полный соцпакет.

samoylova@technoplast.vladimir.ru
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Производство нетканых материалов

TECHNOPLAST

         . одежда для сна. одежда домашняя . корректирующее белье 
     и многое другое…   

Ждём вас по адресу:  г. Вязники, 
ул. 1 Мая 16/15,  МАГАЗИН «ВИЗИТ»
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и единения 
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«Я
РОПОЛЧ» попробовал 
разобраться и выяс-
нить: какой предстанет 

обновлённая территория. Напом-
ним: за то, что площадка перед му-
зеем нуждается в незамедлитель-
ном обновлении, проголосовали 
сами жители, когда выбирали луч-
шие проекты формирования сов-
ременной и комфортной городской 
среды.

На торговой интернет-площад-
ке мы обнаружили лот с наимено-
ванием «Благоустройство сквера 
около Музея Песни ХХ века» за 
начальную цену немногим меньше 
десяти миллионов рублей. Тендер 
завершён, и подрядчик уже начал 
осваивать миллионы. Теперь выяс-
ним: на что.

Делом это оказалось нехитрым 
– на том же сайте выложена про-
ектная документация на объект 
строительства «Благоустройство 

части территории, прилегающей 
к зданию Музея песни ХХ века, с 
установкой скульптурной компози-
ции, посвящённой поэту-песенни-
ку Алексею Ивановичу Фатьянову». 
В описании к проекту сказано, что 
«основными элементами благоу-
стройства территории являются 
скульптурная композиция, новое 
плиточное покрытие, скамьи, урны, 
уличные светильники, ограждение 
набережной речки, а также новый 
газон, кустарник «живая изгородь» 
и существующие деревья». Все 
компоненты предполагается рас-
положить таким образом, чтобы 
обеспечить нормативный пожар-
ный проезд вдоль зданий, а зону со 
скульптурой – отделить «антипар-
ковочными бетонными полусфера-
ми».

Приложен к описанию и расчёт 
стоимости изделий малых архитек-
турных форм. Так, цена за бетон-

ную уличную урну – 7000 рублей, 
за скамейку «городок» - свыше 31 
тысячи… Ну а за сам памятник поэ-
ту-земляку и вовсе – больше трёх с 
половиной миллионов.

За описанием следует и цвет-
ной проект – действительно, кра-
сивый. На нём органично сочета-
ются свежая сочная зелень, плитка 
песочного оттенка и голубые воды 
Волшника. Интересно будет всё 
это увидеть, как говорится, вжи-
вую.

Словом, совсем скоро в Вязни-
ках появится ещё один благоустро-
енный уголок. Некоторую грусть 
вызывают только осквернённые и 
изувеченные липы, которые деся-
тилетиями давали тень, спасая гра-
ждан от зноя и укрывая от дождя. 
Но дом строят – щепки летят, не так 
ли?

Максим БЕСПАЛОВ.

В попытках привлечь и удержать 

туристов Вязники похожи на 

добрую домохозяйку-садово-

да, ведущую дорогих гостей на 

выпестованный и взлелеянный 

приусадебный участок, с умиле-

нием показывающую цветники и 

выращенные на них хризантемы, 

астры и прочие, как ей кажется, 

диковины. Вот только гости-то 

приехали не в сад, а к вам в гости! 

Им нужно сложить представление 

о Вязниковской земле, её истории 

и славных традициях. А как это 

сделать по скамейкам, клумбам 

и пешеходным дорожкам, пусть 

даже и новым, и благоустроен-

ным?

П
РИМЕРНО такое мнение услышал я 
от знакомой журналистки из регио-
нального центра, на днях посетив-

шей наш маленький городок. И рациональное 
зерно в её словах, безусловно, есть. Краси-
вые вязниковские уголки с металлическими 
львами, котами, лебедями, дворы и улочки, 
выложенные брусчаткой, пятачок у «Магни-
та» и площадка перед ГЦКиО «Спутник» очень 
хороши и являются украшениями города. Вот 
только никак не являются туристическими 
объектами.

Федеральная программа формирования 
современной и комфортной городской среды 
на то и федеральная, что реализуется во мно-

гих российских городах (в том числе и во Вла-
димирской области), в которых сегодня тоже 
есть свои «учёные коты» и свои пешеходные 
зоны. И тратить даже час на дорогу, чтобы по-
сидеть на новенькой вязниковской лавочке и 
побросать семечек в новенькую вязниковскую 
урну, лично я не намерен.

Так что же такого есть в Вязниках, чего нет 
больше нигде? Куда турист едет с превеликой 
охотой (или поехал бы, приложи муниципали-
тет чуть больше выдумки и сил на раскрутку 
бренда)?

Казалось бы, город с таким количеством 
Героев Советского Союза и России и полных 
кавалеров ордена Славы просто не может 
оставаться на периферии туризма. Однако, 
как бы того ни хотелось вязниковцам, гости 
не поедут целенаправленно на Аллею боевой 
славы в том виде в котором она есть. В ад-
министрации района говорят, что скоро про-
изойдёт полная реконструкция этого места, 
но, судя по представленному на народном 
голосовании проекту, кардинально ничего не 
изменится. Скорее уж это будет косметиче-
ский ремонт с элементами перепланировки. 
А привлечь гостей можно! Например, органи-
зовав у стелы настоящий музей под открытым 
небом с макетами техники времён Великой 
Отечественной войны. Талантливых людей и 
дизайнеров в Вязниках немало, и они вполне 
бы смогли воплотить эту идею и органично 
вписать экспонаты чудо-музея в ограничен-
ное пространство аллеи.

И, развивая тему Великой Отечественной 
войны, нельзя не вспомнить о вязниковском 
отделении клуба исторической реконструк-
ции «НОВИК», участники которого на родной 
земле оказались невостребованными. Для 
сравнения: на исторические сражения и фе-
стивали, которые устраивает молодой клуб 
«Ковровский доброволец», сегодня собира-
ются тысячи зрителей со всей России. Вот 
где раздолье для туристов (и, как следствие, 
пополнение бюджета)! Но наши земляки вы-
нуждены уезжать в другие города, чтобы уви-
деть кусочек живой истории. Так и на сей раз. 
22 июня – в День памяти и скорби - вязников-
ские реконструкторы были в Казани…

Но что я всё о войне, давайте о мире! Ве-
личественные и великолепные вязниковские 
храмы и церкви не уступят никому… Перво-
зданная природа заречья с могучими зубрами 
– просто сказка!.. Валы Ярополча при грамот-
ном подходе и создании там интерактивных 
площадок – например, старинной кузницы, 
гончарной мастерской и других ремесленных 
уголков – вновь заполнят люди – словно при 
нашествии кочевников… Вот что сегодня ин-
тересно и востребовано!

А теперь о том, чего в городе нет, но что 
необходимо. Так, здесь нет ни одной (подчёр-
киваю – ни одной!) гостиницы, устраивающей 
по параметру «цена-качество». Из гостини-
цы с одноимённым названием «Вязники», в 
принципе, можно было бы сделать неплохой 
бюджетный вариант, доступный даже студен-
там. В «Озерках» хорошо, но от города всё же 
парк-отель находится на расстоянии, да и по 
карману не каждому.

Точек общепита в Вязниках тоже не хвата-
ет, но самое главное – в городе нет общест-
венных туалетов! Люди шутят, что старинное 
здание универмага в центре города давно бы 
рухнуло, если бы его сзади не подпирали гра-
ждане, справляющие нужду. Но куда, скажите, 
деваться, коли припёрло?..

До главного события года – Всероссий-
ского Фатьяновского праздника поэзии и пес-
ни – остаётся чуть меньше месяца. Времени 
катастрофически мало, но оно есть, чтобы 
попытаться создать приемлемые условия для 
иногородних гостей и своих избирателей. «На 
солнечной поляночке дугою выгнув бровь…».

Максим БЕСПАЛОВ.

22 
ИЮНЯ жизнь в сотнях и тысячах городов и населённых 
пунктов страны начинается рано. Так повелось с 1941 
года, когда в 4 часа утра фашистские бронетанковые 

орды вероломно атаковали границу Советского Союза, развязав са-
мую кровопролитную в истории человечества войну. 

На фронт ушли 27 тысяч вязниковцев, и почти половина из них пала 
на полях сражений. Каждый уголок и дом малой родины пропитан во-
енной историей, и в каждой семье чтут священный подвиг героических 
предков-победителей. Не случайно в День памяти и скорби на вахту 
памяти собрались десятки вязниковцев всех возрастов – курсанты 
военно-патриотически клубов и их наставники, городские служащие, 
неравнодушные граждане.

В отличие от прошлых лет, когда подобные акции проходили на Ал-
лее боевой славы, нынешняя – состоялась на Покровском кладбище. 
Коллектив девятой школы города Вязники и родители учеников хоро-
шо потрудились, чтобы придать этому месту благоустроенный вид, и 
теперь возле братской могилы воинам, погибшим от ран в госпиталях, 
застыл почётный караул.

Было сказано много торжественных слов, а затем память павших 
почтили минутой молчания. Участники акции собрали горсть земли с 
братской могилы в специальный кисет, чтобы отправить в Подмоско-
вье. Предполагается, что такие кисеты, присланные из всех городов 
России, поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые уста-
новят на территории вокруг строящегося сегодня Главного храма Во-
оруженных Сил России.

Алёна ГУДКОВА.

НА ВАХТЕ МИРА

Строительные работы, кото-

рые ведутся в центре Вязников 

– на площадке перед уникаль-

ным и единственным в России 

Музеем песни ХХ века, – вы-

зывают острое любопытство 

и массу вопросов у вязников-

цев. Сегодня стройплощадка 

огорожена красными ленточ-

ками. На Соборную площадь 

завезли кучи песка, щебня, 

бордюрный камень и прочие 

стройматериалы. Перед му-

зеем практически ежедневно 

кипит бурная деятельность – 

трудятся люди, ревут моторы 

тяжёлой техники.
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В
СПОМИНАЕТСЯ один случай. Не-
сколько лет назад на площади Па-
толичева ко мне подошёл молодой 

парень. Коротко стриженный, в джинсах и 
кирзовых сапогах. А самое удивительное, 
что, несмотря на июньскую жару, на нём был 
армейский бушлат, одетый на голое тело, 
поверх – застегнут армейский ремень. Он 
спросил, где находится Никольский мона-
стырь? Я поднимался в Гребенскую гору, 
нам было по пути, поэтому согласился про-
водить гостя к месту назначения. Парень 
оказался разговорчивым, рассказал о себе, 
кажется, сам он родом из Рязани был. Но по-
разило другое: каждые шагов двадцать мой 
попутчик останавливался и крестился, при-
чём на все стороны света. Во время одной 
такой остановки он произнес запомнившу-
юся фразу: «Счастливые вы, гороховчане!» 
«И в чем наше счастье?»- не удержался я 
от вопроса. «А храмы у вас кругом, в любую 
сторону молиться можно!» Сколько лет ми-
новало, уж лицо парня толком не вспомню, а 
слова его  врезалась намертво в память.

Про счастье не скажу, но храмов в  Горо-
ховце предостаточно. Если стоять в цент-
ре площади Патоличева, то они буквально 
окружают тебя. На запад – главный кафе-
дральный храм города – Благовещенский 
собор, рядом с ним церковь Иоанна Предте-
чи. Юго- западней – Воскресенская церковь. 
На Никольской горе, что возвышается над 
городом, - Свято- Никольский монастырь с 
церковью Иоанна Лествичника и Троицким 
собором. На севере – Знаменский мона-
стырь, на востоке – Сретенский монастырь 
со Сретенским собором и церковью Сергия 
Радонежского. Одним словом, храмы стали 
визитной карточкой Гороховца. И не случай-
но в преддверии празднования 850-летнего 
юбилея города их решили реставрировать. 
Не все конечно, три основных, если это сло-
во уместно. Конкретно – Благовещенский 
собор (главный храм Гороховца), Сретен-
ский монастырь и Воскресенскую церковь. 
Деньги выделило Министерство культуры 
РФ, и деньги, надо признать, немалые. Речь 
идёт о сотнях миллионов рублей – сумма, 
сопоставимая с годовым бюджетом района.

Тендер на проведение подрядных работ 
выиграло ЗАО «Баварский дом». Компания 

проявила себя в своё время, принимая учас-
тие в реставрации Большого театра в Москве. 

Работы начались в 2017 году. Надо при-
знать, реставраторы удивили гороховчан. 
На первом объекте – жилых корпусах Сре-
тенского монастыря – вместо железной 
кровли положили медную. Представить 
себе медь на крыше в XVIII веке трудновато. 
Но, оказывается, так заложили архитекто-
ры, разрабатывавшие ПСД по реставрации. 
Выглядело это очень нарядно: медь ярко 
блестела на солнце, слепя глаза многочи-
сленным туристам, восхищавшимся данным 
великолепием. Вдобавок строители расчи-
стили фундамент, выйдя на исторический 
нулевой уровень. Оказалось, за минувшие 
века проходящая мимо монастыря улица 
Советская «выросла» вверх на целый метр и 
теперь в монастырь надо спускаться по лест-

нице. Сретенский монастырь – единствен-
ный объект, работы на котором завершены. 
Стоило это казне 124 миллиона рублей. Что 
характерно, спустя год медь на крыше ожи-
даемо стала окисляться и чернеть. Теперь 
она уже не блестит, а через несколько деся-
тилетий вообще покроется патиной. Именно 
в зелёный цвет была покрашена предыдущая 
кровля.

П
ОЧТИ одновременно «Баварский 
дом» приступил к работам на 
Благовещенском соборе с коло-

кольней и Воскресенской церкви – объекте 
культурного наследия федерального значе-
ния. В первую очередь укрепили фундамент, 
провели консервационно-реставрационные 
работы в интерьерах. Крышу опять стали 
покрывать медным листом, причем на Бла-
говещенском соборе покрывают сусальным 

золотом. Интересно, что купола собора ни-
когда не были позолоченными. Это уже при-
хоть реставраторов. Согласно полученной 
информации строители уже освоили  около 
180 миллионов рублей. И ещё не все работы 
завершены. Во что отделка храмов и восста-
новление настенной живописи обойдется? 

Тремя этими церквями дело не ограни-
чится. Федеральными властями  принято 
решение отреставрировать центр города 
по полной программе. На очереди – торги 
на право реконструировать церковь Иоанна 
Предтечи и Никольского собора. А там и 32 
миллиона долларов кредита от банка БРИКС 
подойдут. «Баварский дом» может в Горохов-
це «прописаться» надолго…

Но реставрация родила ещё одну ин-
тригу. Судя по всему рентабельность работ 
оказывалась по расчётам более чем значи-
тельной, поэтому или в знак благодарности 
за оказанное доверие, или просто по порыву 
души руководство «Баварского дома» реши-
ло сделать Гороховцу к юбилею подарок – 
изготовить и установить в городе памятник 
купцам. Взялись рьяно, по заказу компании 
московский скульптор Андрей Смирнов  из-
готовил макет. Но прошёл год, а памятника 
нет. Сами реставраторы на вопрос, будут 
ли увековечены купцы в бронзе, отвечают, 
что город отказался (!) от него. Ладно хоть 
так говорят, а то могли  сказать, что ничего 
не обещали. А с кем мы договаривались? С 
губернатором Орловой? А где она? Город ни 
от чего не отказывался. Есть просто некое 
разногласие среди гороховчан, где символ 
купечеству установить, не более. Скорее 
всего, не хочется «Баварскому дому» с день-
гами расставаться. Ведь памятник по самым 
приблизительным прикидкам минимум на 
5 миллионов рублей потянет. Хочется над-
еяться, что власть договорится с реставра-
торами, и памятник купцам появится в Горо-
ховце на одной из площадок.

А. ШУМИЛИН.

Г
ОРОХОВЕЦКИЕ прокуроры провери-
ли местный детский сад № 4 «Алёнуш-
ка» на предмет исполнения законода-

тельства в сфере организации питания детей. 
Об этом сообщила пресс-служба Гороховец-

кой прокуратуры.
В ходе проверки правоохранители устано-

вили, что должностными лицами МБДОУ №4 
«Алёнушка» ненадлежащим образом проводился 

ежедневный осмотр работников, связанных с при-
готовлением и раздачей пищи (журнал здоровья на момент 

проведения проверки не предоставлен). Также ненадлежащим 
образом осуществлялся контроль над соблюдением темпера-

турного режима в холодильном оборудовании пищеблока детско-
го сада, а на уборочном инвентаре для помещения пищеблока (ведре, 
швабре, венике) отсутствовала маркировка. Два работника пищебло-
ка не прошли ежегодную аттестацию на знание санитарных норм и 
правил.

Кроме того, в рамках проводимой проверки ФФБУЗ «ЦГиЭ» в Вяз-
никовском и Гороховецком районах проведено 5 отборов проб смывов 
на бактерии группы кишечной палочки и 2 пробы готовых кулинарных 
изделий (изготовитель – пищеблок детского сада) «салат из свеклы 
незаправленный» и «жаркое по-домашнему» на микробиологические 
исследования.

В пробах смывов с тёрки для салатов, мясорубки «ВМ» и в пробе 
«салата из свеклы незаправленного» обнаружены бактерии группы ки-
шечной палочки, что противоречит требованиям действующего зако-
нодательства.

По постановлению прокурора заведующая МБДОУ №4 «Алёнушка» 
18.04.2019 года привлечена к административной ответственности по 
ст. 6.6 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 5300 руб.

К
ИОСКИ «Роспечати» давно, ещё с советских 
времен, стали непременным атрибутом город-
ского ландшафта. И даже в наше время, когда  

широкое распространение получили электронные вер-
сии газет, предприятие остаётся бесспорным лидером 
по розничному распространению печати в области. По 
оценкам экспертов, через «Роспечать» проходит не ме-
нее половины всей подписки на прессу в стране.

Но «Роспечать» – коммерческое предприятие, ко-
торое должно приносить прибыль хозяевам. И здесь 
возникли проблемы. Руководство долго не трогало убы-
точные объекты, но продолжаться так вечно не могло. 
Первыми стали закрываться точки, функционирующие 
в отдалённых районах страны, где из-за больших затрат 
на доставку, низкого трафика и высокой себестоимости 
продажа бумажных СМИ стала нерентабельной. Влади-
мирская область на этом фоне выглядела «оазисом ста-
бильности».

Но совсем недавно правление Союза издателей 
ГИПП обратилось к гендиректору АО «Агентство «Роспе-

чать» Георгию Аликошвили. Издатели пожаловались  на 
срыв сроков и размеров платежей, а также системати-
ческое невыполнение договорных обязательств со сто-
роны «Роспечати». Они выразили сомнения в том, что 
«Роспечать» вовремя заплатит за подписку, собранную 
на второе полугодие 2019 года.

Задержки выплат не позволяют издателям вовремя 
рассчитываться с типографиями и транспортными ком-
паниями, что ставит под угрозу бесперебойный выпуск 
газет и журналов в России. Так заявили в ГИПП.

Руководство решило ускорить процесс оптимизации 
сети, что приведёт к закрытию нерентабельных киосков. 
Такими оказались киоски в Гороховце. На пике их было 
пять – на площади Патоличева, на улицах Московская, 
Мира, Ленина и Кутузова. Они и закроются. Киоскеры 
уже предупреждают гороховчан, которые подписыва-
лись через «Роспечать» на газеты и журналы, что теперь 
это надо делать через «Почту России».

Ситуация с закрытием киосков «Роспечати» напоми-
нает произошедшее с ликвидацией «Сбербанком» своих 
отделений – сперва на селе, а потом в самом Гороховце 
на Новой линии. Закрытие сберкасс произошло внезап-
но, хотя до этого представители банка заверяли, что они 
прекрасно понимают социальную значимость их отде-
лений, поэтому сделают это не сразу. А в прошлом году 
«Сбербанк», к всеобщему изумлению, продал и практи-
чески всё занимаемое им здание на площади Ленина в 
Гороховце. Банкиры распрощались с офисной недвижи-
мостью по всей России, зато по итогам 2018 года отчи-
тались о рекордной прибыли. Вот и «Роспечать» сейчас 
таким же образом решит собственные финансовые про-
блемы.

Н. КОНДРАТЬЕВ.

РЕМОНТ ХРАМОВ



Л
ЮБИТЕ ли вы, друзья, Вяз-
ники так, как люблю их я? 
Можно сколько угодно ругать 

город за его неустроенность, неблаго-
получие, неудобства... Меж тем сле-
дует понимать, что судьба его зависит 
не только от деяний чьих-то третьих 
рук, а в том числе и от самих крити-
ков. А город-то прекрасен! Город со 
своей исключительной историей, сво-
ими изюминками, на которые взгляд 
обывателя, временем и обстоятель-
ствами ожесточённого, внимания не 
обращает... История эта, свидетели и 
следы её – они повсюду. Нужно только 
приглядеться, отбросив современную 
шелуху суетности. Есть, есть в Вязни-
ках интересное, мимо коего горожане 
проносятся, совсем не задумываясь 
над происхождением, делая эту деталь 
неприметной и обыденной. Для себя, в 
первую очередь. А зря.

Скажем, кто из вас обращал вни-
мание на архитектурную особенность 
Центра? Я не говорю о классическом 
облике старых городов средней поло-
сы, кои повторяются и в Гороховце, и в 
Коврове, и в Суздале, где чуть свернул в 
подворотню и вот она – тишина XIX сто-
летия с каменным низом и деревянным 
верхом домов. Нет, речь совершено о 
другом. Уверен, многие горожане отме-
тили эту особенность, давно принимая 
её как должное. Кажется, впервые в ли-
тературе она описана нашим Александ-
ром Дмитриевичем Тельчаровым. Это 
закруглённые фасадные углы домов, 
что растягивают лицо строения, пока-
зывая его во всей красе. И тут самое 
время хлопнуть по лбу и воскликнуть: 
«Ну конечно!». Сразу же вспомнятся 
первое здание Волжско-Камского бан-
ка, после связанное с именем Героя 
В.А. Киселёва (Советская, 54), и здание 
Городской Думы (нынешняя Советская, 
44/2), и «некрасовский» дом по Совет-
ской № 36/2, который принадлежал 
купцу И. Сизякову. А ещё дом Обалина/
Демидовых, а нынче «Скорая помощь», 
дома на выезде с Благовещенской на 
Базарную площадь – прямо к западным 
вратам соборного комплекса. Быв-
шим... Ну и другие, которые вы помни-
те, конечно... Разумеется, подобные 
архитектурные «выкрутасы» можно 
встретить и в других городах. Но, без 
сомнения, самая высокая их плотность 
на единицу площади – в Вязниках.

Говоря о соборе... Вы обращали 
внимание на неприметный каменный 
столбик у часовни на городской пло-
щади. Он – потомок древней зимней 
Никольской церкви, сломанной в 1875 
году, кирпич которой пошёл на возве-
дение ограды вокруг старого Казан-
ского собора и новой восхитительной 
Никольской церкви. От той сломанной 
большевиками ограды и остался этот 
единственный столбик... Что до Ка-
занского собора и новой Никольской 
церкви, то их также можно видеть. В 
разобранном состоянии. Проходя по 
пешеходной части Благовещенской 
улицы, вы теперь непременно обрати-
те внимание на кирпичи, уложенные в 
мостовую. Пожалуйста: частицы вяз-
никовской жемчужины и пика всем не-
вежам, утверждающим, что Казанский 

собор был белокаменным. 
Факт мощения городских 
улиц соборным кирпичом 
известен.

Говоря о других ста-
рых улицах города, нель-
зя не вспомнить самые 
древние. Это Муромская, 
например, выводящая 
когда-то из города (Му-
ромский тракт), а теперь 
заброшенная и поглоща-
емая топью низины, да 
Троицкая/Киселёва, про-
должением которой явля-

ется Барская/Трудовая 
гора. Пожалуй, на этих 
двух отрезках городских 
«магистралей» можно 
встретить мощение раз-
нокалиберными камня-
ми-дикарями. Вы только 
вдумайтесь: обе улицы 
до постройки Красного 
шоссе были одними из 
самых востребованных 
в городе и даже после 
интенсивно использо-
вались жителями Вяз-
ников. Даже сейчас уце-
левшие участки крепки и 
надёжны. Тогда как, ска-
жем, мостившиеся во второй половине 
XX века Ветеринарная или 1-я Дачная 
уже «поплыли»... Ой, а ведь на чётной 
стороне Петропавловской/Школьной 
до недавнего времени тоже выгляды-
вала мостовая... Прямо напротив ком-
плекса школьных построек, известных 
сейчас как школа №1 им. М. Горького, 
или Православная гимназия.

Там – в старом здании – лестница 
на второй этаж замечательная: ступе-
ни её протёрты тысячами пар обуви, 
миллионы раз восходящими вверх и 
спускающихся вниз. А среди них и туф-
ли вязниковского протоиерея и члена 
французской Академии наук Констан-
тина Веселовского, каблучки Марии Ар-
хангельской – первого вязниковского 
педагога со званием Заслуженный учи-
тель РСФСР, и многих других – учителей 
и учеников. А ещё врачей, медсестёр, 

раненых советских бойцов... Сколько 
вязниковцев по этим ступеням вошли 
в эпоху познания наук, сколько вышли 
в большую жизнь. Скольким жизнь эту 
сохранила... Этим ступеням со столет-
ней историей поклониться следует!

А в бывшей мужской гимназии, 
чьи стены сейчас занимает учебное 
заведение для особенных детей, пре-
красно сохранилась плитка с марки-
ровкой «Харьков-Бергенгейм». Такую 
– местами уцелевшую, но в основном 
битую и фрагментированную – мож-
но ещё встретить в строениях конца 
XIX – начала XX веков. Редко-редко. 
Эта же – в «школе на Герцена» – за-
мечательно сохранилась и до сих пор 
исправно служит. Куда там поздним её 
собратьям! Между прочим, полы в вяз-
никовских соборах тоже были выложе-
ны такой плиткой, произведённой на 
харьковском заводе барона Эдуарда 

Бергенгейма – крупнейшего в России 
поставщика кирпича, плитки и израз-
цов.

Пойдёмте снова в Ярополье. Тамош-
няя Петропавловская/Школьная улица 
конкретно, а Ярополье вообще – самые 
«богатые» на брандмауэры. Кирпичные 
стены, возводимые между деревянны-
ми домами, а то и входящие в конструк-
цию оных, были призваны защитить 
город от распространения огня. Стали 
строиться массово после пожара 1873 
года и, очевидно, успешно исполняли 
своё предназначение: крупных пожаров 
в Вязниках более не случалось. А следы 

самого страшного – 1703 
года – вязниковцы нет-
нет, да встречают во время 
проведения земляных ра-
бот, натыкаясь на прилич-
ный слой чёрного грунта. 
Это – уголь, оставшийся от 
сгоревших 300 лет назад 
деревянных построек.

Посмотрите на дом № 
36 Школьной улицы. Тут 
и прекрасно уцелевший 
брандмауэр, и двери, кото-
рые помнят своего хозяина 
– Николая Константинови-
ча Удольского, что служил и 
при вязниковском предво-
дителе дворянства, и дело-
производителем уездного 

по воинской повинности присутствия 
(царский аналог военного комисса-
риата), и смотрителем арестантско-
го помещения. Встретив революцию 
1917-го с невеликим чином титуляр-
ного советника, он продолжил служить 
новой власти и скончался в 1939 году. 
Жила здесь и Ольга Высотская – муза и 
возлюбленная Николая Гумилёва... Эх, 
не уместить всего в газетную статью!

История всюду! В каждом доме, в 
каждом камушке. Оглянитесь, друзья, 
она ждёт вашего внимания – сохранён-
ная и уходящая, скрытая и осязаемая. 
Берегите былое, храните минувшее.

Любите Вязники – самый лучший го-
род во всех мирах!

   
Ирши ГУК,

«Вязниковское вольное краеведче-
ское общество им. К.А. Веселовского».

Ремонт дороги на улице Новофабричной 

города Вязники происходит совсем не так, 

как ожидала районная администрация, и уж 

точно не так, как хотели вязниковцы. 

Сегодня общественность бурлит и пишет 

заявления в прокуратуру и органы местного 

самоуправления, а власти, в свою очередь, 

разными методами пытаются повлиять 

на мнение людей.

Н
О начнём издалека. Новофабричная улица распо-
ложена в историческом центе города, но несколь-
ко на задворках, следовательно, рассчитывать на 

какое-либо пристальное внимание и особое отношение к 
себе не могла. Вместе с тем, когда перекрывают централь-
ные городские дороги (например, во время легкоатлетиче-
ской эстафеты), именно Новофабричная становится объ-
ездной, и по ней следует пассажирский транспорт. Значит, 
хороший асфальт на ней жизненно необходим! О том, что 
у строителей наконец-то дойдут руки до Новофабричной, 
вязниковцы узнали, когда на сайте администрации Вязни-
ковского района появился перечень подлежащих ремонту 
дорог в 2019 году. И несказанно обрадовались! Наконец-то 
от Мошина до пересечения с И. Симонова улица Новофа-
бричная станет благоустроенной.

И ремонт начался – любо-дорого посмотреть! Этот уча-
сток дороги отсыпали щебнем на славу – на шестиметро-
вую ширину. Вязниковцы только спасибо говорили, пред-
вкушая тот миг, когда поверх положат свежий асфальт. А 
потом рабочие взяли и… забрали метр назад – прошлись 
спецтехникой по обочине и срезали часть отсыпки… Вот тут 
случилось непредвиденное – оказывается, люди не соби-
раются отдавать вполне уже осязаемые блага неизвестно 
кому и неизвестно по какой причине! Жители Новофабрич-
ной грудью встали на защиту своего участка дороги.

- Почему нам сначала сделали шесть метров, а потом 
урезали до пяти – на каком основании, – возмущается мест-
ный житель Александр. – Причём срезали щебень так, что 
ямы на дороге оставили. У меня внедорожник даже не про-
езжал, пришлось лично грунт возить и подсыпать.

- Приезжали к нам несколько раз представители адми-
нистрации, ходили-смотрели, - говорит Алёна. – Обещали 
показать документы, на основании которых у нас дорога 
стала уже, но так этого и не сделали. Значит, нет никаких 
документов.

Словом, у жителей Новофабричной не заржавело, и на 
столы прокуратуры и главы райадминистрации легли кол-
лективные обращения, которые подписали более 60 чело-
век.

Сия мера подействовала. Приехали грузовики с щебён-
кой и заново отсыпали обочину. В «щебёночном исполне-
нии» участок Новофабричной до пересечения с И. Симоно-
ва вновь шесть метров.

И вроде бы пора ставить точку, раз добро восторжество-
вало, однако история на этом не заканчивается. Разберём-
ся, а зачем вообще уменьшали дорогу? Оказывается, чтобы 
сделать её не до Симонова, а дальше – до пересечения с 
Институтской. Вот и «растянули» щебёночный слой по всей 
протяжённости улицы. Хотели, как лучше, а получилось…

Подвожу итог. Сегодня с горем пополам щебнем отсы-
пана вся Новофабричная. Где-то на шесть метров, где-то – 
на меньшую ширину. Остро встал вопрос об асфальтовом 
покрытии, которого при таком «растягивании» тоже на всех 
не хватит. Александр и Алёна говорят, что на их «исконном 
участке» улицу обещали заасфальтировать на ширину всего 
в пять метров. И якобы чиновники сказали, что если жители 
будут возмущаться, то работы здесь приостановят, и оста-
нутся вязниковцы у недоделанного корыта.

Ну а какова мораль? С одной стороны – жителям улицы 
Новофабричной бы радоваться, что им в кои-то веки сде-
лают разбитую дорогу, но… Когда одной рукой дают, а дру-
гой отбирают – начинаются проблемы. Не зря ведь говорят: 
семь раз отмерь...

Максим БЕСПАЛОВ.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД
Мостовая Трудовой горы

Остатки соборной ограды - 
старая Никольская церковь.

Дом с брандмауэром, 
принадлежавший Н.К. Удольскому.

Дом купца Сизякова.

4 ñòð. ¹ 2  25 èþíÿ 2019 ã.
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Заявки принимаются по телефону 

8-910-179-21-96

à ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû 
âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé, çíàêîìûõ, êîëëåã 
è äàæå íà÷àëüñòâî ñ ïðàçäíèêàìè, 
þáèëåÿìè, ñâàäüáîé, ðîæäåíèåì 
ñûíà èëè äî÷êè, âíóêà è äðóãèìè 
çíà÷èìûìè ñîáûòèÿìè â æèçíè.

ÌÛ Ñ ÐÀÄÎÑÒÜÞ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

ТЦ «УНИВЕРМАГ», 1 ЭТАЖ. Г. ВЯЗНИКИ

Ìàñòåð Àë¸íà
8 (904) 259-61-21

Âçðîñëûå è äåòñêèå 
ïðè÷¸ñêè

Àôðèêàíñêèå êîñè÷êè
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Â íàëè÷èè è íà çàêàç. 
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â ïðåäåëàõ ãîðîäà. 
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. 
Ñêèäêè ïîñòîÿííûì
êëèåíòàì.

ÍÀØÈ ÀÄÐÅÑÀ ÏÐÎÄÀÆ
 - ìêð Ñåâåð, ðûíîê ßðìàðêà, 

- ìêð Òåêìàø, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 21à,  
ï. Íèêîëîãîðû, óë.Ñîâåòñêàÿ, 25,   

- îòêðûòèå íîâîãî îòäåëà â ïðîäóêòî-
âûõ ðÿäàõ ÒÖ Ñâåòîôîð.

ÓË. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊÀß, Ä.6
ÒÅË. 8 (920) 929 23 71.

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÙÅÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

Ð
Å
Ê
Ë

À
Ì

À

      ФОТО-ВИДЕОСЪЁМКА 
! 9209038713

В
ЫРАЖАЕМ ог-

ромную благо-

дарность за покраску 

стелы в микрорайоне 

«Текмаш» и благоу-

стройство прилегаю-

щей территории Та-

тьяне Зуевой, Роману 

Мурзаханову, Ольге 

Мурзахановой, Фёдору 

Крылову, директору и 

волонтерам клуба «Па-

триот». Желаем креп-

кого здоровья, успехов 

в труде на благо нашего 

города и микрорайона! 

Администрация 

КТОС микрорайона 

ТЕКМАШ.

СЛОВА

БЛАГОДАРНОСТИ
ГОРОСКОП ПОКУПОК НА НЕДЕЛЮ 24-30 ИЮНЯ

Т
рудно представить себе жизнь современного человека без 

шопинга, и гороскоп покупок на неделю поможет сделать 

его более комфортным и продуктивным.

Это удачное время для путешествий и знакомства с людьми, которые мудрее и опытнее вас. 
Поэтому, отправляясь за покупками, захватите с собой маму или старшую сестру и прислушайтесь 
к их советам.

Тельцам будет предоставлен удачный шанс для урегулирования вопросов с финансовыми за-
долженностями. Это значит, что долгожданная покупка – не за горами! Отправляйтесь в магазин и 
присмотрите себе что-нибудь полезное и хорошее.

У представителей этого знака во второй половине недели внимание, скорее всего, переклю-
чится на партнёрские отношения. Если вы одиноки, то легко сможете познакомиться с интересным 
человеком в клубе или на дружеской вечеринке. Яркий аксессуар – пригодится.

Неделя складывается благоприятно для наведения порядка в делах на работе и дома. У вас вс 
будет получаться легко и быстро, вы сможете разгрести завалы, накопленные за предыдущий пери-
од.  А потом - отправиться за покупками!

Львам потребуются новые красивые вещи! Эта неделя складывается удачно для романтических 
знакомств и развития любовных отношений. Не забудьте организовать дружескую вечеринку и по-
разить всех нарядами.

Этот период переключит ваше внимание на решение семейных и домашних проблем. Вы сможе-
те легко и быстро урегулировать все вопросы, даже наиболее сложные. Покупки, совершенные на 
этой неделе, будут очень успешными!

Звезды советуют в эти дни не разговаривать с любимым человеком на тему денег и необходи-
мых покупок: вы вряд ли достигнете взаимопонимания по этому вопросу. Поэтому прогуляться по 
магазинам в поисках нового платья или брюк стоит в одиночестве.

Скорпионам следует соизмерять свои желания и намерения с тем, что по этому поводу думают 
близкие родственники, родители или партнер по браку. Это не означает, что вы должны по каждому 
поводу спрашивать совета и разрешения у родственников о том, что вы собрались покупать.

Будьте решительны! Проявив энергичность и инициативу, вы сможете дать старт новым делам 
или совершить очень выгодное вложение денег! На выходных погуляйте по магазинам и присмотри-
те какую-нибудь обновку!

С понедельника по пятницу наступает благоприятный период для избавления от всего, что ме-
шает вашему движению вперед. Прежде всего сюда можно отнести ненужные связи и старые вещи. 
Смело избавляйтесь от того, что мешает вам жить. И вперед – к новым победам!

Разберите шкаф! Это благоприятное время и для наведения порядка в домашних делах. Навер-
няка у вас накопилось много дел, которые вы откладывали в долгий ящик. Поэтому смело приступа-
ем к самым трудным, а после - вознаграждаем себя желанной покупкой!

Эта неделя располагает к весёлому и беззаботному времяпрепровождению. Романтичные сви-
дания, походы в кафе и дружеские посиделки принесут радость и хорошее настроение. Не отка-
зывайтесь от предложений погулять по магазинам – есть шанс совершить очень удачную покупку!

5 ñòð.¹ 2  25 èþíÿ 2019 ã.
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- Òîïèàðèè
- Êàíçàøè
- Áèæóòåðèÿ
- Ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû
- Õóäîæåñòâåííîå 
  ïëåòåíèå âîëîñ

МЫ НАХОДИМСЯ: Г. ВЯЗНИКИ, ТЦ «УНИВЕРМАГ»
1 ЭТАЖ, РЯДОМ С ОТДЕЛОМ МЕБЕЛИ.
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Водопровод, канализация, 
отстойники, отопление  

Нал/безнал  
Предоставим все документы  

Тел. 8 (930) 033-03-93.

¹ 2  25 èþíÿ 2019 ã.ñòð.

Бесплатные частные объявления, присланные в виде СМС-сообщений на номер 8-910-179-21-96, могут печа-

таться с сохранением авторской стилистики, орфографии и пунктуации. Коммерческие объявления публикуются 

на платной основе. Все объявления на следующий выпуск газеты принимаются до 21:00 субботы.

ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
ÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÍÀÁÎÐÅ 

êàíäèäàòîâ íà ñëóæáó íà äîëæíîñòè 
ìëàäøåãî è ñðåäíåãî
íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà.

ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß:
Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò 18 äî 35 ëåò.
Èìåþùèå ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå äëÿ äîëæíîñòåé 
ìëàäøåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà, äëÿ äîëæíîñòåé 
ñðåäíåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà – îáðàçîâàíèå 
íå íèæå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî.
Íå ïðèâëåêàâøèåñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ïðîõîäèâøèå ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ.
Èìåþùèå êàòåãîðèþ ãîäíîñòè ïî çäîðîâüþ «À» èëè «Á».

ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:
1.Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó â ðàçìåðå:

 -îò 18 òûñ. ðóáëåé äëÿ ìëàäøåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà;
-îò 28 òûñ.ðóáëåé äëÿ ñðåäíåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà 

    2. Áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå.
    3.Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â ÂÓÇàõ ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè.

Обращаться по адресу: г.Вязники, 

ул.Пролетарская, д.25, каб.20, 22.

Телефон для справок: 2-57-90.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

выполнит ремонт старых домов со своим 
материалом. Делаем крыши, фундамен-

ты, пристройки, бани, беседки, 
дома «под ключ» и пр.

Тел. 8-960-734-78-00, 8-910-673-58-32.
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8-915-778-45-79.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ îëåíÿ, ëîñÿ, 
ìàðàëà, èçþáðà, ÷àãà   

ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, ôàðôîðîâûå, 
÷óãóííûå ñòàòóýòêè   

Òåë. 8-920-624-63-67. Ð
Å
Ê
Ë

À
Ì

À

  ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îò ïðîèçâîäèòåëÿ!  Âñåãäà â 

íàëè÷èè, øèðîêèé àññîðòèìåíò, 
äîñêà, áðóñ  

Òåë. 8-930-747-87-77, 
8-920-944-01-06.Ð
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КРЫШИ 
демонтаж, монтаж, перебор, 

ливнёвка 
 Быстро, качественно, недорого!  

Тел. 8-919-019-74-32. ÐÅÊËÀÌÀ

ÇÀÁÎÐÛ 
из профиля и профнастила.

Быстро и качественно.

Тел. 8-919-019-74-32.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÐÓÇ÷ÈÊÈ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ
 ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ È ÄÐÓÃÈÕ 

ÏÎÑÒÐÎÅÊ, Î÷ÈÑÒÊÀ ÷ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ  
ÒÅË. 8-904-592-06-11.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ   
в магазин ГАЗДЕТАЛЬМАШИН 
г. Вязники, ул. Железнодорожная, 9  

Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó 
8-915-769-76-59
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РЕМОНТ ИНОМАРОК   

Установка и ремонт ГБО  
г. Вязники, ул. Ленина, д. 48    
  Тел. 8-920-624-66-90, 
            8-915-798-18-21.Ð
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
квартир, ванных комнат   

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  ОКНА ПВХ  
 8-977-354-56-30.
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РЕМОНТ и
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Плитка, ламинат и т.д. 
Тел. 8-920-628-42-60. Андрей
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НЕДОРОГО   
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ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ   
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ   
ТЕЛ. 8-915-776-82-43. Ð
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Ðåñòàâðàöèÿ âàíí 
æèäêèì àêðèëîì.  
Òåë. 8-930-743-27-04.
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Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, 

газовые колонки. Гороховец. 
Тел. 8-920-297-36-37.

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ  

Тел. 8-920-911-14-36.

Ниссан ноут комфорт 2008 г.в. Цвет чёрный  
Пробег 148 т. км  290 т. руб. ТОРГ  

Тел. 8-906-559-04-75. Сергей
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Ýëåêòðèê, ýëåêòðîìîíòàæíûå 
ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè, 

âûåçä â ðàéîí 
8-920-624-92-25, 
8-999-517-39-94.



ДОМА    БАНИ   ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполнит все виды работ: Ð
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ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

  Ïðèâàòèçàöèÿ   Ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè   Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ 
  Ñîñòàâëåíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ äîãîâîðîâ  è äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè  
 Äîêóìåíòû  íà  æèëü¸  îñòàþòñÿ  ó  êëèåíòà  âïëîòü  äî  ïîäïèñàíèÿ  

äîãîâîðà  êóïëè-ïðîäàæè    Â  ñëó÷àå  îòêàçà  îò  ðàáîòû  ñ  àãåíòñòâîì  
íåóñòîéêà  íå  âçèìàåòñÿ     Îïëàòà  -  ïî  ôàêòó  óñïåøíîé  ñäåëêè. 

                                                                                                     
1-êîìí.êâ. íà óë. Ë. Òîëñòîãî  5/5 ýò. – 890 000
1-êîìí. êâ. íà óë. Âîëîäàðñêîãî 1/1 ýò. – 450 000 (÷/ó , ìîæíî ïîä ìàòåð.êàï.)                                                                      
1-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà 1/9 – 890 000       

2-êîìí. êâ. íà óë. ×åõîâà 5/5 – 1 000 000
2-êîìí. êâ.  íà óë. 1 Ìàÿ  1/5 ýò. – 1 300 000                                                                                                                                              
2-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà  5/5 ýò. – 1 400 000
2-êîìí. êâ. íà óë. Ìåòàëëèñòîâ  5/5 ýò. – 1 150 000
2-êîìí. êâ. íà óë. Çàãîòçåðíî  2/2  ýò.( èíä. îòîïë.) – 700 000
2-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà   7/9 ýò. -1 000 000
2-êîìí. êâ. ïîñ. Íèêîëîãîðû  2/ 2 ýò. -  700 000
2-êîìí. êâ. óë. Æóêîâñêîãî 2/3 ýò. – 1 200  000 ( èíäèâ. îòîïëåí)                                                
2-êîìí. êâ. ñò. Ìñòåðà  1/5 ýò. – 750 000 ( òîðã)
2-êîìí. êâ. ìêð-í Íîâîâÿçíèêè 1/2 ýò. – 670 000
2-êîìí. êâ. ïîñ. Ëóêíîâî 1/2 ýò.- 500 000
2-êîìí. êâ. íà óë. 1 Ìàÿ  4/5  ýò. – 1 050 000
2-êîìí. êâ. â ä. Âîðîáüåâêà 2/2 ýò. – 300 000
2-êîìí. êâ. ìêð. Äå÷èíñêèé 5/5 ýò. – 890 000
2-êîìí. êâ. ìêð. Äå÷èíñêèé 4/5 ýò. -  900 000                                                                                           
2-êîìí. êâ íà óë. Ãåðöåíà 3/3 ýò. -   850 000
2-êîìí. êâ. ï Íèêîëîãîðû 2/2 ýò. -750 000                                                                                               
2-êîìí. êâ. ï. íèêîëîãîðû 2/2ýò. – 350 000 ( ÷/ó )

3-êîìí. êâ. íà  óë. Ë. Òîëñòîãî 1/5 ýò. – 1 750 000 ( òîðã)
3-êîìí. êâ. íà óë. Îêòÿáðüñêàÿ  1/1 ýò. -  800 000
3-êîìí. êâ. íà  óë. Íîâàÿ 1/2 ýò. – 750 000                                                                                               
3-êîìí. êâ. â ï. Íèêîëîãîðû 1/2 -  500 000
3-êîìí. êâ. â ìêð. Äå÷èíñêèé  2/5 – 1 250 000                                                                                                         
3-êîìí. êâ. íà óë. 1 Ìàÿ 3/5 – 1 150 000                                                                                                                           
3-êîìí. êâ. íà óë. Ôèçêóëüòóðíîé 1/2 -  1 250 000                                                                                              
3-êîìí. êâ. Åôèìüåâî  1/9 – 1 150 000                                                                                                                          
3-êîìí. êâ. Æóêîâñêîãî 1/ 2 -  900 000    

Êîìíàòà íà  óë. Îêòÿáðüñêîé 2/3 ýò. – 350 000
Êîìíàòà â 2-ê. êâ. íà óë. Ëåíèíà 8/9 ýò. – 400 000 (âîçìîæåí âûêóï âñåé 
êâàðòèðû)
Êîìíàòà íà óë. ×åõîâà 2/5 ýò. – 380 000                                                                                                               
Êîìíàòà íà óë. Ãåðöåíà 1/2 ýò. – 300 000                                                                                                               
Êîìíàòà  íà óë. Ìåòàëëèñòîâ  5/5 ýò. – ( ñäåëàí õîðîøèé ðåìîíò, 
ñ ìåáåëüþ) – 400 000
Êîìíàòà  íà óë. Ìåòàëëèñòîâ 5/5 ýò. –( 2 êîìíàòû, â/ó ) – 380 000                                             
Êîìíàòà íà óë. Ìåòàëëèñòîâ 2/2 ýò.- 250 000  

Äîì â ä. Ñòàðûãèíî ( âîäà,  îòîïëåíèå ) – 1 150 000                                                                       
Äîì â ä. Àãàôîíîâî – 350 000                               
Äîì â ä. Ñèìîíöåâî – 250 000                                                                                                                             
Äîì â ä. Ñåðêîâî – 550 000                                                                                                                               
Äîì â ä. Ýäîí  - 750 000 ( ãàç , ñâåò , âîäà )                                                                                                                                          
Äîì â ä. Ñåíüêîâî – 350 000 (áàíÿ, âîäà)                                                                                                              
Äîì â ä. Êîçëîâî – 1 000 000 (  áàíÿ, âîäà )
Äîì  â ä. Ïàóñòîâî – 400 000                                                                                                                               
Äîì â ä. Á. Ëèïêè – 1 500 000                                                                                                                                       
Äîì â ä. Âÿçîâêà – 250 000                                                                                                                              
Äîì  íà óë. Âåòåðèíàðíîé – 4 900 000(2006 ã. ïîñòð., 3 ýò.,áàíÿ, ãàðàæ, öåíò. 
âîäîïðîâ., ñêâàæèíà)
Äîì â ï. Öåíòðàëüíûé óë. Ïîëåâàÿ -  1 500 000
Äîì â ï. Îêòÿáðüñêèé  óë. Ðàáî÷àÿ – 550 000                                                                                                     
Äîì  â  ï. Öåíòðàëüíûé  óë.  Áåðåçîâàÿ – 3 000 000 ( òîðã )
Äîì â ï. Íèêîëîãîðû  -  400 000                                                                                                                         
Äîì  â ï. Ëóêíîâî -  300 000 ( 24.9 ñîò.çåì.ó÷.)
Äîì óë. ×àïàåâñêîé – 1 200 000                                                                                                                   
Äîì â ä. Àëåøèíñêàÿ  - 1 500 000 ( åñòü ïàñåêà, 47 ñåìåé, íîâûå óëüÿ)
Äîì íà óë. Êîìçÿêîâñêîé -  2 250 000                                                                                                                   
Äîì óë. Ëóíà÷àðñêîãî  -  1  350 000 ( ãàç,  áàíÿ )                                                                                             
Äîì íà ñò. Ìñòåðà, óë. 2- Æåëåçíîäîðîæíàÿ – 980 000
Äîì â ï. Ëóêíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ – 950 000                                                                                                    
Äîì  â ï. Íèêîëîãîðû, óë. Èãîøèíà -  1 000 000
1/2 äîìà  ä. Ñòàðûãèíî ( âîäà, îòîïëåíèå , íå òðåáóåò ðåìîíòà) – 850 000
1/2 äîìà ä. Ñòàðûãèíî – 350 000 

 :

ÃÑÊ ¹ 8 (ìêð. Äå÷èíñêèé ) – 60 000                                                                                                                 
ÃÑÊ ¹ 9 (ìêð. Äå÷èíñêèé) – 165 000

Áîëüøåâûñîêîâî  17 ñîò. – 150 000                                                                                      
2 Áåðåçîâûé ïåð. ( ãàç, öåíòð.âîäîïðîâîä, ñêâàæèíà, ýëåêòðè÷.) – 500 000
Ó÷àñòîê  ñ êîðîâíèêîì  2 ãà  óë. Ñîâõîçíàÿ -  2 800 000
Ó÷àñòîê 2,5 ãà  ä. Èëåâíèêè  (ïðÿìî íà òðàññå Ì7) - 700 000 (òîðã ðåàëüíîìó 
ïîêóïàòåëþ)           
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîñ. Îêòÿáðüñêèé  - 200 000 ( ôóíäàìåíò, ñêâàæèíà, ãàç, ýëåêòð.)                        
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ä. Ðóäåëåâî  -  135 000  ( Ýëåêòðè÷åñòâî, öåíòðàëüíûé 
âîäîïðîâîä)
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  óë. Áîëüøàÿ Ïîëÿíà – 450 000 ( 10 ñîò )    
             

Ïðîäàåòñÿ  çäàíèå ìàãàçèíà, ð-îí Ïîïîâêà   - 2 800 000   
Ìàãàçèí íà  óë. Ãîðüêîãî ä. 102 -  1 550 000  
Ìàãàçèí  â ìêð. Äå÷èíñêèé -  1 550 000       

           

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå «ãàðàíò-àí.ðô».   

Òåë.: 8-919-001-52-52 ,  8-904-592-32-17.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 45 (ÒÖ «ÀÒÀÊ» , 

çäàíèå  Áðèñòîëü , 2 ýòàæ)  
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà  garant.an2016@yandex.ru.
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КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.                     
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ÍÀØÈ ÀÄÐÅÑÀ: 

8 (920) 901 55 55, 2-25-00, 3-09-87
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ÓË. ËÅÍÈÍÀ, Ä.2     
ÓË. ÐßÁÈÍÎÂÀß, Ä.46/2. ÒÅË. 8 (920)908-67-76
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Êíèãè ïî 
íèçêèì öåíàì: 

10, 25, 50 
ðóáëåé    

КНИЖНАЯ ЛАВКА 
Г. ÂßÇÍÈÊÈ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 13   
Â ïðîäàæå êàðòèíû, õóäîæåñòâåííûå îòêðûòêè    
Êóïèì: êíèãè, êàðòèíû, îòêðûòêè…    
Ïðèíèìàåì ìàêóëàòóðó, âîçìîæåí 
      îáìåí íà êíèãè   
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà êíèãè, íàïèøåì 
         êàðòèíû ïî âàøåìó çàêàçó  

Òåë. 8-915-765-45-90
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ПРОДАМ дом в г. Горо-
ховце, 90 кв. м, участок 6 
сот. Тел. 8-920-901-49-43.

ПРОДАМ дом в д. Афа-
насьево, д.10, все удоб-
ства, 40 соток земли. Тел. 
8-920-624-98-23.

ПРОДАЮ 1-комнатную 
квартиру на ст. Мстёра 5/5 
эт., 600000 руб. Торг. Тел. 
8-930-745-57-54.

ПРОДАМ 3-х комн. 
квартиру с индиви-
дуальным отоплени-
ем в новом доме. Тел. 
8-920-912-24-34.

ПРОДАМ или обменяю 
на дом 3-х комнатную квар-
тиру со всеми удобствами 
в г. Вязники, ул. Герцена. 
Тел. 8-930-834-38-93.

ПРОДАМ на запчасти 
ВАЗ-2111, АКБ, прицепные 
устройства, домкрат, мо-
тошлем. Тел. 8-920-925-
56-54.

ПРОДАМ стеллажи, 
сейф, трубы полдюйма из 
нержавеющей стали, поле-
вой провод 500 м, домкрат. 
Тел. 8-930-744-90-50.

ПРИМУ грунт в любом 
количестве безвозмездно 
на засыпку оврага. Г. Вяз-
ники, ул. Стахановская,  
тел. 8-920-625-24-98.

ПРОДАМ набор для 
о х о т н и к а ( п а т р о н т а ш , 

дробь). Сейф-шкаф в-154 
ш-65 гл-44, спецпалатку. 
Тел. 8-920-925-56-54.

ЛАСКОВЫЕ котята, 
приученные к лотку, ждут 
добрых хозяев. Тел. 8-915-
774-39-41.

ПРОДАМ чистокровных 
британских голубых котят. 
Есть мальчики и девочки. 
Тел.8-920-932-54-36.
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ВЕЛОСИПЕДЫ 2-х, 3-х колесные
САМОКАТЫ
Одежда, обувь
ИГРУШКИ
Кроватки, коляски
Качели
БАССЕЙНЫ
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ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÈÏ ØÓÁÈÍÀ Å.È.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Ремонт старых домов, крыш;

Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки,

колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;

Укладка плитки, внутренняя отделка

Работаем с материалом заказчика и своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. РАБОТА-

ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

Подробнее уточняйте по тел. 
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К
РОССВОРДЫ – очень полезная голово-
ломка для нашего мозга, развивающая па-
мять, интуицию, скорость мышления. А для 

наших читателей – это еще и способ заработать!!!
В каждом номере будет появляться новый крос-

сворд, который надо будет разгадать и из букв в 
клеточках с цифрами составить ключевое слово. Не 
обязательно разгадывать все слова, главное вычи-
слить КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, которое присылайте в 
виде СМС на номер 8-910-179-21-96 до 23:00 МСК 
29.06.2019 года.

Между участниками конкурса, приславшими 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, будут разыграны три приза по 
100 рублей, которые будут отправлены победителям 
на счет номера телефона, с которого было отправле-
но СМС-сообщение. Если вы не победите в конкур-
се, то в любом случае отвлечётесь от повседневных 
забот, разомнёте свой мыслительный аппарат и про-
сто получите удовольствие.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
3. Герой Советского Союза, 

Командующий ВДВ, уроженец 
Вязниковского уезда.

5. В 1941 году первый секре-
тарь вязниковского горкома пар-
тии.

10. Герой Советского Союза, 
уроженец д. Крутово.

11. Герой Советского Сою-
за, Народный герой Югославии, 
уроженец города Вязники.

12. Начальник Вязниковской 
лётной школы.

13. Герой Советского Союза, 
советский лётчик-ас, лётчик-ин-
структор Вязниковской авиаш-
колы.

14. Герой Советского Союза, 
уроженец д. Лыкшино Горохо-
вецкого района.

15. Дедушка вязниковской 
авиации, Почетный гражданин 
города Вязники.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Десантное плавсредство, которое выпускал в годы ВОВ 

Гороховецкий судостроительный завод.
2. Герой Советского Союза, бывший командир звена Вязни-

ковской авиашколы.
4. Город, где родился Штирлиц.
6. Механический завод, который начал действовать в Вязниках 

в 1941 году.
7. Город, куда в октябре 1941 года перенесли Серпуховскую 

лётную школу.
8. Герой Советского Союза, во время войны — летчик-инструк-

тор, командир звена и командир отряда Вязниковской военной 
авиашколы пилотов.

9. Маршал Советского Союза, который очень любил фатьянов-
ских «Соловьёв».

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Подводим итоги призового конкурса кроссвордов, опубликован-

ного в первом номере газеты «Ярополч.ру» от 18.06.2019 года. На 
первый кроссворд пришли ответы от 37-ти человек, 36 ответов ока-
зались правильными! Для начала это очень даже хорошо.

Нужно было отгадать КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, которое нужно было 
составить из букв в клеточках с цифрами. Ключевым слов оказалось 
слово «РУКОПИСЬ».

По вашим отзывам, кроссворд получился довольно интересным, 
что нас очень радует. Спасибо вам за поддержку!

Ссылка на розыгрыш - http://ярополч.рф/podvedenie-

itogov-prizovogo-konkursa-krossvordov-v-gazete-jaropolch-ru/.

Список победителей:
892******20, 
892******56, 
890******48.
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