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8-910-179-21-96
×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ 

ïðèíèìàåì â âèäå 

ÑÌÑ-ñîîáùåíèé 

è ïóáëèêóåì èõ 

Ðàçìåùåíèå êîììåð-

÷åñêèõ îáúÿâëåíèé íà 

ïëàòíîé îñíîâå.

ÑÒÐ. 2 
ÂÀÆÍÀß ÓËÈÖÀ
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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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8(49233) 3-10-33
8-919-014-30-80

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» Èíäèâèäóàëüíûé 

ïîäõîä ê êàæäîìó 

êëèåíòó  

УДОБНОЕ 
И КОМФОРТНОЕ, А ГЛАВНОЕ –  КАЧЕСТВЕННОЕ   
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 скидка 5%
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ

Ãðàôèê ðàáîòû
ÏÍ-×Ò ñ 11 äî 21  
ÏÒ-ÑÁ  ñ 11 äî 22  
ÂÑ ñ 11 äî 21
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8-910-1
7-17-30

3г. Вязники, пер. Советский, 3

 (напротив Дома пионеров)

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
çàï÷àñòåé äëÿ 

îòå÷åñòâåííûõ àâòî!

ÑÊÈÄÊÀ 
àâòîñåðâèñàì 
è ìåõàíèêàì!
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8 (904) 590-39-52

ОКНА

ЖАЛЮЗИ

ДВЕРИ

ВОРОТА

ã. Âÿçíèêè, óë. 1-ÿ Ìàÿ, ä. 16/15 “Âèçèò”
8 910 779 53 59 www.textilelite.ru

ну. Реклама

*
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òåë. 8-904-590-25-05  

ã. Âÿçíèêè, 
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 9, 

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!

ÑÒÐ.3  
ÎÏßÒÜ ÂËÀÑÒÜ ÌÅÍßÅÒÑß!
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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.

стр.

«У
ВАЖАЕМАЯ редакция газеты 
«Ярополч»! Поздравляю вас с 
выпуском нового издания и спе-

шу поделиться наболевшим. Ежегодно в го-
роде ремонтируется много дорог, а про наш 
уголок местные власти почему-то забыли. 
Живу я в «неопределённом» районе – между 
Центром и Ненашевым. Помню, раньше пе-
ред выборами нас то к одному участку при-
пишут, то к другому, да и за посылками хо-
дили в разные отделения Почты России. Но 
речь не об этом.

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

На работу я ежедневно хожу пешком по 
улице Орджоникидзе, и с каждым годом хо-
дить по этой горе всё труднее. Дорога раз-
рушается буквально на глазах, сегодня на 
ней отсутствуют целые куски асфальта, а по 
местным ямам решается проехать не каждый 
автомобилист. А люди ходят. Перебираются 
через ямы, спотыкаются о выбитый щебень, 
скользят на глине, но идут, ведь это – самый 
короткий путь в центр города.

Орджоникидзе, насколько я знаю, капи-
тально не ремонтировалась несколько деся-
тилетий – едва ли не полвека. А ведь когда-то 
она считалась одной из центральных вязни-
ковских улиц и была названа в честь револю-
ционера и видного политического деятеля не 
случайно. Мало того, что улица являлась од-
ной из ключевых для движения транспорта, 
так по ней праздничные и памятные шествия 
устраивались, молодёжь с ветеранами на 9 
Мая ходила, а теперь все пути в обход ведут!

Хиреть улица начала довольно давно, но 
финальным гвоздём в крышку гроба, вероят-
но, стал забор, который установило местное 
отделение тогдашней милиции. Хотя по мне, 

так неудобства он особого не причиняет, и 
в центр дорога осталась, пусть и не «сквоз-
ная». Но после этого на улицу и вовсе «заби-
ли».

В то время как на центральных городских 
улицах вот-вот случится автомобильный кол-
лапс, по Орджоникидзе машин проезжают 
единицы. А ремонт этой улицы мог бы раз-
грузить главные транспортные артерии и по-
служить на благо всех вязниковцев. Но пока 
даже пешеходы не ходят по ней, а ковыляют, 
а зимой и вовсе проще съехать в центр на 
«пятой точке».

Я лично писала обращение в администра-
цию Вязниковского района с просьбой вклю-
чить улицу Орджоникидзе в план дорожного 
ремонта, но пока это так и не было сделано – 
видать, в городе хватает других проблемных 
мест. Однако надежда остаётся, и пишу это 
письмо для того, чтобы о нас не забывали. 
Пусть не в этом году, а хотя бы в следующем 
и по Орджоникидзе пройдёт асфальтоуклад-
чик».

Подготовила 
Алёна ГУДКОВА.

ВАЖНАЯ УЛИЦА

Публикуем очередное 

письмо от жительницы 

Вязников М.Г. СТЕПА-

НОВОЙ, которую волну-

ет состояние городских 

дорог.

¹3   2 èþëÿ 2019ã.

ÐÅÊËÀÌÀ

Н
АЧАЛО лета удивило вяз-
никовцев аномальной жа-
рой. Дождей практически не 

было, и всё кругом пересохло. Риск 
возникновения пожаров увеличился в 
разы – достаточно одной неаккурат-
но брошенной спички, чтобы навлечь 
беду. Убедительно просим наших чи-
тателей осторожно обращаться с ог-
нём и не разводить костров – ни в ле-
сах, ни на приусадебных участках.

Впрочем, подобный жаркий пери-
од – не первый в городской истории 
и далеко не последний. Не случай-
но по всему городу некогда (ещё в 
советское время) вырыли противо-
пожарные пруды, чтобы было, чем 
приструнить «красного петуха». Осо-
бенно много прудов располагалось в 
частном секторе с его деревянными 
домами и узкими улочками. И сегодня 
каждый такой водоём – на вес золота.

 Вот только сейчас противопо-
жарные пруды остались разве что в 
сельских населённых пунктах (главы 
муниципалитетов там серьёзно 
относятся к вопросам без-
опасности). А вот в го-
родской черте прудов 
– кот наплакал, а те, 
что остались, – по 
большей части об-
мелели, заросли 
ивняком, и воды в 
них вряд ли хватит 
даже на то, чтобы 
наполнить ведро, 
не говоря уже о ци-
стерне пожарной ма-
шины. Пруд в парке за 
ПМК «Патриот» до не-
давнего времени вообще 
напоминал помойку – пока 
не прошли «Чистые игры». Ис-

чезли водоёмы на улицах Хорохонова, 
Стахановской, в микрорайоне Нена-
шево и прочих городских уголках. Слу-
чись пожар, где брать воду? Запасов в 
пожарной машине хватает ненадолго, 
а дальше – на дозаправку. Но куда?

И вроде бы здесь должно выручить 
централизованное водоснабжение. 
Вот только практика показывает, что 
не всё гладко в городской системе во-
допроводных труб. Прошлым летом, 
например, в районе Севера периоди-
чески отключали воду, и жители длин-
ной вереницей тянулись к родниковым 
колонкам. А в минувшую пятницу из-за 
аварии весь город сидел без воды. Но 
и родников в городе – по пальцам пе-
ресчитать. Вот и получается, что аль-
тернативных источников забора воды 
в Вязниках практически не осталось – 
разве что на Клязьму ехать.

Нельзя не вспомнить и о колодцах. 
Не столь давно этих анахроничных де-

ревянных сооружений с массивным 
колесом хватало, и люди с удовольст-
вием выкачивали бадьи с чистой ледя-
ной водой. Но колодцы ветшали, сру-
бы потихонечку гнили, и вместо того, 
чтоб их восстанавливать, было приня-
то решение пойти по пути наименьше-
го сопротивления. Колодцы попросту 
засыпали и сравняли с землёй. Где 
знаменитый толмачёвский  «колодец 
любви», некогда бывший брендом 
Вязников (его изображали даже на 
советских значках)? От него остались 
«рожки да ножки».

Понятно, что местный бюджет не 
позволяет разом решить все про-
блемы. Но без внимания отсутствие 
прудов и колодцев оставлять нельзя. 
Речь, в конце концов, идёт о нашей с 
вами жизни и безопасности.

М. БЕСПАЛОВ.

Фото с сайта «RuTraveller».
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Вязниковский «колодец любви».

Улица  Орджоникидзе.



26ИЮНЯ после обеда весь Гороховец потрясла 
новость: районный Совет народных депутатов 
удовлетворил прошение об отставке главы 

администрации Гороховецкого района А.А. Бубелы. Прои-
зошедшее стало полной неожиданностью для подавляю-
щего большинства жителей города и района. Казавшаяся 
невероятной новость вскоре подтвердилась, а 28 июня 
стал последним днём работы Алексея Алексеевича на дан-
ном посту.

Напомним, что 
в начале февраля 
этого года губерна-
тор Владимирской 
области Владимир 
Сипягин направил 
два письма в Горо-
ховецкий совет на-
родных депутатов и 
депутатам МО Фо-
минское сельское 
поселение с пред-
ложением рассмо-
треть вопрос о до-
срочной отставке 

главы Гороховецкого района Алексея Бубелы.
Губернатор 33-го региона сообщил о том, что Алек-

сей Бубела нарушил требования федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
не выполнил обязанности, установленные ФЗ «О проти-
водействии коррупции». Проверку осуществило антикор-
рупционное управление по информации, поступившей из 
прокуратуры Гороховецкого района. Глава администрации 
района в сведениях о доходах своей супруги за отчётный 
период не указал более 190 тысяч рублей, которые она по-
лучила, занимаясь творчеством.

Сегодня обязанности главы районной администрации 
исполняет Дмитрий Викторович Наумов, который до не-
давнего времени работал в должности главы администра-
ции посёлка Мстёра Вязниковского района.

Дмитрий Нау-
мов родился в 1979 
году во Мстёра в 
семье рабочих. За-
кончил с отличием 
Вязниковский ме-
ханико-техноло-
гический техникум 
по специальности 
«Менеджмент», за-
очное отделение 
факультета «Эко-
номика и управ-
ление городским 
хозяйством» ВлГУ, 
в 2007-2008 годах 
проходил перепод-
готовку во Владимирском филиале ФГОУ ВПО «Российская 
академия при Президенте РФ» по программе «Организа-
ция выполнения полномочий городских и сельских посе-
лений в области ЖКХ». В Мстёрской районной админист-
рации он трудился с 2001 года, где начинал свой путь со 
специалиста второй категории.

Как бы там ни было, но Д.В. Наумову предстоит решить 
очень сложные задачи. Одна из них – трудоустройство 
молодежи, представители которой уезжают на заработки 
в Нижний Новгород и Москву. Ну а пока Гороховец с над-
еждой ждёт перемен и улучшений.

С. ИВАНОВ.

П
ОСЛЕ революции в 1918 
году вернулся домой. Мест-
ный военком   предложил 

ему обучать молодёжь ратному делу, 
и Семён Михайлович согласился. 
Преподавать военную науку Патоли-
чеву пришлось недолго. 6 июля 1918 
года в Ярославле эсеры подняли 
восстание против советской власти. 
Большевики для подавления мятежа 
стали стягивать к городу все воин-
ские силы, которые были под рукой.

Бои за город носили очень оже-
сточенный характер. Ярославль 
подвергся массированному артил-
лерийскому обстрелу. Силы оказа-
лись неравными, и после двух недель 
упорного сопротивления восставшие 
сложили оружие.

При штурме города Патоличев 
руководил кавалерийским отрядом, 
причём настолько успешно, что его 
заметил сам М.В. Фрунзе и предло-
жил присоединиться к нему. Семён 
Михайлович предложение принял, но 
попросил предоставить ему кратков-
ременный отпуск, чтобы навестить 
семью – проститься, ведь на войну 
уезжал.

Его просьба была удовлетворена, 
родных он посетил, и после непро-
должительной побывки уехал вое-
вать. Больше ни в Золино, ни в Горо-
ховец Патоличев не возвращался. Он 
погиб 19 июля 1920 года на Западной 
Украине во время войны с белополя-
ками.

Н
А ЭТОМ предисловие и за-
канчивается, и мы переходим 
к сути повествования. 1 апре-

ля этого года на восьмидесятом году 
ушел из жизни  Юрий Васильевич Це-
пляев. Он был незаурядной личностью 
и невероятно начитанным человеком.

Существовала у него собственная 
версия по поводу личности Патоличе-
ва. Источником информации служили 
воспоминания его деда – Петра Ва-
сильевича Третьякова, ветеринарного 
фельдшера Гороховецкого  уезда. Вы-
ходило, что он знал Патоличева лично – 
ровесники, они близко сошлись на по-
чве страстной любви к лошадям. И не 
был Патоличев, в пересказе Цепляева, 
идейным большевиком, а был крайне 
предприимчивым человеком.

Известно, что после занятия Яро-
славля красные части, на треть  состо-
ящие из интернационалистов-венгров, 

латышей, австрийцев и наемников-ки-
тайцев, подвергли город основатель-
ному разграблению. Чекисты зани-
мались поимкой и скорым судом над 
мятежниками, поэтому не сразу об-
уздали мародёров.

Победители обчистили не только 
уцелевшие после артобстрела церкви 
и монастыри, но и хранилища Госбан-
ка в Ярославле. По разным данным там 
находилось от 120 до 140 миллионов 
рублей, причем часть – в золотой и се-
ребряной монетах. Деньги, кстати, по-
зже так и не нашли, и пропажу списали 
на отряд прорвавшихся из окружённо-
го Ярославля белогвардейцев.

Дальше, по версии Юрия Василь-
евича, события развивались так. Па-
толичев не удержался  и «приватизи-
ровал» в разгромленном Ярославле  
царских червонцев на энную сумму и 
золотую церковную утварь. С этим бо-
гатством, погруженным на подводы, 
он чудом сумел сесть на поезд и до-
браться до станции Денисово. А оттуда 
уже рукой было подать до Гороховца. 
В записках деда упоминалось о том, 
что Семён Михайлович ночью (один!) 
привёл в город к дому Ширяевых, где 
находилось место его службы, три гру-
женые телеги, запряжённые цугом.

С
ОБСТВЕННО, на этом фак-
те базировались и поныне 
строятся предположения, 

что будущий комбриг приезжал в Го-
роховец не с пустыми руками.

Цепляев считал, что Патоличев 
пригласил несколько друзей, среди 
которых находился ветеринар Треть-
яков, помочь спрятать золотишко до 
лучших времен. Часть зарыли прямо 
на площади. Спрятать у всех на виду, 
где и искать не станут, – в этом имел-
ся определённый смысл. Под «луч-
шими временами» подразумевалось 
возвращение старого строя, тогда и 
планировали отрыть и пожить по-че-
ловечески.

Для нахождения спрятанного наме-
тили ориентиры – «привязали» место 
«закладки» к трём колокольням. Две и 
поныне стоят, а одну снесли. Кто были 
эти друзья и что с ними стало потом, 
Юрий Васильевич не знал. А про ко-
локольни, похоже, слышали и в семье 
сына Семёна Михайловича – Николая 
Семёновича, всесильного министра 
внешней торговли СССР. Присланные 
им люди искали «закладку» во время 
установки памятника комбригу в 1979 
году и на площади, названной в его 
честь, и в Сретенском монастыре. Но, 
судя по всему, ничего не нашли и при-
шли к выводу, что информация о золо-
те – миф (или, если она достоверна, 
кто- то их опередил).

Кто же оказался проворней неза-
дачливых кладоискателей? Цепляев 
подозревал, что его дед. Но никаких 
записей на сей счет не сохранилось. 
Много лет размышлял над этой загад-
кой наш герой, и пришел к выводу, что 
ветеринар после отъезда Патоличева 
на фронт улучшил момент и перепря-
тал золотишко.

Так и ушел Ю.В. Цепляев в лучший 
мир, не выяснив правду о золоте. Мо-
жет, и узнал её, но не посмел восполь-
зоваться сокровищем – не им поло-
жено, не ему и тратить. Не исключено, 
что считал проклятым – вполне в его 
духе.

Как бы там ни было, но спрятан-
ное золото Патоличева ждёт своего 
открывателя. Хотя, может, это просто 
красивая городская легенда…

Н. КОНДРАТЬЕВ.
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ОПЯТЬ ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ! 1 августа текущего года ис-

полнится 140 лет со дня рожде-

ния легендарного комбрига 1-ой 

Конной армии С.М. Патоличева. В 

Гороховце Семён Михайлович фи-

гура культовая, в его честь названа 

центральная площадь города. Ро-

дился он в селе Золино Гороховец-

кого уезда Владимирской губернии. 

В 1900 году был призван на действи-

тельную военную службу, в кавале-

рию. Так в армии и остался, не захотел 

возвращаться к крестьянству. C 1906 

года – подпрапорщик, помощник ко-

мандира эскадрона. Первую мировую 

войну прошел от первого до последнего 

дня, воевал в составе 2-го лейб-гусар-

ского Павлоградского полка. В 1916 году 

получил чин прапорщика, стал полным 

кавалером Георгиевского креста 

(два серебряных и два зо-

лотых креста).

А.А. Бубела.

Д.В.  Наумов.

Гороховецкий мемориал.
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М
АРИЯ Андреевна – толь-
ко так, а не иначе называ-
ют зубного врача ГБУЗ ВО 

«Стоматологическая поликлиника №1 
г. Вязники» юные пациенты. Причём не-
которые из них – мысленно, так как го-
ворить ещё не научились. Поликлиника 
оказывает помощь деткам буквально с 
пелёнок – когда первые молочные зубки 
дают о себе знать.

Оглядываясь назад, Мария Королёва 
вспоминает, как ходила в медицинский 
класс одной из вязниковских школ, как 
планировала учиться в Нижнем Новгоро-
де на фармацевта и после – работать по 
специальности. Но желание стать имен-
но стоматологом победило, и девушка 
поступила в Муромский медицинский 
колледж. А отучившись, вернулась на 
малую родину в Вязники. В городской 
стоматологической поликлинике Марии 
сразу же доверили детский приём. И ле-
чит юных вязниковцев молодой зубной 
врач аж с 2011 года.

- Наш детский кабинет – единствен-
ный на весь город и район, - говорит 
Мария Андреевна. – В платных клиниках 
детей не принимают, и помочь можем 
только мы. Малышей принимаем с двух 
месяцев. Родители приносят их на ос-
мотр, а потом ходят к нам каждые пол-
года.

Работа детского зубного врача – 
сложная и интересная. У одних ребя-
тишек зубки ещё молочные, у других 
– уже выросли постоянные. Специфика 
обращения с ними совершенно разная, 
причём (для меня это оказалось откры-

тием!) с молочными зубами трудиться 
приходится значительно больше. Одним 
посещением их лечение не ограничива-
ется, здесь требуется предпринять два, 
а то и три похода к врачу.

Бытующее в народе заблуждение о 
том, что молочные зубы лечить не надо, 
дескать, и так выпадут, Мария Андреев-
на развеивает, опираясь на собственный 
опыт специалиста.

- Молочные зубы, конечно, выпадут, 
но следить за ними надо, иначе могут 
возникнуть осложнения, - утверждает 
врач. – Они болят и разрушаются, бы-
вают отёки, и в тяжёлых случаях паци-
ентов даже во Владимир отправлять 
приходится – настолько всё плохо! И 
ведь чаще всего к нам приходят детки 
с уже запущенными зубками. С одним-
единственным пятнышком или просто 
на профилактику – редко.

Разумеется, с зубными врачами 

люди привыкли тянуть до последнего 
(по себе знаю), и многие приходят лишь 
тогда, когда терпеть становится невмо-
готу. Однако бояться здесь совершенно 
нечего. В вязниковской стоматологиче-
ской поликлинике сегодня установлено 
современное оборудование, которое 
постоянно совершенствуется и обнов-
ляется. В распоряжении – все необхо-
димые медикаменты и пломбировочные 
материалы. И, как водится, всё лучшее 
– детям.

- Хотелось бы обратиться к малень-
ким жителям и их родителям, чтобы они 
следили за своими зубками, чистили их 
не менее двух раз в день и регулярно 
приходили к нам на профилактический 
осмотр, - говорит Мария Королёва. – 
Мамы и папы, почаще заглядывайте де-
тям в рот и проверяйте их зубы.

Алёна ГУДКОВА.

ÁÅÐÅÃÈ ÇÓÁÛ 
ÑÌÎËÎÄÓ

П
ОГОДА на День молодёжи подкачала. За-
рядившая с утра 29 июня холодная морось 
перешла в обложной дождь, и большинст-

во праздничных мероприятий отменили. Но только 
не джип-триал «Вязниковский венец»!

В нынешнем году любители поколесить по без-
дорожью устроили гонки в ненашевском овраге 
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      ФОТО-ВИДЕОСЪЁМКА 
! 9209038713

- Òîïèàðèè
- Êàíçàøè
- Áèæóòåðèÿ
- Ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû
- Õóäîæåñòâåííîå 
  ïëåòåíèå âîëîñ

МЫ НАХОДИМСЯ: Г. ВЯЗНИКИ, ТЦ «УНИВЕРМАГ»
1 ЭТАЖ, РЯДОМ С ОТДЕЛОМ МЕБЕЛИ.
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Л
ЕТОМ водителям двухколёсных транспортных 
средств следует быть особенно бдительными и неу-
коснительно соблюдать Правила дорожного движе-

ния, чтобы не стать участником ДТП.
Так, 19 июня 2019 года, около 11 часов 40 минут, на ул. Лени-

на, д. 133 п. Мстёра Вязниковского района, произошло дорож-
но-транспортное происшествие с участием несовершеннолет-
него водителя мопеда и несовершеннолетнего велосипедиста. 
В результате данного происшествия велосипедист получил те-
лесные повреждения.

А 21 июня 2019 года в д. Городищи Гороховецкого района 
водитель автомобиля «Рено Логан» произвёл наезд на несо-
вершеннолетнего велосипедиста, который двигался в попутном 
направлении движения авто, по правому краю проезжей части и 
изменил траекторию движения перед приближающейся маши-
ной. В результате ДТП велосипедист получил телесные повре-
ждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу 
Гороховца.

Напоминаем вам, что водители мопедов должны иметь при 
себе водительское удостоверение и документы на транспортное 
средство.

В светлое время суток на всех движущихся транспортных 
средствах с целью их обозначения должны включаться фары 
ближнего света или дневные ходовые огни. При повороте на-
право или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам 
и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на 
которую он поворачивает.

Водители мопедов должны двигаться по правому краю про-
езжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. До-
пускается движение водителей мопедов по обочине, если это не 
создает помех пешеходам.

Запрещается управлять мопедом, не держась за руль хотя 
бы одной рукой. Нельзя перевозить груз, который выступает бо-
лее чем на 0,5 метра подлине или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению.

Запрещается перевозить пассажиров, если это не предус-
мотрено конструкцией транспортного средства. Нельзя перево-
зить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных 
для них мест.

Также нельзя поворачивать налево или разворачиваться на 
дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в данном направлении. Запрещено 
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 
мопедов), а также пересекать дорогу по пешеходным переходам.

При движении в тёмное время суток или в условиях недоста-
точной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при 
себе предметы со светоотражающими элементами.

ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району.

ОГИБДД Отд. МВД России по Гороховецкому району.

– напротив «южных» гаражей. Рельеф 
местности подошёл как нельзя лучше, 
и экипажи с удовольствием месили раз-
мокшую землю, взбираясь на холмы и 
спускаясь в низины.

Зрители, несмотря на слякоть, тоже 
были. Самые рассудительные прихва-
тили с собой зонтики, намереваясь до-
смотреть всё представление. Заезды 
внедорожников – дело небыстрое, но 
зрелищное, и так хочется всё увидеть 
своими глазами!

Максим БЕСПАЛОВ.

Детское воображение

давным-давно насочиняло 

себе зубных фей, охочих 

до молочных зубов, спря-

танных под подушками. И 

коли в существовании этих 

сказочных созданий малы-

шей не разубедить, то и на 

здоровье. Но мало  кто из 

земляков знает, 

что по соседству с ними 

живёт самая настоящая 

зубная королева – Мария 

КОРОЛЁВА.
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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 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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ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, ËÎÄÆÈÈ èç ïëàñòèêà è àëþìèíèÿ
ÆÀËÞÇÈ è ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ è ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ 

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÆÅËÅÇÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀËÈ×ÈÈ:
ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ ÏÂÕ   ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ 

ÎÒËÈÂÛ

ã. Âÿçíèêè, Ìóçåéíûé ïðîåçä, ä.13
3-11-20
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ГОРОСКОП ПОКУПОК НА НЕДЕЛЮ 1-7 ИЮЛЯ

Трудно представить себе 
жизнь современного 
человека без шопинга, 
и гороскоп покупок на 
неделю поможет сделать 
его более комфортным и 
продуктивным.

С
АМЫМ таинственным местом мое-
го детства был чердак бабушкиного 
дома, где хранились старые, вроде 

бы не нужные вещи, но они-то и вызывали 
мое любопытство. А среди них особое ме-
сто занимал старый кованый сундук с его 
загадочными «артефактами». С каким-то 
очарованием вынимал я альбом со ста-
рыми фотографиями и открытками, журналы 
и книги... Открытки мало привлекали: люди, 
города, пейзажи хоть и красивы, но где-то 
там, недосягаемые и вроде бы и не сущест-
вующие.

Фотографии – иное дело. На каждой – 
вполне знакомые лица, они живы и рядом. 
Слышу, внизу суетится на кухне моя бабушка, 
а здесь на фото она ещё девчонка с огромной 
книгой. Рядом – изображение степенного 
старика. Это её дед, мой прапрадед офеня 

Иван Трофимович. Одет он 
как типичный зажиточный 

крестьянин, но в отли-
чие от него имел свет-
скую, дорогую одежду. 
Модник был, говаривала 

бабушка, шелковый ази-
атский халат на вате имел, 

выходя на прогулку, надевал 
его поверх панталон,

галстук, жилет, часы на цепочке... 
Тогда это было модно и стильно. «Уж 
больно он меня любил,- вспоминала 

бабушка, - с дороги всегда приносил 
подарки». От неё-то я впервые и уз-

нал о моих предках.
А любопытство тянуло к старичкам, пытался 

их разговорить, выявить у них тайны загадочных 
офеней, и новая история мне – как награда. Как-
то, слушая рассказ дяди Тимы, дальнего родст-
венника моего отца, поразило четкое опреде-
ление, которое он дал: «это люди дороги». Как 
точно, ведь часто они в наших краях так и назы-
вались – «ходебщики» - и отправлялись из дома 
со своими подвижными лавочками во все концы 
по дорогам России.

О происхождении офеней имеется несколь-
ко преданий, но я придерживаюсь одного, кото-
рое относит их к торговцам города Офена.

Именно отсюда на лодочках-масаловках раз-

возили они свой товар по южным рекам в при-
брежные поселения и далее на Русь, от названия 
города и прозвали их офенями.

В период захвата Балкан турками многие 
коренные жители переселились на Русь, но со-
хранили своё ремесло – торговлю. Первое упо-
минание об офенях я обнаружил в Великой нов-
городской рукописи, где в

1613 году упоминался офеня Мартьян Гор-
дый. А вот ещё одно – в реестре поселении 
Брянск за 1848 год записан офеня Велимир 
Гришачков. Юрий Васильевич Мошков, когда 
собирал материалы по истории книги, обнару-
жил ещё одного офеню по фамилии Книжка... 
Дороги по бескрайным просторам Руси приво-
дили офеней в разные города и сёла, но прочно 
закрепились они в

Н. МАСАЛОВ,

книготорговец.

Ч
ТО может быть лучше зимой, чем баночка варенья, хра-
нящая в себе все запахи и краски лета! С началом дачно-
го сезона хозяйки стараются заготовить ароматное варе-

нье из клубники на зиму. Сезон земляники и клубники начинается 
ближе к середине лета. Кто-то просто ест её, а кто-то начинает 
варить варенье на зиму.

Отбираем для рецепта наисвежайшие ягоды клубники. Если 
они будут слишком мятые, то во время готовки мы потеряем часть 
сока, а если порченные – варенье будет не очень приятным на вкус.

Моем клубнику под краном, минуты две, и оставляем в дуршла-
ге. Пусть там избавляется от лишней влаги. Когда клубника под-
сохнет, избавляем её от хвостиков, чтобы положить в кастрюлю 
полностью очищенные, красивые ягоды. Засыпаем их сахаром. На 
один килограмм тратится полкило сахара. Это самый оптимальный 
расчёт.

Ждем несколько часов, пока ягоды не отдадут свои соки. Луч-
ше оставить это дело на ночь, а самим лечь спать и на следующее 
утро начинать варить клубничное варенье. Можете потом немного 
разбавить сок водой, но Ставим кастрюлю на огонь, доведя сок до 
кипения. Начиная от момента закипания, варенье должно ва-
риться порядка пяти минут. От появляющейся пены 
избавляемся. После варки даём варенью полно-
стью остыть, на что может понадобиться доста-
точно много времени.

Закончив, разливаем по банкам и закупо-
риваем их крышками. Наш домашний запас 
вкусностей дополнен новым лакомством.

По материалам открытых источников.

Клубничное варенье

В начале июля Овнам захочется 
сделать свой дом более комфортным. 
Например, навести порядок и оконча-
тельную красоту после черновой ста-
дии ремонта.

В течении первой недели июля 
Тельцам не стоит обходить стороной 
магазины одежды и косметики, то-
варов для дома и семьи. Исключение 
– последние дни июля: легко сделать 
неожиданную ошибку.

На этой неделе звёзды приглаша-
ют Близнецов-покупателей пройтись 
по своим же недавним следам. Если 
в последнее время вы часто забыва-
ли купить необходимое или не могли 
найти то, что хочется, в этом месяце 
появится возможность это исправить.

В начале июля у Раков появится на-
строй для настоящего шоппинга, кото-
рый, по их убеждению, следует вести 
не только с калькулятором наперевес, 
но и «с душой». Возможны неожидан-
ные траты на нужды детей.

Звёзды советуют Львам повреме-
нить с приобретением одежды, кос-
метики, стильных и ярких модных но-
винок, предметов комфорта, а заодно 
стать немного осмотрительнее в рядо-
вых повседневных покупках. 

Для Дев-покупателей обещает стать 
удачным интервал с 4 по 7 июля. Не 
отказывайтесь, если друзья, дети или 
родственники пригласят вас сделать 
шоппинг частью совместного досуга.

Звезды не советуют Весам поку-
пать что-то для себя лично или для 
партнера, любимого человека. На пер-
вое место лучше поставить целевые 
приобретения для дома или карьеры.

Эта неделя обещает Скорпионам 
покупки «со смыслом», например, с ро-
мантической подоплекой или с тайным 
знаком. Скорпионы-путешественники 
приобретут немало интересного в по-
ездках. 

Стрельцам на этой неделе не сто-
ит увлекаться рядовыми покупками: 
во многих из них возможен изъян, 
который вы рискуете заметить не 
сразу. Звёзды советуют вам повре-
менить с приобретением средств 
связи и навигации, с выбором по-
дарка для объекта симпатий.

Козерогам не стоит пренебре-
гать отзывами и консультациями. Не 
исключено, что после всего услы-
шанного или прочитанного вы отка-
жетесь от покупки, либо отложите её 
до выяснения всех обстоятельств. 

Водолеям лучше ограничиться 
хозяйственными нуждами, покупка-
ми бытового назначения и тратами 
на поддержание здоровья. Звёзды 
советуют повременить с поиском 
подарка, тратами на отпуск, отдых, 
творчество, а также выбором вещей, 
благодаря которым вы рассчитывае-
те привлечь к себе чье-то внимание. 

Для Рыб эта неделя может быть от-
мечена особой покупкой. Например, 
неожиданной находкой «того самого» 
аксессуара. Наиболее удачным ста-
нет период с 3 по 6 июля: вас не под-
ведет нюх на нужные вещи по сходной 
цене, в том числе - на раритеты.



Ýëåêòðèê, ýëåêòðîìîíòàæíûå 
ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè, 

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

¹ 3  2 èþëÿ 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.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
квартир, ванных комнат   

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  ОКНА ПВХ  

8-977-354-56-30.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

выполнит ремонт старых домов 
со своим материалом. Делаем 
крыши, фундаменты, 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.
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ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ îëåíÿ, ëîñÿ, 
ìàðàëà, èçþáðà, ÷àãà   

ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, ôàðôîðîâûå, 
÷óãóííûå ñòàòóýòêè  

Òåë. 8-920-624-63-67. Ð
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÅÍÅÄÆÅÐ   
в магазин ГАЗДЕТАЛЬМАШИН 
г. Вязники, ул. Железнодорожная, 9  

Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó 
8-915-769-76-59.
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Ниссан ноут комфорт 2008 г.в. 

Цвет чёрный  

Пробег 148 т. км . 

290 т. руб. ТОРГ. Ð
Å
Ê
Ë

À
Ì

À

Ð
Å
Ê
Ë

À
Ì

À

Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, 

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

Тел. 8-906-559-04-75. Сергей
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КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.                     

ÐÅÊËÀÌÀ

ÌÀØÈÍÀÌ ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÍÀ ÃÀÇÎÍÀÕ
ÄÅÏÓÒÀÒÛ âíåñëè èçìåíåíèÿ â çàêîí îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

íàðóøåíèÿõ.Òåïåðü â í¸ì ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü 
çà «ðàçìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ãàçîíàõ, öâåòíèêàõ è èíûõ 
òåððèòîðèÿõ, çàíÿòûõ òðàâÿíèñòûìè ðàñòåíèÿìè». Íàðóøèòåëþ ãðî-
çèò øòðàô. Äëÿ ãðàæäàí – îò 3 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö – îò 20 äî 50 òûñÿ÷, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 50 äî 250 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. 

Çàêîí ðàçðàáîòàí è âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå ïðåäñåäàòåëåì 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âëàäèìèðîì Êèñåë¸âûì è ïðîêóðîðîì 
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Èãîðåì Ïàíòþøèíûì.

Äî 2017 ãîäà ïîäîáíàÿ íîðìà ñóùåñòâîâàëà â ðåãèîíàëüíîì 
«àäìèíèñòðàòèâíîì êîäåêñå», òîëüêî ýòà ñòàòüÿ îòíîñèëàñü ê ïðàâî-
íàðóøåíèÿì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïîñêîëüêó íàðó-
øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé 
îòíîñÿòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ, íîðìó ïðèøëîñü 
èñêëþ÷èòü. Òåïåðü àâòîðû çàêîíà íàøëè èíîå ðåøåíèå – ïðåäëî-
æèëè îòíåñòè çàåçä ìàøèí íà ãàçîíû ê íàðóøåíèÿì ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà. À ýòî êàê ðàç âîçìîæíî, áîëåå òîãî – îáÿ-
çàòåëüñòâà ïî îçåëåíåíèþ è îõðàíå ãàçîíîâ è êëóìá çàêðåïëåíû â 
ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà 111 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèî-
íà.

Òàêèì îáðàçîì ïðîáëåìà, íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò áåñïî-
êîèâøàÿ ìíîãèõ æèòåëåé îáëàñòè, íàøëà ñâîå çàêîííîå ðåøåíèå.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
 Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.
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Ðåñòàâðàöèÿ âàíí 
æèäêèì àêðèëîì.  

          Òåë. 8-930-743-27-04.

  ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îò ïðîèçâîäèòåëÿ! 

Âñåãäà â íàëè÷èè, 
øèðîêèé àññîðòèìåíò, äîñêà, áðóñ  

Òåë. 8-930-747-87-77, 
         8-920-944-01-06.
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ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ  

Тел. 8-920-911-14-36.

НА ЗАКАЗ

Äîâåðüòåñü ïðîôåññèîíàëàì!
Çàìåíà îòîïëåíèÿ, âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèèþ 

Äîãîâîð,íàë/áåçíàë, ãàðàíòèÿ.   
Тел. 8-930-033-03-93.

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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РЕМОНТ и
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Тел. 8-920-628-42-60. Андрей

Плитка,

 ламинат 

и т.д.  
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  Приватизация   Сопровождение сделки   Офор-
мление 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. 

                                                                                                     
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 ðåàëü-
íîìó ïîêóïàòåëþ)           
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîñ. Îêòÿáðüñêèé  - 200 000 ( ôóíäàìåíò, ñêâàæèíà, 
ãàç, ýëåêòð.)                        
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ä. Ðóäåëåâî  -  135 000  ( Ýëåêòðè÷åñòâî, öåíòðàëü-
íûé 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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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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ДОМА    БАНИ   ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполнит все виды работ: Ð
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À
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À

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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ПРОДАМ дом в верхней 
части Гороховца, 90 кв. м, 
участок 6 сот., Тел. 8-920-
901-49-43.

ПРОДАЕТСЯ 2-эт. дом 
со в/у в м-не Север, 67 кв.м, 
зем. Участок 5,4 сотки, с ме-
белью и быт. техникой, 2,2 
млн руб. Тел. 8-920-911-32-
62.

ПРОДАМ 3-комн. квар-
тиру с индивидуальным ото-
плением в новом доме. Тел. 
8-920-912-24-34.

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

ПРОДАЮ 1-комн. квар-
тиру в Толмачеве, 2/2, 31,3 
кв.м, в/у, частично с мебе-
лью. 600 т.р. Тел. 8-920-622-
77-07.

ПРОДАЮ 3-х комн. квар-
тиру на ул. Новая, 1400000 
р., торг, частично с мебелью. 
Тел. 8-920-935-95-59.

КУПЛЮ квартиру или 
комнату. Тел. 8-910-183-67-
70.

ПРОДАЕТСЯ 2-ком. 
квартира в мкр. Дечинском.  
Тел. 8-919-021-40-75.

ПРОДАЮ 2-комн. квар-
тиру. Тел. 8-919-006-91-22.

ПРОДАЮ дом. Тел. 
8-910-773-25-43.

ПРОДАЮ 2-комн. квар-
тиру в районе колонии не-
дорого или меняю на 1-ком. 
квартиру в м-не Ефимьево. 
Тел. 8-920-908-16-96.

ПРОДАМ или обменяю 
дом в д. Б. Холм Вязников-
ского района на квартиру в 
м-не Север. 60 кв.м, гараж, 
баня, колодец, 20 соток, до-
кументы готовы. Тел. 8-920-
934-35-37.
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ПРИМУ в дар б/у брев-
на, толстые доски или куплю 
их недорого. Тел. 8-977-
250-98-44.
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ПРОДАЮ автомобиль 
В-3 1991 г.в., неисправно 
рулевое управление. Тел. 
8-915-778-45-79.

ПРОДАМ: на запчасти 
ВАЗ-2111, АКБ, прицепные 
устройства, домкрат, мо-
тошлем. Тел. 8-920-925-56-
54.
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ПРОДАЕТСЯ красивое 
свадебное платье с подъ-
юбником 46 разм. 6000 руб. 
Тел. 8-920623-09-66.

ПРОДАМ: стеллажи, 
сейф, трубы полдюйма из 
нерж. Стали, полевой про-
вод 500 м, домкрат. Тел. 
8-930-744-90-50.

ПРОДАМ набор для 
охотника(патронташ, дробь. 
Сейф-шкаф в-154 ш-65 гл-
44, спецпалатку. Тел. 8-920-
925-56-54.

ПРОДАМ металличе-
ский ларек, можно на ме-
таллолом. Тел. 8-929-027-
95-01.

ПРОДАЮ чайный гриб 
100 руб. Тел. 8-920-909-45-
15.

ПРОДАЮ швейную 
эл.машину-тумбу 2 т.р, эл/
плиту Мечта с дух. 3 т.р, хо-
лодильник 2-камерн. Юрю-
зань 5 т.р, пылесос Энергия 
2 т.р. Тел. 8-920-911-32-62.

ПРОДАМ 2 пчелиных 
улья. Тел. 8-920-934-35-37.
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МЕНЯЮ 3-комн. Кварти-
ру на 1-комн. Плюс материн-
ский капитал м-н Дечинский 
Тел.8-920-935-21-60.

СО СЛЕДУЮ-

ЩЕГО года 
все средства, на-
правляемые из об-
ластного бюджета 
в территории (за 
исключением субси-
дий за счёт резерв-
ного фонда админи-
страции области), 
будут распределять-
ся через закон.

В настоящее время законом об областном бюджете 
(то есть под контролем депутатов) распределяется по-
рядка 60% субсидий, а 40% средств из региональной 
казны – через постановления администрации. В числе 
последних – расходы на дороги, на переселение из ава-
рийного жилья, на поддержку малого и среднего биз-
неса, на модернизацию ЖКХ. Таким образом, наиболее 
приближенные к людям расходы остаются «непрозрач-
ными» – даже руководители муниципальных образова-
ний невсегда знают, сколько денег получит их террито-
рия и по какому принципу это определяется. 

«Принятие закона позволит более открыто и объ-
ективно распределять бюджетные средства исходя из 
интересов избирателей, а не личных предпочтений того 
или иного должностного лица. ЗС – это коллегиальный 
орган, в котором представлены разные политические 
силы, и его решение будет взвешенным и объектив-
ным», - отметил заместитель председателя Заксобра-
ния Вячеслав Картухин.

Это решение отвечает рекомендациям Минфина по 
повышению прозрачности бюджетных отношений. По-
добная практика уже применяется во многих регионах, 
а главное – действует и на федеральном уровне, при 
распределении субсидий субъектам РФ. Приняв всё 
это во внимание, закон поддержали все фракции ЗС.

По материалам пресс-службы ЗС 

Владимирской области.

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

Подробнее уточняйте по тел. 
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С
ЕТЕВЫЕ супермаркеты стали не-
отъемлемой частью повседнев-
ной жизни вязниковцев и горо-

ховчан. Однако покупатели не всегда знают 
и отстаивают свои права.

«Правила продажи отдельных видов то-
варов» №55, утверждённые Постановле-
нием Правительства РФ, чётко регламен-
тируют обязанности продавцов. Именно 
в них прописаны непременное наличие в 
магазине книги отзывов и предложений и 
то, что продавец должен предоставить по-
купателю информацию о государственной 
регистрации.

А пункт 7 Правил гласит, что «продавец 
обязан иметь и содержать в исправном со-
стоянии средства измерения, своевремен-
но и в установленном порядке проводить их 
метрологическую поверку». Для проверки 
покупателем правильности цены, меры и 
веса приобретённого товара в торговом 

зале на доступном месте должно быть уста-
новлено соответствующее оборудование.

И вышеупомянутые Правила, и закон 
РФ «О защите прав потребителей» гла-
сят, что «продавец обязан своевременно 
в наглядной и доступной форме довес-
ти до сведения покупателя необходимую 
и достоверную информацию о товарах 
и их изготовителях, обеспечивающую 
возможность правильного выбора то-
варов». В списке прочей информации 
указывается и цена на товар. И когда на 
кассе вам говорят, что табличку просто 
забыли (или не успели) поменять, то это 

– проблема сотрудников магазина.
Если, несмотря на все воззвания к зако-

нам и здравому смыслу, продавец отказы-
вается отпустить продукцию по указанному 
на полке ценнику, то сфотографируйте цен-
ник (желательно с датой), приложите к фо-
тографии чек и пишите письменную жалобу 
в Роспотребнадзор.

За отсутствие или неправильное офор-
мление ценников предусмотрено админи-
стративное наказание по ст.14.15 КоАП РФ 
и влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 300 до 1500 рублей; на долж-

ностных лиц – 1000 до 3000 рублей; на 
юридических лиц – от 10000 до 30000 тысяч 
рублей.

Фотографировать ценники и товары в 
супермаркете вы имеете полное право. 
Гражданский кодекс позволяет снимать 
людей в общественных местах даже без их 
согласия, если они не являются централь-
ным объектом съёмки.

Заставить вас сдать пакет или рюкзак 
в ячейку хранения никто не может, так как 
не существует ни одного закона, запреща-
ющего приходить в магазин со своей сум-
кой. Кроме того, охранник не имеет право 
потребовать у вас показать содержимое 
сумки, он может лишь попросить, а вы – от-
казаться. Досматривать личные вещи могут 
лишь сотрудники полиции и то при наличии 
серьёзных оснований.

Максим БЕСПАЛОВ.
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К
РОССВОРДЫ – 
очень полезная 
головоломка для 

нашего мозга, развиваю-
щая память, интуицию, ско-
рость мышления.

А для наших читателей 
– это еще и способ зарабо-
тать!!!

В каждом номере будет 
появляться новый крос-
сворд, который надо будет 
разгадать и из букв в кле-
точках с цифрами соста-
вить ключевое слово. Не 
обязательно разгадывать 
все слова, главное вычи-
слить КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, 
которое нужно отправить 
в СМС на номер 8-910-
179-21-96 до 23:00 МСК 
06.07.2019 года.

Между участниками 
конкурса, приславшими 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, будут 
разыграны три приза по 
100 рублей.  Выигрыш пе-
реведём победителям на 
счет номера телефона, с 
которого было отправлено 
СМС-сообщение. Если вы 
не победите в конкурсе, то в 
любом случае отвлечётесь 
от повседневных забот, ра-
зомнёте свой мыслитель-
ный аппарат и просто полу-
чите удовольствие.

П
ОДВОДИМ итоги призово-
го конкурса кроссвордов, 

опубликованного во втором номере 
газеты “Ярополч.ру” от 25.06.2019 
года. Второй кроссворд оказался на-
много сложнее, чем в первом номе-
ре, но правильные ответы прислали 
9 человек.

Нужно было отгадать КЛЮЧЕ-
ВОЕ СЛОВО, которое следовало 
составить из букв в клеточках с циф-

рами. Ключевым оказалось слово 
ОТЕЧЕСТВО.

Список победителей
890******72, 
890******41, 
892******84

Ссылка на розыгрыш http://

x n - - k 1 a f a d d 0 c w c . x n - - p 1 a i /

podvedenie-itogo…ete-jaropolch-

ru.
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ñîêðàù¸ííîå íàçâàíèå âÿçíèêîâñêîé ãàçåòû.
4. Åãî èìÿ íîñèò ãîðîõîâåöêàÿ áèáëèîòåêà.
5. Ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó êóëèíàðíîé ïðîäóêöèè â Âÿçíèêàõ.
7. Ðåêà â ïîñ¸ëêå ìàñòåðîâ.
8. Îò Ãîðîõîâöà äî íåãî ïî ïðÿìîé äàëüøå íà 5 êì, ÷åì îò Âÿçíèêîâ.
9. Ïîñëåäíèé ïðåäâîäèòåëü âÿçíèêîâñêîãî äâîðÿíñòâà.
11. Äåðåâíÿ íà áåðåãó ðåêè Òåòðóõ.
14. Ïî ëåãåíäå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýòîãî äðàãìåòàëëà íàøëè íà âÿçíèêîâ-
ñêîé çåìëå â 1956 ãîäó.
15. Ñòàðåéøàÿ âÿçíèêîâñêàÿ ãàçåòà.
16. Ãîðîõîâåöêàÿ äåðåâíÿ, íàçâàííàÿ â ÷åñòü ïðåäâîäèòåëÿ âëàäèìèðñêîãî 
äâîðÿíñòâà.
17. Ðóññêèé èíæåíåð, ïî ïðîåêòó êîòîðîãî íà Ãîðîõîâåöêîì ñóäîñòðîèòåëü-
íîì çàâîäå áûëà ïîñòðîåíà êðóïíåéøàÿ íà òîò ìîìåíò â ìèðå ðå÷íàÿ íåô-
òåíàëèâíàÿ áàðæà.
20. Ïóñòûíü âîçëå ðåêè Ëóõ.
22. Íåäàâíî îòêðûâøèéñÿ â Ãîðîõîâöå ìàãàçèí-ñêëàä.
23. Äåðåâíÿ â Ãîðîõîâåöêîì ðàéîíå.
24. Ñîñåäíèé ñ Âÿçíèêàìè ãîðîä.
25. Çàâîä â Ãîðîõîâöå.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
2. Âÿçíèêîâñêèé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè.
3. Ýêñ-ãëàâà ãîðîõîâåöêîé àäìèíèñòðàöèè.
6. Çàïîâåäíîå îçåðî â Âÿçíèêîâñêîì ðàéîíå.
10. Îáëàñòíîé öåíòð.
12. Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé êèíîðåæèññ¸ð, ñíÿâøèé ôèëüì 
â Ãîðîõîâöå.
13. Ïîñ¸ëîê â Ãîðîõîâåöêîì ðàéîíå.
16. Î åãî æèçíè â 1989 ãîäó â Âÿçíèêàõ áûë ñíÿò ôèëüì.
18. Ïðåæíåå íàçâàíèå óëèöû Ëåíèíà â Ãîðîõîâöå.
19. Äðåâíÿÿ äîðîãà, ïðîõîäèâøàÿ ÷åðåç Âÿçíèêè è 
Ãîðîõîâåö.
21. Îçåðî â Âÿçíèêîâñêîì ðàéîíå, ïàìÿòíèê ïðèðîäû.
26. Ôàìèëèÿ è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãîðîõîâåöêîãî 
ðàéîíà.
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Ключевое слово


