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ИЮЛЯ вся страна отмечала День
семьи, любви и верности. Он связан
с днем памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака, – живших несколько веков назад в Муроме. По шутливой народной присказке «с хорошей женой
даже мужчина может стать человеком». Князь
Петр всю жизнь слушался советов мудрой
Февронии, дочери простого пчеловода, в том
числе в делах государственных, и все были
счастливы. Они прожили долгую жизнь в любви и согласии и, как в сказке, умерли в один
день и час – 8 июля 1228 года. Эта история
напоминает добрую сказку о любви – большой и чистой. Они служат примером для всех
влюбленных, ведь жили в горе и радости, богатстве и бедности, и их никто не смог разлучить, даже смерть.
День семьи, любви и верности — необычный праздник. Каждой паре он дарит то, что
укрепляет и объединяет ее. Так пусть для вашей семьи этот день станет символом ваших
крепких чувств, заботы и взаимопонимания.

Íàøå ñëîâî êðåï÷å êàìíÿ

ǬȖȘȖȎȐȚȍ
ȌȘțȋȌȘțȋȖȔ

əɪɨɩɨɥɱɪɮ

ОКНА
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВОРОТА
ǵǮǺǳǾǲǼǿȀǮǰǸǮǺǼǻȀǮǴ
ǮǲǾǳǿǱǰȍǵǻǶǸǶ
ȁǹǶǰǿǶǺǼǻǼǰǮǲ
Ȁǳǹ
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https://vk.com/vyazniki_gorohovec
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ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȍȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ
ȗȘȐȋȓȈȠȈȍȚȕȈȘȈȉȖȚț

ȾɈɆȺɒɇɂɃɌȿɄɋɌɂɅɖȼȿȾɍɓɂɏɎȺȻɊɂɄɌɍɊɐɂɂ

ǷǸǶǫǸǨǴǴǰǹǺǨǹ

*

ǶȗȣȚȊȕȍȌȘȍȕȐȧ
ȌȖȘȈȉȖȚȒȐȐ
șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ
ǶȗȓȈȚȈȊȣșȖȒȈȧ

ã. Âÿçíèêè, óë. 1-ÿ Ìàÿ, ä. 16/15 “Âèçèò”

ǼǚǵǷǻǸǻǰǻǽȈȀǸǞǻǯǲǿǾǷǭȌǎ

E-mail: samoylova@technoplast.vladimir.ru

8 (904) 590-39-52

*Ïîäðîáíåé ïðî àêöèè óòî÷íÿéòå â òî÷êå ïðîäàæ

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.

ǰǖǨǥǲǯǩǩǦǬǨǲǦ

ȌȋǦȒȔȒȑȉȊȄǯȌȓȉȚȎȄǥȉȏȇȒȔȒȈȄ
ǤȈȟȇȉȌǮȔȄȕȑȒȈȄȔȄǥȄȜȎȌȔȌȌ
ȄȖȄȎȊȉȓȔȒȈȗȎȚȌȣȓțȉȏȒȆȒȈȕȖȆȄ

ǳǿǯȀǺǤ ǳǩǴǧǤ
ǰǤǶǲǻǱǲǩǰǲǯǲǮǲ
ǰǖǨǦǵǲǶǤǹ
ǳǴǲǳǲǯǬǵ

ÌÛ Ñ ÐÀÄÎÑÒÜÞ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

Ïðè ïîêóïêå 4 êã ì¸äà - 1 êã
öâåòî÷íîãî ìåäà â ÏÎÄÀÐÎÊ

12-13 èþëÿ ÃÖÊèÎ «Ñïóòíèê» ñ 9 äî 19 ÷.

ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɭɬɨɱɧɹɣɬɟɜɬɨɱɤɟɩɪɨɞɚɠɢɥɢɩɨɬɟɥɟɮɨну. Реклама

ï

ȒȖȓȒȖȒȐȕȖȆȉȑȑȟșȓțȉȏȒȆȒȈȒȆ
ǳȉȔȉȈȉȔȌȍ

ǍǗǣǕǬ!*

8 910 779 53 59 www.textilelite.ru
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ÈÏ Ïåðåäåðèé Âèêòîð
Âëàäèìèðîâè÷
ÈÍÍ 311512557175
ÎÃÐÍ 312481601900011

Заявки принимаются по телефону

8-910-179-21-96

20 òûñ. ðóá

ǷȧȚȐșȚȖȘȖȕȕȧȧȗȖȓȐȘȖȊȒȈ

ã. Âÿçíèêè, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, 24/12
ã. Ãîðîõîâåö, óë. Ëåíèíà, 12 (êëóá èì. Ëåíèíà)
8-904-657-77-76, 8-910-090-09-80.

29 òûñ. ðóá

ã. Âÿçíèêè, Ìóçåéíûé ïðîåçä, 13
norma-33.ru
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а сохранить то, что осталось.
Это наше наследие и памятник, достойный включения в
фонд ЮНЕСКО.
- Изначально вязниковский водовод сооружался
для промышленных нужд, рассказывает краевед. – Он
был построен фабрикантами Демидовым и Сеньковым
для своих фабрик, а за право прокладки труб на городской земле они снабжали

водой и вязниковцев, установив фонталы. А ещё раньше деревянным водоводом
пользовались монахи Благовещенского монастыря. Со
временем самотечные водоводы нашли применение
в
хозяйственно-питьевом
обеспечении города.
Деревянные будки –
фонталы, из которых ещё
несколько лет назад текла
родниковая вода, ушли в небытие. А
ведь когда-то они
были повсюду! Равно
как и подземные линии деревянных труб
пронизывали весь город.
- Система деревянных труб проходила под всей исторической частью города,
- говорит Анатолий
Баёв. – Две линии
труб были проложены
по берегу Волшника
до самого центра.
Даже в ненашевском овраге сегодня
сохранились
деревянные трубы. Более
того – их там много! В поисках водовода наш герой за
несколько лет облазил все
окрестности, всё подробно
запротоколировал и в этом
году представил результат
своих изысканий. Разумеется, в газетной статье невозможно рассказать об этом
подробно, как полагается,
поэтому Анатолий Баёв сегодня готовится к выпуску
книги.
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ɦɵɜɢɞɢɦɜɫɺ
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ɂɁȽȼɅȺ ȾɂɆɂɊ

К слову сказать, идея
оказалась заразительной, и
сегодня у Анатолия есть помощники из числа вязниковской молодёжи. Поддержку
оказывает и Михаил Долков.
- Старинный вязниковский водовод – явление
уникальное, - утверждает
краевед. – Подобные конструкции были сооружены в
разных городах страны, но
все они значительно уступали нашей по протяженности
и эффективности. Всё дело в
географическом расположении Вязников. Город холмов
и оврагов со своими перепадами высот, подъёмами и
спусками создал отличные
условия для постройки такого водовода.
А пока желающие подробнее
ознакомиться
с
историей деревянного самотечного водовода могут посетить Вязниковский
историко-художественный
музей, где есть много информации, в том числе – схема уникального сооружения.

Р

ÓË. ÐßÁÈÍÎÂÀß, Ä.46/2.

Алёна ГУДКОВА.

КНИЖНАЯ ЛАВКА
Г. ÂßÇÍÈÊÈ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 13

Â ïðîäàæå: êàðòèíû,
Êíèãè ïî
õóäîæåñòâåííûå îòêðûòêè
íèçêèì öåíàì:
Êóïèì: êíèãè, êàðòèíû, îòêðûòêè… 10, 25, 50
Ïðèíèìàåì ìàêóëàòóðó, âîçìîæåí
ðóáëåé
îáìåí íà êíèãè
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà êíèãè, íàïèøåì
êàðòèíû ïî âàøåìó çàêàçó

Òåë. 8-915-765-45-90

ɋȼȺɅɄȺɇȺɉɊɂɊɈȾȿ

УГАТЬ органы местного самоуправления здесь бессмысленно – ну, в конце-то концов, не глава же райадминистрации
самолично возит и вываливает в близлежащий лесок самосвалы бытового
мусора? Более того, местные власти
сражаются с отходами как могут – исходя из возможностей скромного бюджета. Свалки периодически убираются,
но потом возникают вновь… И от этого
легче не становится.
Захламление гаражных кооперативов – вопрос особенно болезненный.
Расположенные в стороне от центральных улиц и мест массового скопления
людей гаражи редко привлекают к себе
внимание контролирующих органов. И
надо видеть, что там творится!

ÍÀØÈ ÀÄÐÅÑÀ: ÓË. ËÅÍÈÍÀ, Ä.2

ÒÅË. 8 (920)908-67-76

ɈɇȺɅɂɑɂɂɉɊɈɌɂȼɈɉɈɄȺɁȺɇɂɃɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɂɊɍɃɌȿɋɖɋɈɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɈɆ
Ƀ
Ƀ

ǳǿȀȊǽǾǼǯǹǳǺǮ

Пока в Вязниках разбивают клумбы и благоустраивают
Летний и Фатьяновский парки,
буквально по соседству остаются участки, не обласканные
человеческим
вниманием.
Вернее не так – внимание к
ним как раз-таки проявляют,
вот только ни администрация,
ни волонтёры, ни прочие народные активисты отношения
к этому не имеют. Я говорю о
городских оврагах, перелесках и прочих зелёных зонах,
на территории которых периодически вырастают несанкционированные свалки. А ведь
когда-то там росли земляника и щавель, да и грибов было
вдоволь.

ȼɩɦɠɠ
ɦɠɥɛɫɬɭɝɠɨɨɶɰ
ɪɫɠɪɛɫɛɭɩɝ
ɉɫɭɩɪɠɟɣɲɬɥɣɠɣɢɟɠɦɣɺ
Ɇɠɲɠɜɨɛɺɥɩɬɧɥɭɣɥɛ©Ƚɣɳɣª
Ɍɪɩɫɭɣɝɨɩɠɣɟɠɭɬɥɩɠɪɣɭɛɨɣɠ
ɇɠɟɭɠɰɨɣɥɛ
Ɉɛɭɮɫɛɦɷɨɛɺɛɦɭɛɤɬɥɛɺɪɫɩɟɮɥɱɣɺ
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брошенный особняк вновь
становится украшением города, и в этом немалая заслуга краеведа. Но заветная
мечта Анатолия Баёва – возродить в Вязниках деревянный самотечный водовод
– уникальное многокилометровое сооружение, в давности снабжавшее жителей
чистой родниковой водой. И
даже не сколько возродить,

Ɇɣɱɠɨɢɣɺɩɭɞ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÎÄÎÂÎÄ - ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ
È ÑÀÌÎÒÅ×ÍÛÉ
СЕГДА и во все
времена
были
люди,
которые
вращали вселенную и зажигали окружающих собственным энтузиазмом и
стремлением идти к выбранной цели. Причём неважно, в каких сферах они
работали и за какие идеи
радели. Важно, что без них
современный мир не был бы
прежним.
Думаю, не будет
преувеличением сказать, что вязниковское краеведческое
сообщество сплошь
состоит из таких людей
–
преданных
своему делу. Алексей
Викторович Лебедев,
Юрий Александрович
Васищев… Нельзя не
вспомнить ушедших
из жизни Доната Андреевича Обидина и
Владимира Рэмовича
Цыплёва… Они подарили нам историю
родного края – начиная с первобытных
времён.
А сегодня выросла молодая смена, готовая подхватить краеведческое знамя.
Анатолий Баёв – один из
ярких представителей нового поколения вязниковских
исследователей.
Немного предыстории.
Вязниковцам Анатолий известен как человек, руководивший
восстановлением
усадьбы фабриканта Сенькова. Сегодня некогда за-

ɋɚɣɬZZZEXG]GRURYFRP
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9 èþëÿ 2019ã.
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Так, в «радиусе поражения» гаражного сообщества возле завода «ОСВАР»
(прозванного в народе «пожаркой» по
расквартировавшемуся рядом отряду
спасателей) оказалась чудесная берёзовая роща, а также все поляны и пригорки. Некогда вязниковцы устраивали
тут пикники, да и грибников с корзинками хватало. Помню, сам несколько лет
назад едва ли не каждый день набирал
на «пожарке» по ведёрку грибов. Ныне
ходить в сторону гаражей не только противно, но и опасно. Торчащая из земли арматура так и норовит поставить
подножку, с каждым годом появляются
новые кучи отходов, а растительность
покрывается всё более толстым слоем
рубероида, картона и пластика.
И действительно, для россиянина
гараж давно перестал быть просто местом парковки автомобиля. Его функции
и значение расширились, он постепенно превратился в мастерскую, затем в
комнату отдыха и, наконец, в склад старых вещей. Поношенная одежда, ветхая

мебель, пустые банки и канистры, - словом, все то, от чего можно, но жалко
избавиться, находит свое место в его
углах. С частью из этого добра, скрепя
сердце, владельцы все же расстаются
– гараж не резиновый, да и место нужно
освободить для новых «сокровищ».
И отправляются старые стулья, ветровые стекла и бутылки в окрестные кусты. Сколько себя помню, никто не убирал и не вывозил мусор с «пожарки». И
с каждым годом ситуация усугубляется.
И хотелось бы задать вопрос (надеюсь, что не в пустоту) тамошним автовладельцем. Неужели вам сложно
довезти отходы до мусорных площадок?
Неужели вам наплевать на то, что по соседству с вашими «ласточками» образуются настоящие помойки? И если нет, то
почему же продолжается загрязнение
вязниковской природы… А если да, то
хочется верить, что не наплевать надзорным органам…
Максим БЕСПАЛОВ.

ТОРОГО июля в дежурную часть ОМВД России
по Вязниковскому району поступило сообщение
от 52-летней местной жительницы о том, что она стала
жертвой грабежа.
На место происшествия на улицу Сенькова города
Вязники незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения всех обстоятельств
произошедшего сотрудники полиции установили, что на
улице к потерпевшей подошёл неизвестный ей мужчина
и открыто, без применения насилия, похитил мобильный
телефон стоимостью 3000 рублей, после чего скрылся.
На розыск предполагаемого преступника были ориентированы все полицейские патрули. Сотрудники ППС,
получив приметы нападавшего, в ходе патрулирования
вверенной им территории заметили мужчину, похожего
на разыскиваемого человека, и задержали его. А после
– доставили в отдел полиции для разбирательства. У
37-летнего злоумышленника при досмотре в присутствии понятых был изъят сотовый телефон, принадлежавший потерпевшей. В настоящее время аппарат возвращён законной владелице.
Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161
Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
(Максимальное наказание, предусмотренное по части
1 статьи 161 УК РФ, - лишение свободы на срок до четырех лет. - Прим. ред.). В отношении злоумышленника
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ОМВД России по Вязниковскому району.
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Гороховец за последние годы действительно
стал чуточку краше. Немного подремонтировали старые дороги, правда, только центральные. Освещение уличное обновилось. И всё это
– благодаря действию областных и федеральных программ. Горожане отмечают позитивные
моменты, происходящие в старинном русском
городке. Часть подарков Гороховцу была приурочена к 850-летию. И некоторые из них стали
по-настоящему общим достоянием.

К

ПРИМЕРУ, очень
обрадовались
семьи с детьми
и молодежь, когда в 2015
году на городском стадионе
были установлены современные спортивные тренажёры. Кстати, появились они
в рамках действия государственной программы
Владимирской области
«Обеспечение общественного
порядка и
профилактики правонарушений
во
Владимирской области
на
2013-2015
годы». И ведь подарок пришелся по душе. На
стадион устремились детишки и молодёжь. Столь многолюдно там никогда раньше не
было.
Шведские стенки, перекладины, брусья, оборудование для качания пресса, турник с кольцами облюбовали
спортсмены. А уличный тренажёрный комплекс, который в себя включал эллиптический тренажёр, наездник,
шаговый, твистер, барабан,
тренажёры для различных
групп мышц, полюбили детвора и молодёжь. С утра до
поздней ночи оборудование
было занято любителями
спорта и здорового образа
жизни.
В 2018 году городской

стадион попал в программу реконструкции и модернизации. Тренажёры были
демонтированы и увезены.
Местные власти обещали,
что после пуска спортивного
объекта их вновь установят
на стадионе. Кстати, обещали, что здесь же появятся
и новые тренажёры, а значит,
возможности
для

ɋɬɚɞɢɨɧ
Ʉɚɤɷɬɨɛɵɥɨ

занятий спортом в Гороховце
будут расширены.
Но не тут-то было. Стадион
реконструировали.
Появились новые беговые
дорожки, прыжковые ямы,
баскетбольная площадка и
т.д. Вот с газоном что-то не
удалось, да ещё и красивое
ограждение поменяли на
металлическую сетку-раби-

цу. Разочарование жителей
было безгранично. Но надеялись, что к торжественному
моменту открытия стадиона
тренажёры вернутся на свое
привычное место.
И вот в мае состоялся
помпезный праздник в честь
официального
открытия
главного стадиона после реконструкции. На торжество
прибыл губернатор 33-го региона Владимир Сипягин. Не
менее двух тысяч гороховчан
присутствовало на празднике. И многих интересовал
вопрос: вернут ли тренажеры
на место? Кто-то из горожан
и спросил об этом губернатора. И Владимир Сипягин
обратил внимание руководства района на эту проблему.
Тренажёры обещали установить на стадионе в ближайшее время. Но время идёт,
а оборудование так и не появилось, как было обещано.
А молодёжи заняться нечем.
Может поэтому в городе
опять ломают скамейки и
разбивают лампочки в совре-

Своё письмо в редакцию
«Ярополча» житель Вязников
Михаил Н. сопроводил фотографиями, которые наглядно
демонстрируют, в каком плачевном состоянии находятся
некоторые лестницы и мосты
родного города. Но давайте
послушаем автора:

«

П

О ПРОФЕССИИ я водитель и
редко когда хожу пешком. Но тут
решил, что называется, вспомнить молодость и прогуляться от Комсомольской через Ненашево и далее – в Ефимьево.
Неблизкий путь, но машина как раз стояла в
ремонте, а мелочи на автобус в кармане не
было (карточкой с вязниковскими кондукторами расплачиваться не в моде). Так что
карты сошлись, и сами звёзды указали путь,
лежащий через живописнейшие уголки вязниковской глубинки. Путь оказался тернистым.
Перво-наперво решил пройти через мост,
ведущий от улицы Комсомольской до Вязниковского технико-экономического колледжа.
Дощечки и ступеньки, вроде бы были все на
месте, хотя эту дорогу я запомнил неважно.
Под ногами всё предательски скрипело и раскачивалось, и в голове возникали серьёзные
опасения: ещё немного – и придётся падать

менных светильниках. А тренажеры, которые установили
в рамках программы по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних,
пылятся на чьём-то складе
по непонятной причине. Берегут? От кого или для кого?
Вопросы, вопросы…

в овраг… А когда мост остался позади и опасность миновала, я дал себе зарок на километр
не приближаться к чёртову мосту.
Очередные шаткие ступеньки поджидали
на спуске в ненашевский овраг. Здесь я догадался достать мобильный телефон и запечатлеть на память живописную картину. Некоторых ступенек просто не оказалось, другие
были сломаны… Учитывая то, что лестница
очень крутая, хочется задать вопрос: неужели никому нет дела до жизни и здоровья
граждан? Сразу позади меня шла немолодая женщина, которая самостоятельно вряд
ли спустилась бы, во всяком случае – целой.
Пришлось помочь, и вот так, держась друг за
друга, мы спустились в овраг.
На лестнице, ведущей в Ефимьево, ситуация несколько лучше. Доски относительно крепкие и не «гуляют» при каждом шаге.
Зато железные перила частично отсутствуют
– видно, какой-то умник ухитрился срезать
их и сдать на металлолом. Впрочем, это лишь
предположение.
И вот ещё одно наблюдение: сегодня городские лестницы и мосты напоминают лоскутное одеяло. Все доски разномастные – видно,
что сооружения периодически латают. Однако
средств на то, чтобы сделать всё сразу и хорошо, в бюджете, видимо, нет. Кто-то скажет,
а зачем ремонтировать, если придут вандалы
и всё сломают и испортят. Так давайте ничего
не делать – не вывозить мусор, его ведь опять
нанесут; не сажать цветы, они ведь завянут…
Бороться с вандалами нужно, а для этого неплохо было бы установить на лестницах
камеры видеонаблюдения (я выяснил, что в
Вязниках всего 22 лестницы и деревянных
перехода, так что задача эта посильная), организовать в этих местах регулярное патрулирование нарядов ППС… Нужно поймать
хулиганов и привлечь их к уголовной ответственности, чтобы другим неповадно было.
И тогда лестницы, возможно, удастся сохранить, а у жителей не будут дрожать поджилки
во время пешей прогулки».
Подготовила Алёна ГУДКОВА.

С. ДАНИЛЕНКО.
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ОЛОДЯ – бомж. Не в том,
классическом понимании
этого слова, а в современном. У него есть собственный
угол и крыша над головой, но работы нет, да и цель и смысл жизни
свелись к одному-единственному
вопросу: где и как опохмелиться?
Поэтому на разговор с корреспондентом он пошёл охотно и четвёрке
хорошей русской водки обрадовался как младенец при виде мамкиной
титьки.
Употребил напиток Володя тут
же – не отходя, как говорится, от
кассы. В глазах появился осмысленный блеск, да и двигаться он
стал значительно проворнее и бодрее.
- Сегодня калым намечается,
- отдышавшись, заявляет собеседник. – Огород женщине одной вскопать надо – пятьсот рублей обещает!
Стоит ли говорить о том, на что
будут этим же вечером потрачены
трудом и потом заработанные рубли? В лучшем случае часть из них
пойдёт на сигареты, остальные – на
самое дешёвое пойло. Благо, недостатка в предприимчивых гражданах, ведущих бойкую торговлю
разбавленным спиртом, в Вязниках

доселе не замечалось. 100 рублей
за бутылку – красная цена, и никого
не смущает тот факт, что люди мрут
от бодяжного спирта, как мухи.
Главное в этом деле – доступность.
- Бывает, что и в долг наливают,

Зависимость от спиртного порой доводит до курьёзных (хотя,
кому как) вещей. Раз мой визави обрезал антенные провода на
чердаке собственной двухэтажки,
лишив дорогих соседей любимых

писались протоколы и выписывались штрафы. Вот только вряд ли
хоть один из них Володя оплатил.
- Привозили в отделение на
сутки, - вспоминает вязниковец.
– Хорошо там было,

Ðàçãîâîð ïî äóøàì
- говорит Володя. – Правда, я сейчас везде должен, но ничего, скоро
заработаю и отдам.
Сегодня Володя – настоящий
волк одиночка, а ведь ещё всего
пару лет назад ходил на промысел
(калымил, выносил из собственного дома вещи на продажу, попрошайничал) в компании друзей-собутыльников. В живых из них ныне
не осталось практически никого
– короток век российских алкоголиков! Из опасной трясины сумели вырваться единицы, которые
вовремя поняли, что стоят одной
ногой в могиле. Роли «тормозов»
сыграли родственники – матери,
жёны, дети... А Володю тормозить
некому.

телепередач. Вредителя вычислили быстро, разобрались с ним
собственными силами (со всеми
вытекающими побоями) и повелели
вернуть похищенное. А где же его
взять, коли всё давно сдано в пункт
приёма металлолома?
Некогда «сторожевой пост» моего собеседника (и его товарищей)
располагался возле одного из вязниковских магазинов, где всегда
можно было выклянчить мелочь у
сердобольных покупателей. Единственный минус – помимо обычных
вязниковцев эти места облюбовали сотрудники полиции, совершавшие регулярное патрулирование.
И, соответственно, регулярно на
замеченных адептов зелёного змия

кормили от пуза.
Даже компот с
булочкой давали!
Не
пятнадцать
суток,
конечно,
отсидел, а
всего трое
или четверо, но зато отъелся и
отдохнул.
Впрочем, такое заключение
– скорее исключение, поэтому и
рассматривается Володей как увлекательное приключение. По существу, бомжи и алкоголики никому не нужны – ну какой от них прок,
скажите, в «обезьяннике»? Только
клопов да вшей плодить… А ведь
раньше у перебравших спиртного
граждан лежал прямой путь в вы-

трезвитель, где и проспаться дадут,
и в чувство приведут, и медпомощь
при необходимости окажут… Но государство посчитало содержание
вытрезвителей чересчур дорогим и
обременительным.
И Володя существует сам по
себе, не обременённый никакими обязательствами и ограничениями. За коммунальные услуги платит очень
(ну очень!) нерегулярно, и
странно, что в его доме
по-прежнему есть электричество и отопление.
Однако
натощак
старается всё же не
курить – ну, как снова
эпилепсия случится!
Нет, рассвет нового
дня лучше встречать стаканом чего-нибудь горячительного
(если, конечно, с вечера осталось)!
- Друг, а может у тебя есть полтинник лишний? – с надеждой
вопрошает Володя. – Пару яичек
себе куплю и хлебушка. Есть очень
хочется…
Полтинник, разумеется, нашёлся.
Максим БЕСПАЛОВ.
Рис. с сайта https://vespig.wordpress.ccom
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ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, ËÎÄÆÈÈ èç ïëàñòèêà è àëþìèíèÿ
ÆÀËÞÇÈ è ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ è ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ

ǾǳǺǼǻȀǼǸǼǻ

Сотрудники компании
Команда профессионалов присоединилась к компании «Согласие», которая взяла курс наразвитие региональной сети, создала гибкие условия для клиентов. Для
компании очень важно доверие – не случайно в логотипе
«Согласия» использован символ рукопожатия. «Согласие» демонстрирует клиентам открытость и желание идти
навстречу.

ǛǞǟǝǍǢǛǏǛǖǗǛǙǜǍǚǕǕ
©ǞǛǐǘǍǞǕǒª
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Преимущества страховой компании «Согласие»:
широкий выбор страховых
продуктов; одни из лучших
на рынке тарифов; индивидуальный подход к клиентам. Жителям г. Гороховца
компания предлагает выгодные условия страхования имущества, в том числе
частных домов.
Клиенты
«Согласия»
оперативно получают страховое возмещение. Страхование – это действительно
работающий
инструмент
защиты имущества, жизни
и здоровья. Главное – найти
надежного страховщика.
Уважаемые жители г.
Гороховца и Гороховецкого
района, приходите, обращайтесь! Всегда рады вам
помочь!

ТРАХОВАЯ
компания
«Согласие»
успешно работает на страховом рынке России более
25 лет, имеет лицензии на
все основные виды страхования и перестрахования.
«Согласие» входит в топ 10
страховых компаний России. Региональная сеть
страховой компании «Согласие» включает 320 структурных подразделений во
всех федеральных округах
страны. Компании присвоены рейтинги надежности
ведущих российских рейтинговых агентств НРА,
АКРА и «Эксперт РА». Компания получила от агентства «БизнесДром» оценку
«Знак качества» на уровИНФОРМАЦИЯ об
не А1 – наивысший уроагентстве страховой
вень качества услуг. По
компании «Согласие» в
итогам 2018 года премия
городе Гороховец:
«Согласия»
составила
Адрес: г. Гороховец
29,9 млрд руб., выплаты
ул. Ленина д. 29 (2 этаж)
– 16,6 млрд руб.
Среди клиентов ком- e-mail: vladimir@soglasie.ru
пании – промышленные
Телефоны:
предприятия, сельхозто+7(996)4417293,
варопроизводители,
+7(996)4438806
банки, компании малого
Директор агентства:
и среднего бизнеса и
СЛЕМЗИНА Надежда
бюджетные
организаВасильевна
ции.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÆÅËÅÇÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀËÈ×ÈÈ:
ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ ÏÂÕ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ
ÎÒËÈÂÛ
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ОГЛАСИЕ» - одна из крупнейших страховых
компаний России - приглашает жителей города Гороховец в свой офис по адресу ул.
Ленина, д. 29. Возглавляет агентство «Согласия» в городе Надежда Васильевна Слемзина – профессионал
страховой отрасли с большим опытом работы в крупных
компаниях.
В новом офисе страховой компании «Согласие» работают мастера своего дела, хорошо известные землякам,
- Анастасия Стаферова, Екатерина Лебедева, Светлана
Афонина, Софья Блинова, Дина Урвачева, Галина Саприна, Татьяна Бухаркина, Наталья Черемисинова, Лидия Пестрякова, Ольга Зайцева, Альбина Корнилова, Надежда
Брякина, Светлана Чечеткина, Ольга Громова, Елена Резниченко, Сергей Елисеев. Менеджер агентской группы –
Ольга Ларичева.

ÐÅÊËÀÌÀ

«

ɫɞɟɥɚɟɦɢɡɝɥɭɯɨɝɨɨɤɧɚ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɛɟɡɫɧɹɬɢɹɨɤɧɚ

!

ФОТО-ВИДЕОСЪЁМКА
9209038713
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Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ

ÐÅÊËÀÌÀ

ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȿ
ɉɅȿɌȿɇɂȿȼɈɅɈɋ

«Ñ÷àñòüå â ëàäîøêàõ»

Âçðîñëûå è äåòñêèå
ïðè÷¸ñêè
Àôðèêàíñêèå êîñè÷êè

Ìàñòåð Àë¸íà
8 (904) 259-61-21

ÐÅÊËÀÌÀ

ТЦ «УНИВЕРМАГ», 1 ЭТАЖ. Г. ВЯЗНИКИ

ózqstvnqylvitvn
ntxrvntq tnninsn
ȾɅəɄɈɆɎɈɊɌɇɈɃɀɂɁɇɂ
ɈɌɊɈɋɋɂɃɋɄɂɏȻȿɅɈɊɍɋɋɄɂɏɂ
ɅȺɌȼɂɃɋɄɂɏɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌȿɅȿɃ
Â îòäåëå ïðåäñòàâëåíà øèðîêàÿ ðàçìåðíàÿ ëèíåéêà:
ïîëíîòû îò À äî Í (â íàëè÷èè), îáúåì îò 75 äî 105 ñì. (â íàëè÷èè).
ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɖɇɕɃɉɈȾɏɈȾ
ɄɄȺɀȾɈɆɍɄɅɂȿɇɌɍ
ȼɈɁɆɈɀȿɇɁȺɄȺɁ
ɇȿɋɌȺɇȾȺɊɌɇɕɏɊȺɁɆȿɊɈȼ
ȼȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌȿɩɢɠɚɦɵɧɨɱɧɵɟ
ɪɭɛɚɲɤɢɤɨɦɩɥɟɤɬɵɞɥɹɞɨɦɚ
ɬɭɧɢɤɢɤɨɥɝɨɬɤɢ ɜɬɱɞɟɬɫɤɢɟ 
ɦɭɠɫɤɢɟɬɪɭɫɵɧɨɫɤɢ
Äîñòàâêà êóðüåðîì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
êîíñóëüòàöèè 8-920-919-70-15 Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ǷǸǭǬȂȇǪǰǺǭǳȆ
ǲǻǷǶǵǨ

ã. Ãîðîõîâåö, ì-í Åëèñååâñêèé

5%

ǹǲǰǬǲǨ

(óë. Áð.Áåñåäèíûõ, 1).
Ïí.-ñá. - 9.00-17.00;
Âñ. - âûõîäíîé.

ǲǼǺǮȆǻǶǳǵǮǱǼȀǼǰǸǶ

ГОРОСКОП ПОКУПОК

на неделю 8-14 июля
Трудно представить себе
жизнь современного человека без шопинга, и гороскоп
покупок на неделю поможет
сделать его более комфортным и продуктивным.

Ǽǰǳǻ Если у Овнов возникла неотложная необходимость купить любой товар, который они используют в
ванной или туалетной комнате, то откладывать не стоит.
Однако для этого сейчас неблагоприятное время.
ȀǳǹǳȄЕсли Тельцы или их семьи давно собирались
приобрести четвероногого домашнего питомца, то им не
стоит пропускать эту неделю. Следующий удачный период
для покупки живности наступит ещё не очень скоро.
ǯǹǶǵǻǳȄȉ  Эта неделя может быть посвящена
Близнецами приобретению товаров, с помощью которых
они смогут стать ещё красивее. Можно пополнять свой
гардероб модной одеждой, выполненной в непривычном
для вас стиле.
ǾǮǸ Если Раки хотят обучиться игре на музыкальном инструменте, то приобретать его хорошо именно
в течение этой недели. В списке удачных покупок – постельное белье, под запретом – печатная продукция.
ǹǳǰ  Львы на этой неделе получили возможность
покупать, что им заблагорассудится. Пожалуй, единственное условие, которое желательно соблюсти, - приобретение товаров без использования кредитных средств.
ǲǳǰǮЕсли у Дев в доме есть животные, то на этой
неделе звёзды предоставят шанс сделать жизнь домашних питомцев комфортнее и веселее. Можно сделать запас корма, приобрести лекарства, витамины, игрушки.

×ÅÐÍÈ×ÍÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ

С

ОБРАЛИ хороший урожай из черники и интересуетесь, как её заготовить впрок? Выход простой – сделать заготовки из черники на зиму.
Если ягода свежесобранная (не более двух суток), то будет
замечательно приготовить «сырое» варенье. Готовится совсем
просто. Ягоду следует перемолоть, добавить сахар в пропорции 1:1. Затем – перемешать всю массу до полного растворения сахара, причем направление перемешивания – строго
в одну сторону. Готовое варенье разлить в стерильные банки,
закрыть крышками и убрать на хранение. Хранить больше года
не рекомендуется. При использовании этого рецепта витамины относительно хорошо сохраняются.
Если же после сбора ягоды прошло более двух суток, то варенье лучше сварить. Помещаем ягоду и сахар в таз слоями,
верхний слой – сахар. Пропорции выдерживаем 1:1. Оставляем часов на 12. Затем варим на медленном огне. Доводим
до кипения, провариваем минут 15. Затем охлаждаем. Снова
кипятим и провариваем 15 минут. Кипящее черничное варенье
заливаем в стерильные банки, которые можно закатать металлическими крышками. Охлаждаем и убираем на хранение.
По материалам открытых источников.

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

ÐÅÊËÀÌÀ
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МЫ НАХОДИМСЯ: Г. ВЯЗНИКИ,
ТЦ «УНИВЕРМАГ»
1 ЭТАЖ, РЯДОМ С ОТДЕЛОМ МЕБЕЛИ.
ǲǳǹǮǲǼǾǼǴǻȉǳ

ǥǸǲǼǷǵǺǭǙǲǿǭǸǸǵǾǿǻǯ

В

ЯЗНИКОВЦЫ продолжают горячо обсуждать ремонт городских дорог, и на сей раз в центре внимания оказалась улица Металлистов микрорайона
Текмаш. В редакцию «Ярополча» позвонил местный житель
Геннадий Павлович Маслов, возмущённый качеством произведённого ремонта. Мужчина негодует, что подрядная организация, дескать, отчиталась о завершении ремонтных работ, а
дорога, по его словам, так и осталась недоделанной.
- Уже второй раз Металлистов ремонтируют так похабно,
- говорит Геннадий Павлович. – Три года назад тоже делали
ремонт, а улица так и осталась в ямах. В нынешнем году опять
заасфальтировали не всю улицу, а только её часть – остальные
ямы, мол, подождут. А там, где заасфальтировали, не сделали
съезды. Строительный мусор на газоны выбросили, словом,
полное безобразие. Я уже написал обращение в прокуратуру
– надеюсь, что будут приняты меры.
Через пару дней после звонка ещё одна жительница Металлистов – Татьяна Гаранина – прислала в газету письмо, где
рассказала о том, что администрация Вязниковского района
пошла навстречу жителям. Вот такие съезды теперь «красуются» на этой улице. Словно небрежные мазки или, скорее,
шлепки…
Алёна ГУДКОВА.
На фото съезд на ул. Металлистов.

ǰǳǿȉДанная неделя располагает к созданию запасов продовольствия. Весы могут сделать это сейчас,
тем самым помогая себе впоследствии избежать соблазна накупить лишнего.
ǿǸǼǾǽǶǼǻ  Вам звёзды рекомендуют купить
хотя бы пару-тройку лотерейных билетов, поскольку
шансы выиграть весьма высоки. Удачный выбор в первой
половине недели – это товары, помогающие обеспечить
безопасность.
ǿȀǾǳǹǳȄ  Стрельцам представится отличная
возможность для успешного приобретения самых серьезных вещей – зарубежной недвижимости, эксклюзивных автомобилей, картин, написанных великими живописцами.
ǸǼǵǳǾǼǱ  На данной неделе Козерогам хорошо
отправляться в магазин за различными мелкими, но при
этом нужными вещицами для ванной комнаты и туалета – ковриками, бумагодержателями, солью для ванн,
халатами.
ǰǼǲǼǹǳǷ. Водолеям не дозволяется никаких
вольностей. Во главу угла совершения покупок ставится строгая целесообразность. На порог магазина вы не
должны ступать без заранее заготовленного списка.
Ǿȉǯȉ
В первые из семи дней этой недели Рыбам можно
покупать всё – и дорогостоящие крупные товары, и всевозможную мелочевку. Недвижимость и степлер будут
одинаково удачными приобретениями.

К

ОМПАНИЯ «Владимиртеплогаз» заключила договор с Единым расчётно-информационным центром
(ЕРИЦ) Владимирской области о включении своих
услуг в состав единого платёжного документа. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Переход на единую платёжку будет происходить постепенно, в течение нескольких месяцев. Сначала это произойдёт в Собинке и Лакинске. К началу отопительного сезона
платить в «одно окно» смогут в Гороховце, Киржаче, ГусьХрустальном, Петушинском районе.
По словам генерального директора «Владимиртеплогаза» Александра Королёва, оплата по одной квитанции
сэкономит жителям время и силы, а компании – средства.
Освободившиеся ресурсы пойдут на реконструкцию сетей и
установку новых современных котельных.
Подобный опыт сотрудничества тепловиков и расчётноинформационного центра уже есть. Через ЕРИЦ услуги компании оплачивают 230 тысяч абонентов в Коврове, Муроме и
Селивановском районе.

¹4

ñòð.

9 èþëÿ 2019 ã.

Бесплатные частные объявления, присланные в виде СМС-сообщений на номер 8-910-179-21-96, могут печататься с сохранением авторской стилистики, орфографии и пунктуации. Коммерческие объявления публикуются
на платной основе. Все объявления на следующий выпуск газеты принимаются до 21:00 субботы.

8-977-354-56-30.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

выполнит ремонт старых домов
со своим материалом. Делаем
крыши, фундаменты, пристройки,
бани, беседки, дома «под ключ» и пр.

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

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ǜǲǽǲǿȌǳǷǭǵǵǴǰǻǿǻǯǸǲǺǵǲ
ǙǬǐǗǛǖǙǒǎǒǘǕ
ǰǏȌǴǺǵǷǵȀǸǘǲǺǵǺǭǱǷǭǮȲ

ǎǽǵǰǭǱǭǯȈǼǻǸǺǵǿǯǾǲǯǵǱȈ
ǾǿǽǻǵǿǲǸȉǺȈȂǽǭǮǻǿǷǸǭǱǷǭ
ǷǵǽǼǵȄǭǼǻǱȇǲǹǱǻǹǻǯ
ǾǭǺǿǲȂǺǵǷǭǷǽȈȅǵǵǿǱ
Тел. 8-906-559-04-75. Сергей

ȼɫɜɹɡɢɫɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɪɟɛɭɸɬɫɹɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɵɩɨɩɪɨɞɚɠɚɦ

Ɍɟɥ Ɋɭɜɢɦ

Äîâåðüòåñü ïðîôåññèîíàëàì!

Çàìåíà îòîïëåíèÿ, âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèèþ
Äîãîâîð,íàë/áåçíàë, ãàðàíòèÿ.

Тел. 8-930-033-03-93.

Â ìàãàçèí ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ òðåáóåòñÿ ÊÀÑÑÈÐ.
ÃÐÀÔÈÊ 2/2 ÇÀÐÏËÀÒÀ 20-25 Ò.Ð.
Ò. 8-999-522-98-08

ɊȿɆɈɇɌ

ɏɈɅɈȾɂɅɖɇɂɄɈȼ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ îëåíÿ, ëîñÿ,
ìàðàëà, èçþáðà, ÷àãà
ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, ôàðôîðîâûå,
÷óãóííûå ñòàòóýòêè
Òåë. 8-920-624-63-67.

ÐÅÊËÀÌÀ

ǲǼǿȀǮǰǸǮȀǼǾȂǮǽǳǾǳǱǻǼȍ
ǸǶǾǽǶȅǻǼǱǼǯǼȍǱǾȁǻȀǮ
ǽǳǿǸǮȇǳǯǻȍǼȀǺó
ȁǿǹȁǱǶǿǮǺǼǿǰǮǹǮǰǳǵǲǳȃǼǲǮ.
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Тел. 8-920-628-42-60. Андрей

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

îò ïðîèçâîäèòåëÿ! Âñåãäà â íàëè÷èè,
øèðîêèé àññîðòèìåíò, äîñêà, áðóñ

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

Ðåñòàâðàöèÿ âàíí
æèäêèì àêðèëîì.

Òåë. 8-930-743-27-04.

ǜǒǤǕǏǎǍǚǕ

НА ЗАКАЗ

ǟǲǸ


ÐÅÊËÀÌÀ

ǗǻǼǷǭǿǽǭǺȅǲǶǳǮǷǻǸǲȃ
ǯǻǱǻǼǽǻǯǻǱǷǭǺǭǸǵǴǭȃǵȌ
ȁȀǺǱǭǹǲǺǿȈǱǻǾǿǭǯǷǭ
ǹǭǿǲǽǵǭǸǭ
ǟǲǸ

ÐÅÊËÀÌÀ

ǑǻǾǿǭǯǷǭǼǲǾǷǭȆǲǮǺȌ
ǺǭǯǻǴǭǼǲǽǲǰǺǻȌǴǲǹǸǵ
ǛǿȂǷȀǮǻǯǺǲǱǻǽǻǰǻ

ǟǲǸ

ÐÅÊËÀÌÀ

ǮȗȓȏȢȐȄȎȗȏȄȖȗȔȗȎȄȑȌȕȖȔȟȓȏȄ
ȕȖȌȎȒȆȟȉȅȗȓȏȉȑȎȗǳǦǨȌȕȖȔȉȍț
ǳǱǨȖȔȗȅȟǵȄȐȒȆȟȆȒȋȒȖȎȇ
ǻȉȎȒȆȗȢȏȉȑȖȗȜȌȔȌȑȒȍȌȐȐ
ǵȄȐȒȆȟȆȒȋȒȖȎȒȔȒȅȎȌǧȒȔȒșȒȆȉȚ
Ƕȉȏ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

Ęóì÷èûëìçéíïĄêĆèûëìè
éíæùòêðæéíèîéèĆèćæíï
ðíêîçíæþéêîðêò÷ëíëùĀëù
ðæéæîçíèùïûèîçëíìèôèî
8-915-778-45-79.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

Ɍɟɥ

железобетонные плиты и
фундаментные блоки
Тел. 8-920-624-68-33.

ÐÅÊËÀÌÀ

Ⱥɪɝɨɧɨɞɭɝɨɜɚɹɫɜɚɪɤɚɚɥɸɦɢɧɢɣ
ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɚɢɞɪɭɝɢɟɦɟɬɚɥɥɵ
Ɇɨɧɬɚɠɫɢɫɬɟɦɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

ÒÅË. 8-904-592-06-11.

ПРОДАМ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÅÊËÀÌÀ

ǞǏǍǝǛǤǚǨǒǝǍǎǛǟǨ

ÃÐÓÇ÷ÈÊÈ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ È ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ,
Î÷ÈÑÒÊÀ ÷ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ

ÐÅÊËÀÌÀ

ǟǲǸ

Ɍɟɥ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Тел. 8-960-734-78-00, 8-910-673-58-32.
ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАЮ АВТОМОБИЛЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

Ýëåêòðèê, ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè,
âûåçä â ðàéîí

ÐÅÊËÀÌÀ

Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó 8-915-769-76-59.

ÐÅÊËÀÌÀ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОКНА ПВХ

Ниссан ноут комфорт 2008 г.в.
Цвет чёрный
Пробег 148 т. км .
290 т. руб. ТОРГ.
Тел. 8-920-911-14-36.

ÐÅÊËÀÌÀ

г. Вязники, ул. Железнодорожная, 9

квартир, ванных комнат

ÐÅÊËÀÌÀ

в магазин ГАЗДЕТАЛЬМАШИН

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ÐÅÊËÀÌÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÅÍÅÄÆÅÐ

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ

ÐÅÊËÀÌÀ
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В

ЯЗНИКОВСКИЙ поэт Владимир Герасимов издал новый сборник стихов «Прыгал
мальчик». Произведения, включённые
в книжку, предназначены в первую очередь для детей, однако их могут читать
люди всех возрастов и отправиться в
незабываемое путешествие по волнам
памяти в страну вечной молодости.
Владимир Михайлович – инвалид с
детства, и именно литература открывала ему этот мир. С помощью стихов

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.
ǽǾǼǲǮȌȀǿȍǸǰǮǾȀǶǾȉ

го финансовую помощь; родного
брата, художника Сергея Герасимова, который иллюстрировал
обложку.
Книга небольшая, несколько десятков страниц. Есть в
ней много рисунков, которые выполнила мстёрская
художница Елена Суслова,
ныне покойная. Она, как
и автор, с детства передвигалась в инвалидном кресле.

он мог не только
прыгать, бегать,
но и летать. Автор
сборника «Прыгал мальчик» благодарит всех, кто
принял участие в
создании и выходе
в свет этой книжки, - двоюродного
брата
Владимира
Шишкина, оказавше-

Максим БЕСПАЛОВ.

2-êîìí. êâ. íà óë. ×åõîâà 5/5 – 1 000 000;
2-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà 5/5 ýò. – 1 400 000;
2-êîìí. êâ. íà óë. Çàãîòçåðíî 2/2 ýò.( èíä. îòîïë.) – 700 000;
2-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà 7/9 ýò. - 800 000;
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. 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);

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполнит все виды работ:

ǑǛǙǍǎǍǚǕǢǛǔǬǖǞǟǏǒǚǚǨǒǜǛǞǟǝǛǖǗǕ

ДОМА БАНИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОСТРОЙКИ
ǑǻǹǭǾǺȀǸȌǮǭǺǵǮǲǾǲǱǷǵ

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. Ôèçêóëüòóðíîé 1/2 - 1 250 000;
3-êîìí. êâ. Åôèìüåâî 1/9 – 1 150 000;
3-êîìí. êâ. Æóêîâñêîãî 1/ 2 - 900 000;

Ǳǻ

ǼǻǾǸǲ
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ǱǮǾǮǴǶ :
ÃÑÊ ¹ 8 (ìêð. Äå÷èíñêèé ) – 60 000;
ÃÑÊ ¹ 9 (ìêð. Äå÷èíñêèé) – 165 000;
ǵǳǺǳǹȊǻȉǳȁȅǮǿȀǸǶ
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);

ȼɕȿɁȾɁȺɆȿɊ
ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɞɟɧɶɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

8 (905) 147-50-51

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 45 (ÒÖ «ÀÒÀÊ» ,
çäàíèå Áðèñòîëü , 2 ýòàæ)
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà garant.an2016@yandex.ru.
16+
ТИРАЖ: 10 000 экз.

ǮǰȀǼ

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, мотошлем. Т. 8-920-925-56-54.

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɝȼɹɡɧɢɤɢɭɥɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
(PDLOLDURSROFK#\DUX
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɉɊɈɌȺɋɖȿȼȺɂɪɢɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɂȺɉɊɈɌȺɋɖȿȼȺ

ÐÅÊËÀÌÀ

ɉɊɈȾȺȬɌɋə
ɞɨɦɜɞɟɪɟɜɧɟ
ɉɢɪɨɜɵȽɨɪɨɞɢɳɢ
ɨɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɦɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢ
ɩɥɨɞɨɜɵɟɞɟɪɟɜɶɹ
ɐɟɧɚɬɵɫɪɭɛ
ɌɈɊȽ
ɌȿɅ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ɉɊɈȾȺȬɌɋə

ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ дом в верхней
части Гороховца, 90 кв. м,
участок 6 сот. Тел. 8-920901-49-43.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом
с цокольным этажом в Толмачеве, ч/у, свет, газ, скважина. Цена договорная. Тел.
8-910-673-09-61.
ПРОДАЁТСЯ дом под
снос в городе с участком 7
соток. Документы готовы.
Тел. 8-916-164-82-32.
ПРОДАМ или обменяю
дом в д. Б. Холм Вязниковского района на квартиру в
м-не Север. 60 кв.м, гараж,
баня, колодец, 20 соток, документы готовы. Тел. 8-920934-35-37.
ПРОДАЮ
3-х
комн.
квартиру на ул. Новая,
1200000 р., торг, частично
с мебелью. Тел. 8-920-93595-59.
ПРОДАЮ 1-комн. квартиру в Толмачеве, 2/2, 31,3
кв.м, в/у, частично с мебелью. 600 т.р. Тел. 8-920-62277-07.
ПРОДАМ 1 комн. и 2-х
комн. квартиры, ул. пл. в
р-не Север. Тел.: 8-903-64862-70.
ПРОДАЮ 1-комнатную
квартиру на ст. Мстера 5/5
эт 600000 руб. торг. Тел.
8-930-745-57-54.
ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå «ãàðàíò-àí.ðô».

ǻǺ



ǻǳǲǰǶǴǶǺǼǿȀȊ

ǺǮǱǮǵǶǻȉ
ð-îí Ïîïîâêà - 2 800 000;
Ìàãàçèí óë. Ãîðüêîãî ä. 102 - 1 550 000;
Ìàãàçèí ìêð. Äå÷èíñêèé - 1 550 000.

ǗǍ
ǞǗǕǑǲǽǭǹ

ǼǲǺǾǵ

ɛɪɟɜɟɧɱɚɬɵɣɧɟɠɢɥɨɣ
ɞɨɦɧɚɫɬɚɧɰɢɢɆɫɬɺɪɚɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫ
ɨɬɨɤȼɞɨɦɟɤɨɦɧɚɬɵ
ȿɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞ
ɤɥɸɱɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɢɰɟɧɬɪɚɥɶ
ɧɨɝɨɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɐɟɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹɌɈɊȽ
Ɍɟɥ
ÐÅÊËÀÌÀ

ǲǼǺǮ
Äîì â äåð. Ñòàðûãèíî (âîäà, îòîïëåíèå) – 1 150 000;
Äîì â ä. Àãàôîíîâî – 350 000;
Äîì â ä. Ýäîí - 750 000 (ãàç, ñâåò, âîäà );
Äîì â ä. Êîçëîâî – 1 000 000 (áàíÿ, âîäà );
Äîì â ä. Á.Ëèïêè – 1 500 000;
Äîì â ä. Âÿçîâêà – 250 000;
Äîì íà óë. Âåòåðèíàðíàÿ – 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. ×àïàåâñêàÿ – 1 200 000;
Äîì â äåð. Àëåøèíñêàÿ - 1 500 000 ( åñòü ïàñåêà, 47 ñåìåé, íîâûå óëüÿ);
Äîì óë. Êîìçÿêîâñêàÿ - 2 250 000;
Äîì ñò. Ìñòåðà óë. 2- Æåëåçíîäîðîæíàÿ – 980 000;
Äîì ï. Ëóêíîâî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ – 950 000;
Äîì ï. Íèêîëîãîðû óë. Èãîøèíà - 1 000 000;

ǢǻǴǮǸǻǷǵǯǲǽǭǺǱȈǼǽǵǾǿǽǻǶǷǵ
ǝǲǹǻǺǿǵǴǭǹǲǺǭǼǻǸǻǯ
ǝǲǹǻǺǿǷǽȈȅ
ǟǽǻǿȀǭǽǺȈǲǼǸǵǿȈǴǭǲǴǱȈ
ǡȀǺǱǭǹǲǺǿȈǻǿǹǻǾǿǷǵǾǭǶǱǵǺǰ
ǗǽǻǯǸȌǹǲǿǭǸǸǻȄǲǽǲǼǵȃǭǻǺǱȀǸǵǺ
ǏǺȀǿǽǲǺǺȌȌǻǿǱǲǸǷǭ
ǝǲǹǻǺǿǾǿǭǽȈȂǱǻǹǻǯǵȁȀǺǱǭǹǲǺǿǻǯ

ÐÅÊËÀÌÀ

Êîìíàòà â 2-ê. êâ. íà óë. Ëåíèíà 8/9 ýò. – 400 000 (âîçìîæåí âûêóï âñåé
êâàðòèðû);
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 Ìåòàëëèñòîâ 2/2 ýò.- 250 000;

ÐÅÊËÀÌÀ

ǸǼǺǻǮȀȉ

Òåë.: 8-919-001-52-52 , 8-904-592-32-17.

ÐÅÊËÀÌÀ

1-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà 1/9 – 890 000;

ǾǮǵǻǼǳ

ПРОДАМ 2 пчелиных
улья. Тел. 8-920-934-35-37.
ПРИМУ грунт в любом
количестве безвозмездно на
засыпку оврага, г. Вязники,
ул. Стахановская. Тел. 8-920625-24-98.
ПРОДАМ:
стеллажи,
сейф, трубы полдюйма из
нерж. стали, полевой провод
500 м, домкрат. Тел. 8-930744-90-50.
ПРОДАМ чистокровных
британских голубых котят.
Есть мальчики и девочки.
Тел. 8-920-932-54-36.
ПРИМУ
в
дар
б/у
бревна,
толстые
доски
или куплю их недорого.
Тел. 8-977-250-98-44.
ПРОДАМ металлический
ларек, можно на металлолом. Тел. 8-929-027-95-01.
ПРОДАЮ
чайный гриб 100 руб. Тел.
8-920-909-45-15.
ПРОДАЕТСЯ красивое
свадебное платье с подъюбником 46 разм. 6000 руб.,
тел. 8-920623-09-66.
ПРОДАЮ
швейную
эл.машину-тумбу 2 т.р, эл/
плиту Мечта с дух. 3 т.р, холодильник 2-камерн. Юрюзань
5 т.р, пылесос Энергия 2 т.р.
т. 8-920-911-32-62

ɈɌȼȿɌɕ
ɇȺɄɊɈɋɋȼɈɊȾʋ3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1 Районка
4 Булыгин
5 Нестле
7 Мстерка
8 Муром
9 Протасьев
11 Галкино
14 Золото
15 Маяк
16 Кожино
17 Шухов
20 Флорищева
22 Светофор
23 Денисово
24 Ковров
25 Элеватормельмаш

2 Зинин
3 Бубела
6 Санхр
10 Владимир
12 Михалков
13 Чулково
16 Кузькин
18 Благовещенская
19 Владимирка
21 Великое
26 Наумов

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области ПИ № ТУ 33-00528 от 04.06.2019 г. Ответственность за содержание рекламы
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция оставляет за собой право не публиковать объявления, нарушающие моральные

и этические нормы. Для читателей старше 16 лет. Рекламное издание.
Газета распространяется бесплатно. Газета выходит еженедельно.
Отпечатано ИП Погодин О.Ю., 606025, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр.
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Âûðàæàþ
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
Ëåáåäåâîé Íèíå Ëàâðåíòüåâíå
çà óäîâîëüñòâèå, ðàäîñòü, ñìåõ,
óëûáêè íà 6 ÷àñîâ âñåì ãîñòÿì è ìíå
îñîáåííî. Âñ¸ îñòàíåòñÿ â ìîåì
ñåðäöå íàäîëãî.
Ñïàñèáî íàøèì äåâî÷êàì. Æåëàþ âàì
âñåì çäîðîâüÿ, ëþáâè è äîëãèõ ëåò
æèçíè, áûòü âñåãäà êðàñèâûìè,
äîáðûìè è ïîíèìàþùèìè.

Ċ



ó

Ìàëèé
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà





5

č
Ă
ă
ą
Đ ĆĂĒ
Ă
Ą
Đ
č
ď

Đē Ĕ

К








СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ɜɵɩɨɥɧɢɬɜɫɟɜɢɞɵɪɚɛɨɬ

Ремонт старых домов, крыш;




Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки,
колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;
Укладка плитки, внутренняя отделка
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ǽǼǱǼǾǶǵǼǻȀǮǹǶ

ǽǼǰǳǾȀǶǸǮǹǶ

1. Станция Гороховец находится на
территории этой деревни.
3. Растение на гербе Гороховца.
5. В этом селе пожарная дружина
появилась в 1898 году.
7. Гороховецкая улица, она же участок трассы М-7. мии
8. Его имя носят сквер и фонтан в
Гороховце.
13. Город-побратим Вязников.
14. Из этого вещества производят
тару на заводе, который входит в
состав группы Шишеджам.
15. Вязниковский космонавт.
16. Русский поэт, посетивший в
1853 году Вязники.
21. Торговый комплекс в Вязниках.
24. Овраг, расположенный в центральной части Вязников.

2. Озеро-старица, расположенное к северу от городского района
«Текмаш», в пойме правого берега Клязьмы.
3. Город, основанный в 1168 году Андреем Боголюбским.
4. Один из самых старых вязниковских топонимов.
6. Режиссер в 1927 году снявший в Гороховце фильм “Два друга, модель
и подруга”.
9. Женская футбольная команда из Гороховца.
10. Монастырь в Гороховце.
11. Вязниковский пруд на улице Хорохонова.
12. Депутат Госдумы РФ, родиной которого является город Вязники.
16. Гора в Гороховце.
17. Великан русских лесов, обитающий в вязниковском Заречье.
18. Вязниковская футбольная команда.
19. Вязниковский старец, которого сожгли в 17 веке в Вязниках.
20. Его имя носит вязниковская школа искусств.
22. Дерево на гербе Вязников.
23. Церковь в Гороховце.
25. Район в западной части Вязников, до 1930 года — рабочий посёлок
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ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%
Подробнее уточняйте по тел.   

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

1

Работаем с материалом заказчика и своим.

Подводим итоги призового конкурса кроссвордов, опубликованного в номере газеты “Ярополч.ру” от
02.07.2019 года. С правильными ответами пришло 14
смс-сообщений.
Ключевое слово кроссворда № 3 – МОЛОДЕЖЬ.
Список победителей
892******17, 890******14, 891******38
Ññûëêà íà ðîçûãðûø http ://ÿðîïîë÷.ðô/ podvedenie - itogov - prizovogo konkursa - krossvordov -3- v - gazete -jaropolch - ru /

ǚǍǞǟǝǛǖǗǍ
ǗǛǚǟǒǗǞǟǚǛǖ
ǝǒǗǘǍǙǨ

ǟǲǸ

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ
â ãàçåòå ßðîïîë÷.ðó
8-910-179-21-96

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàåì â
âèäå ÑÌÑ-ñîîáùåíèé è ïóáëèêóåì èõ
rpvks|
Ðàçìåùåíèå êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé íà
ïëàòíîé îñíîâå

©ǚǒǎǒǞǍª

ɊɂɌɍȺɅɖɇɕȿ
ɍɋɅɍȽɂ
ǜǛǘǚǍǬǛǝǐǍǚǕǔǍǣǕǬ
ǜǛǢǛǝǛǚǚǨǢǠǞǘǠǐǻǿǽȀǮǸǲǶ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÈÏ ØÓÁÈÍÀ Å.È.
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ǞǛǔǑǍǚǕǒǕ
ǜǝǛǑǏǕǓǒǚǕǒ
ǞǍǖǟǛǏ

ɄɊɍȽɅɈɋɍɌɈɑɇɈ

РОССВОРДЫ –
очень
полезная
головоломка для
нашего мозга, развивающая память, интуицию,
скорость мышления.
А для наших читателей – это еще и способ
заработать!!!
В каждом номере будет
появляться
новый
кроссворд, который нужно
разгадать, и из букв в клеточках с цифрами составить ключевое слово. Не
обязательно разгадывать
все слова, главное вычислить КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
и отправить его в СМС на
номер
8-910-179-21-96
до 23:00 МСК 13.07.2019
года.
Между
участниками
конкурса,
приславшими
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, будут разыграны три приза
по 100 рублей. Выигрыш
переведём 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, разомнёте
свой мыслительный аппарат и просто получите
удовольствие.

9 èþëÿ 2019 ã.
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