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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

В солнечный полдень 22
августа центральная городс4
кая площадь окрасилась в
бело4сине4красные цвета:
родниковцы чествовали рос4
сийский триколор. Под тор4
жественные фанфары на
площадь подтягивалась мо4
лодежь, рабочие, старшее
поколение. Ленты, флажки,
нарисованные на щеках,
бело4сине4красные футбол4
ки 4 ответственным за праз4
дничное настроение был
главный символ страны.

Праздник триколора  4 хо4
роший повод для того, чтобы
не только объединить народ
под его полотнищем, но и от4
метить тех жителей города,
кто прославляет свою малую
родину.

Памятной медалью "95
лет Иваново4Вознесенской
губернии" глава райадмини4
страции Александр Пахол4
ков наградил Надежду На4
рину, Андрея Волкова, Сер4
гея Лапина, Любовь Богда4
нову, Светлану Первушкину,

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
 ВСЕХ РОССИЯН

Михаила Смирнова, Галину
Смирнову, Антонину Трени4
ну, Юрия Цимбалова.

Не менее приятный пода4
рок получили две родников4
ские семьи 4 Славутские и
Сурковы: им были вручены
свидетельства о предостав4
лении субсидии на ипотеку. У
двух других жительниц горо4
да 4  Надежды Перебаскиной
и Анастасии Хлебниковой 4
теперь будет собственная
квартира. Ключи от жилья
они получили из рук главы го4
рода Андрея Морозова.

Гордиться государствен4
ным флагом 4 значит гор4
диться Россией. Но ни одно
чествование триколора не
обходится без музыки и слов
гимна. Активисты городских
молодежных организаций
вместе с артистами из рай4
онного Дома Культуры ис4
полнили гимн России.

Славьтесь, страна и
флаг, мы гордимся вами!

     Н. ХАРИТОНКИНА

Сегодня отмечает  свое 954летие участник Ве4
ликой Отечественной войны житель г. Родники
Иван Николаевич ИВАНЧИКОВ.

От всей души поздравляем Ивана Николаевича
с юбилеем. Желаем здоровья, бодрости духа, бла4
гополучия и долгих лет жизни!

Скоро ПЕРЕКЛИЧКА!
Районный отдел образования информирует родите


лей и детей школьного возраста о том, что переклички в
образовательных учреждениях района пройдут 31 августа.
  Для 144 классов 4 в 10.00 ч,  для 5411(12) классов 4 в 11.00 ч.

Уже второй раз в этом
году Родниковский центр
занятости населения орга

низует проведение район

ной  ярмарки вакансий ра

бочих мест для безработных
и ищущих работу граждан.
Это наиболее удобная и на

дежная форма содействия в
трудоустройстве граждан,
которая позволяет получить
информацию "из первых
рук". "В Родниковском рай

оне, 
 рассказала директор
центра занятости Антонина
Тренина, 211 человек состо

ят на учете в центре занято

сти населения в качестве
безработных. Уровень без

работицы составляет 1,05 %,
что ниже среднего област

ного показателя".

"Ярмарка вакансий"
предложила родниковско

му населению реальные
возможности трудоустрой

ства. Представители веду

щих промышленных, сель

скохозяйственных и др.
предприятий и организа


ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: планы и надежды
ций различных сфер дея

тельности имели конкрет

ную цель 
 пополнить кад

ровый состав своих произ

водств, познакомить со
своими организациями,
заинтересовать возмож

ным будущим местом ра

боты. На сегодняшний
день это надежные, прове

ренные временем, органи

зации и предприятия: СПК
"Возрождение", СПК
"Большевик", СПК "Ис

кра", ЗАО "Родниковский
машзавод", Отдел культу

ры, Отдел образования,
Центр детского творче

ства, Дом ремесел, ООО
"Дилан
Текстиль", ООО
"Мультипак
Иваново". На
ярмарку заявлено 115 ва

кансий. Директор центра
занятости, Антонина Тре

нина, и ее специалисты
подробно консультирова

ли, направляли неуверен

ных и сомневающихся
граждан к представителям
организаций. Те, в свою

очередь, информировали о
вакансиях, предлагали
возможные варианты тру

доустройства, развития ка

рьеры.

Вот что ответили нам
участники данного мероп

риятия на вопрос "С какой
целью вы пришли на яр

марку вакансий?".

"По специальности я
швея, 
 рассказывает Ольга.
� Частная организация, в ко�
торой я работала, закры�
лась. Готова устроиться на
любую работу, но с удобным
для меня графиком: с 8.00 до
17.00., потому что одна вос�
питываю двоих детей".

"Я, по специальности �
администратор гостини�
цы, 
 говорит Наталья. 

Состою на учете в центре
занятости. Понравилась
вакансия в Доме ремесел, но
маленькая зарплата. Ско�
рее всего, буду рассматри�
вать вариант работы в
ООО "Дилан�Текстиль".

Тамара из с. Малышево

рассказывает о том, что на
селе работу найти сложно.
"В городе с работой проще, но
нет транспортной доставки,
а на велосипеде ездить нет
возможности. Пришла в на�
дежде найти работу, где орга�
низована доставка рабочих".

Ярмарку посетили бо

лее 100 человек. "На  яр

марке, 
 отметила Анто

нина Борисовна,  наи

больший интерес  вызва

ли вакансии, предостав

ленные ЗАО "Родниковс

кий машзавод", ООО "Ди

лан
Текстиль",  ООО
"Мультипак
Иваново".

Найти официальную ра

боту, которая действительно
необходима для человека,
желающего трудоустроить

ся, не смог найти только
"ленивый". Посещение яр

марок вакансий 
 это шанс
для каждого участника зая

вить о себе как о специали

сте, о полноценном члене
общества.

             О.ВОРОБЬЕВА

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Ожидается резкое снижение температуры воздуха! По

сообщению Главного управления МЧС России по Ивановс4
кой области  в  ночь на 28 августа в  низких местах на повер4
хности почвы ожидаются заморозки от  0  до  4 2 градусов С.
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То, что должен знать каждый избиратель. На наши
вопросы о предстоящих выборах ответил Владимир Вик4
торович СМИРНОВ, председатель территориальной из4
бирательной комиссии.

� В чем особенности нынешней избирательной кам�
пании?

� Во�первых, это, конечно, дата проведения выбо

ров. Выборы в Областную думу VI созыва будут прохо

дить 8 сентября. Если раньше эта процедура проводи

лась во второе воскресенье декабря или марта, то те

перь выборы в региональные и местные органы всегда
будут проходить во второе воскресенье сентября. Это
закреплено законодательно.

Сейчас в Областной думе заседают 48 депутатов, но
с этой избирательной кампании их количество умень

шится. В соответствии с Уставом Ивановской области
и законом "О выборах депутатов Ивановской Област

ной думы" в Областную думу теперь избирается 26 де

путатов.

Выборы будут проходить таким образом: 13 де

путатов будут избираться по единому областному из

бирательному округу. Они будут представлять ка

кую
либо партию из 20 зарегистрированных и пред

ставленных в списке бюллетеня. Это еще одна осо

бенность кампании.

Другие 13 депутатов будут избираться по одноман

датному избирательному округу. На территории облас

ти их создано 13. Наш, Родниковский район, объеди

нен с Фурмановским в один одномандатный избира

тельный округ №11. На территории округа в выборах
участвуют семь кандидатов от партий "КПРФ", "ЛДПР",

Все точки над i и над выборами
"Единая Россия", "Справедливая Россия", "Партия про

тив всех", "Родина" и "Коммунисты России".

� Получается, на участке избиратель получит два
бюллетеня?


 Да, избиратель получит на руки два бюллетеня:
один 
  для голосования за кандидата в депутаты по од

номандатному округу, которые расположены в алфа

витном порядке. Другой 
 за областной список, за по

литические объединения. Их последовательность в
бюллетене 
 результат жеребьевки.

В  настоящий момент бюллетени отпечатаны и хра

нятся в территориальной избирательной комиссии. На

кануне дня голосования они будут распределены по из

бирательным участкам.

� Есть опасения, что явка будет низкой в связи с пе�
ренесением выборов с весны на осень?


 Не секрет, что на местных выборах явка всегда
меньше по сравнению с выборами в Госдуму или выбо

рами президента. С чем это связано 
 не знаю. Однако
мы все же надеемся, что наши граждане проявят свою
гражданскую позицию и примут участие в голосовании.

Если нет возможности проголосовать на своем из

бирательном участке, то можно получить открепитель

ное удостоверение. Для этого необходимо обратиться
в территориальную избирательную комиссию. Здесь от

крепительные будут выдаваться до 28 августа с 11 до 15
часов, а с 29 августа по 7 сентября их можно получить в
участковой избирательной комиссии с 10 до 15, в вы

ходные с 11 до 14 часов.

Однако есть одно "но": если избиратель, получив от

крепительное удостоверение, будет голосовать за пре


делами нашего избирательного округа, то он имеет пра

во голосовать только по областному избирательному
округу, т.е. лишается права голосования за кандидата
по одномандатному избирательному округу.

� Новшества выборов прошлого года � камеры и КОИ�
Бы � будут ли они использоваться? И сколько наблюда�
телей будет присутствовать на участке?


 На этих выборах видеонаблюдение проводиться не
будет, не будет и КОИБов (электронные урны).

Что касается наблюдателей, то так называемых неза

висимых наблюдателей на участках не будет. Депутат име

ет право направить своего представителя на избиратель

ный участок. Не допускается одновременное осуществ

ление полномочий наблюдателя в помещении избира

тельной комиссии, помещении для голосования двумя и
более наблюдателями, представляющими интересы одно

го избирательного объединения, одного кандидата.

� Как, на Ваш взгляд, можно призвать родниковцев
голосовать активнее?


 Вообще я всегда призываю граждан принять учас

тие в голосовании. Представим себе ситуацию: группа
людей обсуждает кандидатов и результаты выборов. По

слушав их, я спрашиваю: а вы на выборах были? Нет?
Тогда не имеете права обсуждать депутатов, потому что
вы отсиделись дома, не выполнили свой гражданский
долг. А проявлять гражданскую активность нужно,
пусть даже избиратель испортит бюллетень, не прого

лосовав ни за кого, или поставив вместо одной, две га

лочки. Важен сам факт присутствия на выборах.

Так что, все на выборы!
Наталья ХАРИТОНКИНА

В ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ РАЗНОГО ВИДА МУСОРА?

О проблемах экологии шла речь на встрече представи4
телей ивановских общественных организаций и предприни4
мателей с членом Совета Федерации Валерием Васильевым.

Участники встречи обратили внимание, что без под

держки местной власти и надежной федеральной зако

нодательной базы ни предприниматели, ни обществен

ные организации успеха не добьются. В первую очередь
речь идет об утилизации ртутьсодержащих ламп, кото

рые жители выбрасывают в обычные контейнеры. А ведь
известно, что пары ртути токсичны и наносят непопра

вимый вред здоровью.

Предприниматели Владимир Процик и Антон Рома

нов выразили готовность помочь в установке контейне

ров по раздельному сбору отходов и привели в пример
положительный опыт Рыбинского района Ярославской
области.

Результатом встречи стало предложение Валерия Ва

сильева встретиться с главами администраций городов и
районов области, чтобы проработать возможность уста

новки контейнеров по раздельному сбору мусора и орга

низации пунктов утилизации перегоревших энергосбе

регающих ламп.

ВЫДАДУТ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ
Первоклашек из коррекционных школ обеспечат новы4

ми красивыми комплектами этой одежды  за счет област4
ного бюджета.

Помощь в рамках акции "Поможем собрать детей в
школу" окажут также детям из малоимущих семей. Ребя

та получат письменные принадлежности и другие необ

ходимые учебные предметы.

Акция проводится в регионе более 10 лет. Территориаль


ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ные органы соцзащиты, бизнесмены, администрации муни

ципалитетов и просто неравнодушные люди традиционно
помогают отцам и матерям снарядить школьников всем не

обходимым. Принять участие в акции приглашаются все
желающие. С вопросами и предложениями можно обращать

ся по адресу: Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41405458.

С ФУР БУДУТ БРАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПРОЕЗД
Правительство области готовит нормативно4правовой

акт, по которому с каждого автомобиля с нагрузкой на ось
свыше шести тонн будет взиматься плата для частичного
возмещения  ежегодных расходов на ремонт автотрасс.

Ориентировочное возмещение за проезд фур,  само

свалов с щебенкой, лесовозов  по трассе в 100 километ

ров  
 30 тысяч рублей.

Аналогичный  федеральный законопроект за проезд
по дорогам федерального значения для таких машин тоже
готовится к принятию. Регионы имеют право принять
свои меры для сохранения региональной  дорожной сети.

Методика возмещения ущерба за поврежденные до

роги будет тщательно разрабатываться с учетом мнения
всех заинтересованных сторон. Возможны и договоры с
предприятиями, которым дороги принадлежат. Просчи

тывается и реакция хозяев фур и самосвалов, которые
могут поднять цены на продукцию.

Губернатор Михаил Мень назвал предложение о вве

дении компенсационной платы за разбитые дороги заслу

живающим внимания. Для начала в регионе пройдут  вы

борочные проверки на  региональных и муниципальных
дорогах от щебеночных карьеров с замером нагрузки на
ось на специальных весах. При превышении нормы пере

груженные самосвалы просто не выпустят на трассу.

НУЖНО ПОДНАЖАТЬ
 НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ

По данным департамента сельского хозяйства, на 20
августа зерновые убраны с 39,9% площадей. Год назад этот

показатель составлял 35,8%.
Но средняя урожайность в этом году упала до 19,6

центнера с гектара против 24,8 центнера в 2012
м.
Хозяйства  Ильинского и Тейковского районов име


ют на сегодня очень низкую урожайность как раз из
за
июльской засухи 
 соответственно 11,1 и 13,8 ц/га. В Ива

новском и Комсомольском районах на круг собрали и
того меньше 
 10,4 и 9,8 ц/га.

Заместитель начальника регионального департамен

та сельского хозяйства Михаил Чернов говорит, что по

чти все 20 дней августа на ход жатвы влияли сильные дож

ди, затормозившие ее темпы: "Но сегодня хозяйства на

верстывают упущенное, погода позволяет".

Больше половины полей убрали савинские и привол

жские хозяйства, приближаются к экватору палешане,
родниковцы, шуяне и гавриловопосадцы. На "чернозе

мах" владимиро
суздальского ополья зарегистрирована
и самая высокая в области урожайность 
 27,3 ц/га. Тон
здесь задает агрокомпания "РИАТ", используемые ею тех

нологии позволяют получать урожай и в засуху, и в дож

ди.

В ОБЛАСТИ ЗАКРОЮТ 5 ДЕТСКИХ ДОМОВ
К 2017 году учреждения хотят перепрофилировать в цен4

тры помощи детям4сиротам и их усыновителям.
Как сообщила Ирина Эрмиш, начальник областного

департамента соцзащиты населения, сейчас в Ивановс

кой области 14 детских домов, которые заполнены на 76,5
%. За пять лет количество детей в детских домах сокра

тилось на 24 %, поэтому местные власти и решили пере

профилировать детские дома в центры помощи детям

сиротам и их усыновителям. Предполагается, что здесь
будет организована передача детей
сирот на воспитание
в семьи и их подготовка к взрослой жизни.

В первом полугодии 2013 года в области остались без
попечения родителей 110 детей, что на треть меньше
обычного показателя, сказала Ирина Эрмиш.
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ОБСУЖДЕНО ИСПОЛНЕНИЕ
 БЮДЖЕТА РАЙОНА

22 августа состоялось очередное заседание райсо

вета четвертого созыва. Депутаты обсудили ряд важ

нейших вопросов. Начальник Финансового управле

ния райадминистрации Надежда Балакирева довела до
сведения депутатов информацию о выполнении рай

онного бюджета  за 1 полугодие 2013 года. Исполне

ние доходов выполнено на 51,8%. Всего получено бо

лее 224 млн. рублей, из них: налоговых и неналоговых
доходов 
 43,8 млн. руб., межбюджетных трансфертов
из бюджета поселений и области 
 180,3 млн. руб.  Рас

ходная часть бюджета исполнена на 47% от годовых
значений, что составляет 209,8 млн. рублей.

КАДРЫ И ГЕНПЛАНЫ
В минувший четверг, 22 августа, состоялось оче


редное заседание Совета Глав органов местного са

моуправления Родниковского района, на котором
были  обсуждены два актуальных вопроса. Зам. глав

ного врача Родниковской ЦРБ Марина Пономарева
доложила о реализации кадровой политики в сфере
здравоохранения района. По вопросу разработки ут

верждения генеральных планов поселений выступил
заведующий отделом градостроительства админист

рации Родниковского района Борис Бычков. Заслу

шав и обсудив полученную информацию по каждо

му вопросу, были приняты соответствующие реше

ния для исполнения.

ДЕТСАД В ПРИГОРОДНОМ БУДЕТ
Подписано соглашение между районной админи


страцией и  Департаментом образования Ивановс

кой области о выделении средств на выкуп здания
под детский сад на 60 мест в селе Пригородное. Все

го на эти цели будет выделено 39 млн. рублей. Сред

ства областного бюджета составят 37,05 млн. руб.,
районная администрация выделит 1,95 млн. руб. Зда

ние будет выкуплено после полной реконструкции и
укомплектования его необходимым оборудованием.

   МАРАФОН  ПРИВЁЛ К ПОБЕДЕ
21 августа в Иванове были подведены итоги област


ного конкурса лагерей дневного пребывания "За здо

ровый образ жизни". Среди лидеров оказался и родни

ковский проект "Летний марафон здоровья", разрабо

танный заместителем директора по воспитательной
работе средней школы № 3 Татьяной Ухаловой. Автору
проекта был вручен Диплом Правительства Ивановс

кой области за 3 место. Поздравляем победителя!

НАШИ РЕБЯТА ПОКОРЯЮТ "ОЛИМП"
С  понедельника начал свою работу молодежный

образовательный форум "Олимп"
2013. В этом году
он проходит в живописном Плесе. Здесь активная
молодежь не только отдохнет на природе, но и по

стигнет азы проектной деятельности, встретится с
ведущими политиками, журналистами, социологами
области. От нашего города туда отправились Дмит

рий Каташов, Оксана Шмелева и Михаил Кленю

шин. Ребята поехали на форум не с пустыми руками

 их проект посвящен здоровому образу жизни и но

сит название "Сохрани себя для мира".

"ШЛЕМ 4 ВСЕМУ ГОЛОВА"
С 29 июля 2013 г. в районе стартовал социальный

проект "Шлем 
 всему голова", направленный на ак

тивную пропаганду использования средств защиты
(мотошлемы) при передвижении на мопедах и мо

тоциклах, повышение уровня безопасности на до

рогах. Проект будет длиться до 15 сентября 2013 г.
Специалистами ГИБДД регулярно проводятся  мас

совые проверки водителей транспортных средств по
выявлению тех, кто садится за руль в нетрезвом виде
и нарушает правила перевозки детей, правила ис

пользования ремней безопасности, многочисленные
рейды по выявлению нарушений водителей мото

транспортных средств. В течение июня
июля 2013 г.
на территории ГИБДД  сотрудники проводили экс

курсии для детей, отдыхающих в лагерях дневного
пребывания, с показом технических средств и про

ведением профилактических бесед.

 К сведению водителей транспортных средств, с
1 сентября  2013 г. минимальный штраф за наруше

ние вырастет до 500 руб., штраф за управление ТС
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности

 до 1 тыс. руб., за перевозку детей без использова

ния детских удерживающих устройств и детских кре

сел 
 до 3 тыс. руб. Потратьте чуть меньше минуты
на то, чтобы пристегнуться, ведь в случае ДТП при

стегнутый ремень может спасти вам жизнь.

  НОВОСТИ РАЙОНА.КОРОТКО          БЛАГОУСТРОЙСТВО

Так случилось, что госу

дарственный праздник 

День Российского флага и
день двора знаменательно
совпали вместе и 22 авгус

та отмечались  в мкр. Юж

ный, во дворе д. 7,8,13. Ве

чер получился очень уют

ным: радовала и солнечная
погода, и детские веселые
голоса, улыбающиеся лица
жителей микрорайона.  Го

сти вечера были богаты на
поздравления и благодар

ности. Важным моментом
праздника стало подведе

ние итогов 13
го районно

го конкурса "Наш двор". По
его результатам в номина

ции "Лучшая детская игро

вая дворовая площадка
2013" победила площадка
села Каминский. Замести

тель главы райадминистра


Подведены итоги
районного конкурса "Наш двор 2013"

ции Роман Горохов вручил
диплом Главы администра

ции Родниковского района
самой активной  жительни

це по благоустройству села
Ирине Синовац. Лучшей
спортивной дворовой пло

щадкой отмечена площад

ка села Болотново. За со

здание клумбы необыкно

венной красоты в номина

ции "Лучшая зеленая зона
2013" победительницей
признана жительница д.3
мкр. Шагова  Галина Кузне

цова. Трудовой отряд "Тор

надо" молодежно
спортив

ного центра отмечен в но

минации "Образцовый тру

довой отряд" за активное
участие в благоустройстве
детских игровых  площадок
и дворовых территорий го

рода. Ребятам, а именно

Денису Никулину, Лене
Суворовой, Анне Филато

вой, Кате Ягановой, Мак

симу Грачеву, Жене Кос

тенко, Олесе Поспеловой
были вручены сладкие при

зы, а педагога
организато

ра, Наталью Савельеву, на

градили Благодарностью
главы райадминистрации.

Глава города Андрей
Морозов поздравил жите

лей района с обновленной
игровой площадкой, отме

тил, что в этом году в райо

не установлено 6 новых дет

ских игровых модулей. Осо

бенные слова были обраще

ны к трем труженицам тыла,
Лидии Тихомировой, Хео

нии Тихомировой, Алевти

не Смирновой, с вручением
Приветственного адреса
Главы райадминистрации и

памятного подарка. Особые
слова благодарности за ак

тивную жизненную пози

цию, неравнодушное отно

шение к месту, где живешь,
прозвучали в адрес большой
группы жителей мкр. Юж

ный, которые приложили
немало труда в благоустрой

ство придомовой террито

рии. Среди них: Ольга Ко

накова, Галина Кубасова,
Наталья Базаркина, Галина
Панкова, Александра
Смирнова, Надежда Нико

лаева, Людмила Митрофа

нова, Вера Серова, Галина
Красильникова, Ольга Гусе

ва, Светлана Баранова, Га

лина Загуменникова. Очень
радует, что взрослым всегда
помогают дети. Подарками
Главы райадминистрации
награждены Даша Стройко

ва, Сережа Куров и Юра
Поляков.

Семья 
 это любовь,
ценности, традиции. На
празднике были отмечены
супружеские пары, у кото

рых в этом году появились
малыши, семьи, которые
прожили вместе более 40
лет и многодетные семьи.
Заведующая отдела по де

лам молодежи и спорту
Ольга Старикова от всей
души поприветствовала
молодые и активные семьи
Штукаревых и Стройко

вых, а так же недавно де

мобилизованного из войск
специального назначения
Романа Соловьева.

Сколько талантливых,
трудолюбивых,  да и  просто,
хороших людей живет в на

шем городе, в каждом дворе.
Благодаря Вам наш город
становится ярче и краше.

О.ВОРОБЬЕВА
Фото: А. НИЗОВ

Курская дуга остается одной из незабываемых страниц
Великой  Отечественной войны. В нашем районе живут
пять участников  этого жестокого кровопролитного сра

жения: Алексей Тихонович Волков, Владимир Андреевич
Мокшанов, Модест Федорович Седов, Алексей Федоро

вич Степанов, Тамара Григорьевна Смирнова. Этим слав

ным воинам уже 90 и более лет, но до сих пор в них при

сутствует сила и бодрость духа.

 23 августа, в день окончания Курской битвы, замести

тель главы райадминистрации Роман Горохов, руководи

тель региональной общественной приемной Д.А.Медве

дева Елена Лапшина, заведующая отделом соцсферы рай

администрации Галина Смирнова очень тепло попривет

ствовали участников боевого сражения. Они пожелали им
крепкого здоровья, выразили слова благодарности за пре

данность родной земле и вручили памятные подарки.

Среди воинов, защищающих Родину в Курской битве,
было немало женщин. Одной из таких женщин является жи

тельница Родниковского района с. Филисово Тамара Григо

рьевна Смирнова, начавшая свой "военный путь" хирургичес

кой медицинской сестрой передвижного полевого госпиталя
в 1943 г. с Орловско
Курской дуги. Ее госпиталь находился в
15 км от передовой в д. Верхняя Смородина. Именно оттуда в
госпиталь подвозили солдат с ранениями верхних и  нижних
конечностей. "Как же их было много, 
 вспоминает Тамара
Григорьевна. Помогала, успокаивала раненых, а то и плакала
вместе с ними". Войну Тамара Григорьевна "закончила" в Бер

лине, но демобилизовалась только в конце ноября  1945 г. из
Западной Украины. До 1977 г. работала в с. Филисово акушер

кой, занималась общественной жизнью села.

Тамаре Григорьевне 91 год, но она до сих пор помнит

И семь десятков лет они герои!

каждого бойца, каждую дату. Несмотря на возраст, она
обладает острым зрением и при чтении не пользуется оч

ками, а так же сохранила отличное чувство юмора, кото

рому могут позавидовать молодые.

Взрослому и детскому поколениям нужно держать рав

нение на вас, уважаемые ветераны. Здоровья, радости,
любви и заботы близких и родных!

О.ВОРОБЬЁВА

18 августа  в с. Постнин4
ский весело и необычно от4
метили День села 4 Яблоч4
ный Спас. Все в этот день
вертелось вокруг яблока.
Скоморохи зазывали на
площадь с вывесками4ябло4
ками, с яблоком 4 ведущей,
с яблочными пирогами и яб4

Вокруг да около яблока
лочной  лотереей, где вмес4
то билетов были шапочки с
эмблемой 4 яблоком , а при4
зы выдавали под яблоней.
Для детишек организовали
"яблочные" игры,  а для
взрослых рассказали об Яб4
лочном Спасе. И во всю эту
"Яблочную карусель" (так

назвали праздник) включи4
ли чествование  тех, кем гор4
дится  село и с кем связыва4
ет своё будущее: наградили
всеми уважаемых земляков,
крепкие дружные семьи, ак4
тивную молодёжь и т. д. Та4
кого праздника у нас ещё не
было. Спасибо работникам

ДК, придумавшим такой
оригинальный сценарий,
всем участникам и артистам
РДК "Лидер" за концертные
номера.

Л. Оськина
 и Л. Бобкова,

 жители
с. Постнинский.

                      ПАМЯТЬ

Фронтовая медсестра, участница Курской битвы
Тамара Григорьевна Смирнова.
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Защитим себя сами 4
"Российская партия пенсионеров

за справедливость"№ 7 в избиратель4
ном бюлетене.
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ПАРТИЙ МНОГО 4
"РОДИНА" 4 ОДНА!

Работа депутатов Ивановской областной
Думы должна отражать и защищать интересы
и права большинства населения Ивановской
области, а не крупных коммерческих структур
или чиновников. Наши кандидаты 4 это ответ4
ственные профессионалы4патриоты, знающие,
что нужно сделать для того, чтобы Ивановс4
кая область вновь стала мощным центром про4
изводства и сельского хозяйства. Мы высту4
паем за возрождение производства и сельского
хозяйства, за поддержку молодежи и борьбу с
нелегальной миграцией, за беспощадную борь4
бу с коррупцией и коммунальным беспределом.

Партия "РОДИНА" 4 за возрождение
Ивановской области!
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Партия Коммунисты России, № 10,

 будет добиваться:
4 замораживания  на 3 года тарифов на энер4

горесурсы и жилищно4коммунальные услуги;
4 пересмотра  Постановления Правительства

РФ № 307 в части оплаты общедомовых нужд;
4 сохранения права на деприватизацию на

постоянной основе;
4 снижения доли расходов граждан на содер4

жание жилья до 10% совокупного дохода семьи;
4 недопущения введения социальной нормы

потребления коммунальных услуг;
4 возврата объектов инженерной инфра4

структуры в муниципальную собственность;
4 законодательного закрепления постанов4

ки управляющих компаний под контроль муни4
ципальных властей.

Выборы�2013

Конец августа 4 начало сентяб4
ря 4 особая пора в русском народ4
ном календаре. Бабье лето. Быва4
ет оно молодым (с Успения Пре4
святой Богородицы 28 августа по
11 сентября) и старым ( со дня Си4
меона Столпника 14 сентября или
1 сентября по старому стилю, ког4
да в старину на Руси праздновали
Новый год, по 28 сентября).

На молодое бабье лето приходи4
лось окончание жатвы, соседские и
родственные праздники4складчины
в честь нового урожая. На поле ос4
тавляли несжатыми немного колось4
ев  хлеба, украшали их лентами, что4
бы и на следующий год был урожай.
Последний сноп называли именин4
ным и торжественно вносили в де4
ревню. Зерно и колосья нового уро4
жая освящали на Успение в церкви.

 29 августа 4  третий, Хлебный
Спас (его называют ещё ореховым,
холщовым или полотняным). Его
также широко отмечали. С него на4
чинали сеять озимую рожь.

В молодое бабье лето, как не4

 Праздник  урожая,  свадебный сезон
трудно заметить, люди чествовали
хлеб нового урожая. Бережное,
уважительное отношение к хлебу 4
народная традиция, ведь он так не4
легко доставался, без него начи4
нался голод.  К примеру, нельзя
было оставлять надкусанный ку4
сок. Останешься сиротой или вдов4
цом, лишишься жизненной силы,
счастья, доли. Нельзя доедать чу4
жой кусок  4  заберёшь чужую долю,
чужую, возможно несчастливую,
судьбу. Если разломаешь, а не раз4
режешь хлеб 4 жизнь будет лома4
ной, неспокойной. Выбрасывать
хлеб, даже заплесневелый, 4 тяж4
кий грех. Его надо скормить пти4
цам. Перед выпечкой хлеба реко4
мендовалось получить благослове4
ние. Муку и квашню крестили,
хлеб сажали в печку с приговора4

ми. Испечённый  каравай нельзя
было перевёртывать, а перед тем
как разрезать, нужно было триж4
ды перекрещивать ножом.  Отре4
зать полагалось ровно столько,
сколько можешь съесть. Хлеб
нельзя было класть на голый стол,
только на скатерть. Иначе жизнь
будет бедной, голой. Если поду4
мать, в этих суевериях есть  доля
здравого смысла. Берегите хлеб!

Старое бабье лето 4 начало
женских и девичьих трудов, сва4
товства и свадеб. Женщины и де4
вушки мочили в воде лён, а затем
сушили льняное волокно на лугу.
Садились за прясла и веретёна. Во
время работы и после парни и де4
вушки затевали игры, водили хоро4
воды, приглядывались друг к дру4
гу, искали себе пару. С Семиона4

летопроводца (14 сентября) до Гу4
рия (28 ноября) наступало на Руси
время свадеб.

В Семёнов день существовал
также забавный обычай хоронить
мух и тараканов в гробиках из
репы, моркови и свёклы: докучли4
вых насекомых с песнями и пляс4
ками уносили подальше от дома и
зарывали в землю, чтобы  они боль4
ше не возвращались.

В Древней Руси в это время праз4
дновали Новый год.  Накануне было
принято собираться всем семейством
у старейшего в роду, а утром ходить
в церковь. Также устраивались со4
седские и родственные складчины4
братчины. Патриарх в Успенском со4
боре Кремля благословлял и по4
здравлял царя, а царь поздравлял и
одарял народ на Ивановской площа4

ди, вместе с боярами вершил суд над
теми, кто к нему обращался по спор4
ным делам.  В этот день отдавали
долги, платили оброки и пошлины,
заключали сделки. А ещё переселя4
лись в новый дом, прихватив с собой
в горшке с печной золой домового.
Тесть дарил зятю на новоселье коня,
а теща 4 корову для внучат, сваты 4
живую птицу, кум с кумой 4 мыло и
новое полотенце. Всё это принима4
лось церемонно и с величайшим по4
чтением. Пир горой шёл с обеда до
позднего вечера.   Отцы в этот день
постригали и в первый раз сажали на
коней своих малолетних сыновей4
первенцев, чтобы росли настоящи4
ми мужчинами и защитниками.  Ос4
тальные дети постригались уже без
особых церемоний. Выстриженные
волосы хранились потом в специаль4
ных ладанках.

 Ясное, весёлое, доброе было
бабье лето на Руси 4 время оконча4
ния тяжёлых работ, время дружес4
ких посиделок   и рождения новых
семей, время подведения итогов.

 О. СТУПИНА

   НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ
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8 сентября �  выбирай
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РОДНИКОВЦЫ!
Выберем кандидата, которому уже доверяют в народе,

которого знают и уважают в руководстве области!
8 сентября проголосуем за Ирину Николаевну КРЫСИНУ!

В депутаты областной Думы 4 только достойных!

№ 5.

"Таких, как я, редко выбирают в депутаты.
За мной нет ни больших денег, ни связей в
высоких кабинетах. За мной 4 только народ,
мои родные земляки. Хочу прямо в глаза ска4

№ 3.
Виктор КОНОВАЛОВ

зать областным властям, как мы живём! И
слов, и решимости для этого мне хватит!
 Дорогие земляки, вы можете на меня поло4

житься!"

В русском языке есть несколько обо

значений флага. Наиболее древнее, сла

вянское, ПРАПОР, сохранившееся в укра

инском языке, по
русски 
 ПОРОПОР.
Оно того же корня, что и слова ПАРИТЬ,
ПЕРО.  Дело в том, что самые древние зна

мёна у славян, как и у других народов, были
простыми длинными шестами, на которых
сверху крепились пучки травы, перья, кон

ские хвосты и т. п.  Поэтому ПРАПОР

ЩИК 
 первоначально: "воин под знаме

нем" или "знаменосец". ПОРОПОР
ПРА

ПОР родственен также словам ПЕРЕТЬ,
ПОРОТЬ (на шесте могла быть укреплена
и плётка), ПАРУС, ПРАЩА и даже латин

скому ПОРТА 
 "дверь, ворота", от кото

рого пошли ПОРТ и ПОРТАЛ. Интересно,
что и во фламандском по происхождению
слове ФЛАГ, которое  царь Пётр начал вне

дрять в сознание россиян с 1699 года, сход

ное происхождение: от латинского ФЛАГ

РУМ 
"бич, плеть, батог" и одновременно
от ФЛАГРО 
 "гореть, блестеть, вызывать
любовь". Во флаге соединилась жестокость
боя и величие и ослепительность власти.
Но продолжим. Ещё одно древнее обозна

чение флага 
 СТЯГ  от глагола СТЯЖАТЬ

 "собирать людей для битвы или какого

то другого важного дела".

С принятием христианства на Руси  по

явилась ещё и ХОРУГВЬ: от монгольского
ОРУНГА 
 "знак, знамя"). По сути, это цер

ковное знамя, икона на полотнище, при

креплённом к древку, позднее 
 войсковое
знамя. Отсюда ХОРУНЖИЙ 
 "знаменосец
в казачьем войске" и ХОРУГВЕНОСЕЦ.
Само слово знамя идёт от древнеболгарс

кого ЗНАМ, ЗНАЮ. Этот язык в течение
долгого времени был нашим литературным
языком, языком славянской книжности.
Знамя родственно слову ЗНАК, ЗНАМЕ


Кто такой прапорщик,
Или продолжаем разговор о российском флаге

Живое  слово

НИЕ, ЗНАМЕНИТОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ,
ПРИЗНАК. Благодаря ему воины могли
легко ориентироваться в бою, собираться,
перестраиваться и взаимодействовать. Зна

менем в Древней Руси называли вообще
любой знак, значок, вплоть до нотного зна

ка (отсюда ЗНАМЁННЫЕ ПЕСНОПЕ

НИЯ), а также тавро и печать.

Флаг называют иногда ШТАНДАР

ТОМ. Это слово немецкое слово, в пере

воде 
 "войсковое знамя".  У нас так на

зывают обычно  президентский или иной
официальный флаг. ТРИКОЛОР 
 от ла

тинского "трёхцветный". Так первона

чально называли похожий на наш фран

цузский флаг.

Флаг вообще отличается от знамени
тем, что это массовый предмет: флаги вы

пускают большими тиражами, из простой
материи и заменяют по мере надобности
на новые. Знамя 
 вещь штучная,  несу

щая высокое духовное содержание. Утра

та знамени 
 позор, гибель войска. Не
случайно русские воины ценой жизни со

храняли знамёна своих полков, воинских
соединений, армий. Пока есть знамя 

воин не побеждён. Вспомним, как совет

ские воины на Параде Победы в 1945 году
бросали гитлеровские знамёна к подно

жию Мавзолея как символ полной и
окончательной победы над фашизмом!
Настоящие знамёна делают из хорошей,
плотной ткани, сшивая по периметру два
одинаковых куска, украшая края бахро

мой и кистами, крепя к древку специаль

ными гвоздями.

В наших флагах и знамёнах 
 наша ис

тория, наш национальный дух, самосозна

ние и единство. Относиться к ним надо
уважительно.

 О. СТУПИНА

Первым профессио

нальным объединением
в Ивановском крае был
профсоюз ситцепечат

ников. 25 июня 1906 года
в летнем театре сада
клу

ба приказчиков Ивано

во
Вознесенска (ныне
сад имени 1 Мая) состо

ялось учредительное со

брание, на котором был
обсужден и принят устав
и избрано правление
профсоюза ситцепечат

ных рабочих города Ива

ново
Вознесенска.

В сентябре 1906 гола
из профсоюза ситцепе

чатников выделился
профсоюз ткачей и
прядильщиков, в ок

тябре был создан про

фессиональный союз
торгово
промышлен

ных служащих, в нояб

ре 
 профсоюз механи

ческих рабочих.

Активным агитатором
за создание профсоюзов
был Михаил Фрунзе. В
июле 1906 года Михаил Ва

сильевич выпустил листов

ку, а в ноябре выступил пе

ред рабочими с докладом о

К 95
летию Ивановского профобъединения

СОЮЗ РАБОЧЕЙ СОЛИДАРНОСТИ
 И ВЗАИМОПОМОЩИ

задачах профсоюза.  Это со

брание положило начало
организации уездного
(Шуйского) профсоюза
ткачей и прядильщиков. В
конце 1906 года он насчи

тывал в своих рядах уже 6
тысяч человек.

 До сентября 1917 г.
профсоюз текстильщи

ков играл руководящую
роль среди остальных со

юзов и был настолько
силен, что к нему тяготе

ли и рабочие других про

изводств: химики, ме

таллисты, торфяники.
Именно в недрах проф

союза текстильщиков в
декабре 1917 г зароди

лась идея объединения
всех профорганизаций в
один мощный кулак 
 со

вет профсоюзов.

Профсоюзы  в декаб

ре 1917 года выступили
и как одни из инициато

ров образования Ивано

во
Вознесенской губер

нии. В июне 1918 года
губерния была образо

вана, а 17 сентября 1918
года состоялся 1
й гу

бернский съезд профсо


юзов, на котором были
представлены 47 со

юзов. Итогом работы
съезда стало образова

ние губернского совета
профсоюзов. Съезд из

брал секретариат (прав

ление), состоящий из
трех человек. Именно
этой тройке поручалась
работа по организации
профсоюзов, их разме

жеванию и строитель

ству по производствен

ному принципу. Возгла

вил эту работу первый
председатель губернско

го совета профсоюзов
Василий Степанович
Смирнов.

Сейчас в структуре
Ивановского областного
объединения организа

ций профсоюзов (ранее 

совпрофа) 17 областных,
48 городских (район

ных), 1239 первичных
профсоюзных организа

ций. Самая многочис

ленная  
  областная
организация профсоюза
работников народного
образования и науки.

О. СТАСОВА

Александр
      Кочетов
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Сканворд
ОТВЕТЫ

 НА СКАНВОРД
ОТ 20 АВГУСТА

По горизонтали:
Амальгама. Буер. Во

роны. Кассиопея. За

сов. Коляска. Окас.
Болеро. Пуд. Морока.
Ажур. Трема. Арал.
Динамо. Лебеда. Аль.
Клер. Отит. Агат.
Едок. Борт. Парад.
Ямища. Твари. Иод.
Ай. Хам. Импорт. Ан

дрес. Брем. Лопатин.
Ритор. Амо. Юри. Ура.
Бесаких. Замок.

По вертикали:  Пу

гало. Ярко. Маска.
Леон. Грегори. Автор.
Эрзя. Уникум. Авока

до. Кета. Лоток. Спе

реди. Адам. Крат. Са

лат. Будь. Мольба. Ре

борда. Нуга. Лем.
Роща. Ида. Арборе

тум. Адити. Кай. Пим.
Яд. Верри. Рис. Худо.
Мазама. Бриз. Ри.
Моро. Пас. Ток. Нюх.
Рак.

Салат
 "Огуречный блюз"

2,5 кг огурцов, 1,5 кг
спелых помидоров, 50

100 г чеснока, 0,5 стака

на растительного масла,
0,5 стакана сахара, 1 ст.
ложка соли, 1 ч. ложка
70%
ной уксусной кис

лоты. Все перемешать и
тушить 5 минут. Горячий
салат разложить в сте

рильные банки и зака

тать. Очень вкусно!

Делаем заготовки

Мало кто знает, что раньше в
Родниковском районе работала
секция по конному спорту. В 11 ки4
лометрах от города, в деревне Ко4
тиха, проходили самые настоящие
соревнования по конкуру. В них
принимали участие наездники со
всей области. Сейчас от былой
"роскоши" осталось немного: энту4
зиазм бывшего тренера и его неис4
коренимая любовь к лошадям.

 Лошадей мы увидели издалека:
статные, подтянутые, ухоженные,
с наездниками в седле они  разми

нались на импровизированном ма

неже 
 перепрыгивали препят

ствия, пускались в галоп. Казалось,
кроме нас и наездников, поблизо

сти 
 ни души. Но это было не так.
Все зрители собрались за конюш

ней 
 одни местные, другие 
 из го

рода. По разговорам сразу стало по


Возродить нельзя забросить
нятно, что все они так или иначе
связаны с конным спортом: кто
то
его  только осваивает, а кто
то уже
имеет спортивный разряд. Да и
пришли сюда они не просто так 

решили провести свои соревнова

ния. К слову, гости тоже были 
 из
Васильевского: Артем Щегуров на
жеребце, по кличке Ваня, и Илья
Прытков 
 на Геликоне. Конкурен

цию им составили местные лоша

ди 
 Победа и Хроника.

Но интересовали меня не толь

ко соревнования. Долго искала
глазами владелицу лошадей 
 не

большого роста, худенькую жен

щину Светлану Павловну Бобко

ву. Увидела ее не сразу, но узнала,
как только она прошла мимо меня.
Ни минуты покоя 
 это про нее. За
время конкура она ни разу не при

села: то поправляла препятствия,

то комментировала соревнования,
то лошадей осматривала 
 всё  ли
в порядке с уздечкой, седлом,
стременами. Кстати, всю лошади

ную амуницию она шьет сама.
ОДНА косит траву, чтобы прокор

мить ЧЕТЫРЕХ лошадей. А кро

ме них в ее хозяйстве еще и не

сколько коз.

Тем временем на манеже на

ездники показывают искусство
верховой езды. Быстрее и "чище"
всех прошла первый маршрут
Наталья Смирнова на кобыле
Хроника (на снимке  справа). Ноль
штрафных очков и минута, затра

ченная на преодоление препят

ствий,  
 Наталья подтвердила
свой класс и I разряд. На втором
маршруте лучшим оказался Евге

ний Ниточкин. Хроника снова не
подвела: без штрафных очков и с
самым быстрым временем этот
тандем одержал победу. Надежда
Быстренина стала второй (на
снимке слева). С третьим резуль

татом закончил соревнования
Илья Прытков.

На сегодняшний день кон

ной секции, которая лет трид

цать назад процветала в Котихе,
нет. Нынешние же соревнова

ния 
 целиком заслуга Светланы
Павловны. Ее ученики (а в свое
время она была тренером по
конному спорту) навещают ее по
выходным, помогают ухаживать
за лошадьми. В свое время, ког

да существовала секция, они
были закреплены каждый за
своей лошадью и занимались 5
раз в неделю.

На мой вопрос 
 сколько сто

ит открыть секцию и купить ли

цензию 
 Светлана Павловна по


жимает плечами и говорит: "Да
тысяч пятнадцать, наверное, если
не больше". Таких денег у нее нет,
и пенсия ее невелика 
 еле дотя

гивает до прожиточного миниму

ма. Денежная напряженка вы

нуждает продавать лошадей.
"Скоро еще с одной придется рас

статься, 
 вздыхает владелица, 

только пока не решила, с какой.
Каждая дорога".

Стоит ли говорить, что даже
на себя Светлане Павловне вре

мени не остается. "Этого лета я

вообще не видела 
 недавно вер

нулась с покоса". К слову, один
валик сена стоит 300 рублей, кол

хоз продает его Светлане Павлов

не за 200 рублей.

Несмотря на все денежные
тяготы, лошади у женщины сы

тые и сильные. "В яблоках, 
 как
заметила одна из учениц, 
 а это
значит, здоровые". Животные лю

бят свою хозяйку, а она им посвя

тила всю свою жизнь.

 Н. ХАРИТОНКИНА
Фото А. НИЗОВ
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14комн. кв4ру мкр. Маш4ль,
6/9 эт. Тел. 89203493752,
89203613176.

14комн. кв4ру в мкр. Гагари4
на, 4 эт., кирп. дом. Тел.
79631514500.

14комн. кв4ру мкр. Шагова,
4, 2 эт., неугл. Тел. 89612463518.

14комн. кв4ру ул. Народная, 9.
Тел. 89051098852.

14комн. кв4ру мкр. Шагова,
д. 16. Тел. 89036323484.

24комн. кв4ру 42 кв. м., 24й
эт. пл. Ленина.  Тел.
89203444273.

24комн. кв4ру  мкр. Шаго4
ва, д. 11, 3 эт., неугл., 2 балк.,
подвал. Тел. 89051051373.

34комн. кв4ру мкр. Маши4
ностроитель. Тел. 89092482290.

34комн. кв4ру мкр. Маши4
ностроитель, 4/9 эт. Тел.
89203479918.

34комн. кв4ру мкр. Маши4

КУПЛЮ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз4
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П4образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал4
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти4
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА4
БОРОВ В ОДНОМ МЕС4
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло4
проката. Гибка труб. Произ4
водим теплицы, арки, ко4
зырьки, ворота, калитки, сек4
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м 4 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. 4 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ВАЗ 21120 2003 г. в.,
дв. 1,5, 16 клап. двиг.,
КПП, ходовая в отл. сост.
Тел. 89051576002.

СНИМУ
Дом с выкупом. Тел.

89206776137.

14комн. кв4ру. Тел.
89206781445.

СДАМ

ностроиетль, 3 эт., неугловая.
Тел. 89158321229.

М/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89092481075.

Дом в деревне.  Тел.
89303569424.

Дом ул. 24Уральская с г/о.
Тел. 89092481075.

Гараж на ул. Маяковского,
кооп. «Осень». Тел. 89065129623.

Гараж желез. на вывоз. Тел.
89632160528.

Киоск в центре города с тор4
говым оборудованием. Тел.
89605029553.

Срубы 5х6, 3х4, новые,
строганые. Тел. 89612437887,
89303429616.

Зем. уч. ул. Колхозная. Тел.
89092482290.

Зем. уч. ул. Сокольская.
Тел. 89092482290.

ВАЗ 2112 2002 г. в., цв. се4
ребро.  Тел. 89038798659,
89051092418.

ВАЗ 2101, ц. 18 т. р. Тел.
89066173117.

ВАЗ 2109 1999 г. в., в отл.
сост. Тел. 89621621735.

ВАЗ 2109 1994 г. в., новая
резина, литье R14, норм. сост.,
ц. 35 т. р. Тел. 89203495699,
89066179473.

ВАЗ 2114 2002 г. в., цв. се4
реб.  много нового, ц. 100 000
руб., торг. Тел. 89092460615.

ВАЗ 21102 цв. светло4се4
реб., 2004 г. в., ц. 110 т. р., торг.
Тел. 89203613378, 89038887032.

 ВАЗ 2115 2002 г. в., ц. 75 т.
р., торг. Тел. 89050588646.

Автомобиль Нива4Кедр
1995 г. в. Тел. 89203669695.

Лифан Бриз 2008 г. в., пр. 70
000 км, сост. отл., тонир., ГУР,
кондиц., ц. 200 000 р.  Тел.
89290887858.

Chance 2010, пробег 26  т.
км. Тел. 89605091374.

Мотоцикл Кросс 250. Тел.
89605033714, 89644922042.

Скутер RACER 150 куб., ц.
35 т. р., 2012 г. в., торг. Тел.
89038892938.

Запчасти к Т440. Тел.
89203553250, после 19  часов.

Чехлы к а/м Рено4Логан
флок, ц. 2200р. Коврики в салон
4 1400. Тел. 89206785109.

Силикатный кирпич б/у, 5
руб. штука. Тел. 89203487299.

ШИФЕР Б/У В ХОР.
СОСТ. Тел. 89605057055.

Дрова. Тел. 89612449440.
Коляску4трансформер.Тел.

89065126586.
Промышленную швейную

машину 97 кл. (переделана на
напряжение 220 В). Цена 1500
р. Тел. 89303484169,
89303484168.

Швейную машину 1022М и
пуговичную машину.  Тел.
89158138240.

Пианино, недорого. Тел.
89203716746.

Солому. Тел. 89066182605.
Солому в рулонах.  Тел.

89303418565, 89206779316.
Сено в рулонах с фермерс4

кого хозяйства. Тел.
89605069591, 89203750585.

Сено усадебное.  Тел.
89605026872.

Зааненскую козу первым
отёлом 4,5 л, можно с сеном.
Цена договорная. Тел.
89065140667, после 20 часов.

Дойную козу.
Тел.89203669695.

Щенков йокширского терь4
ера. Тел. 89038880399.

Дрова березовые ко4
лотые с док. для субси4
дии. Тел. 89158200066.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников4
ского ОВД о зарегистриро4
ванных преступлениях и за4
явлениях.

Криминальная хроника
Что украсть – всегда найдём

В Ивановской области в
период с 09 сентября по 09
октября 2013 года прово

дится ежегодная профи

лактическая операция
"Трактор
2013" с целью по

вышения государственного
контроля  и надзора в воп

росах безопасной эксплуа

тации самоходных машин и
прицепов к ним, недопу

щения причинения вреда
жизни и здоровью людей,
снижения травматизма, со

хранности имущества, ох

раны окружающей среды.

Прошу всех владельцев
самоходных машин перед
выездом проверять техни

ческое состояние использу

емых машин, содержать ма

шины в исправном состоя

нии в технологическом про


ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Департамент культуры и культурного наследия Иванов4

ской области объявляет о начале приема заявок в рамках
открытого конкурса на разработку художественной концеп4
ции и эскиза памятника (скульптурной композиции) в честь
художников братьев Г.Г. Чернецова и Н.Г. Чернецова.

Григорий и Никанор Чернецовы 
 выдающиеся рус

ские художники
академики XIX столетия, уроженцы по

селка Лух (Костромской губернии). Творчество этих жи

вописцев можно охарактеризовать как важнейший этап
в развитии русской школы пейзажа. Их произведения
являются подлинным достоянием национальной куль

туры, входящим в золотой фонд мирового искусства. По

лотна братьев Чернецовых представлены в экспозициях
крупнейших музеев: Государственной Третьяковской га

лерее, Государственном Русском музее.

К участию в конкурсе допускаются как один ав

тор, так и авторские коллективы из числа архитекто

ров, художников, скульпторов, дизайнеров, студен

тов высших учебных заведений. В качестве места ус

тановки памятника братьям Чернецовым утвержден
исторический центр поселка Лух Ивановской облас

ти. Конкурсные материалы необходимо представить
в Департамент культуры и культурного наследия Ива

новской области (153022, Иваново, Велижская ул., 8,
каб. 413) до 01.10.2013 в соответствии с требования

ми, изложенными в Положении. Подробнее о кон

курсе можно ознакомиться на официальном сайте
www//dvp.ivanovoobl.ru.

Ждем Ваших заявок!

В Амурской области открыт счет для перечисления
добровольных пожертвований гражданам, пострадавшим
от наводнения

Правительство Амурской области просит откликнуть4
ся всех, кому небезразлична судьба пострадавших от на4
воднения. Напомним, паводковая обстановка в Амурс

кой области ухудшилась в середине июля в связи с уве

личением количества осадков. В результате подъема воды
в реках уже подтоплено более 30 населенных пунктов,
более 2300 жилых домов, 2850 приусадебных участков. В
связи с затоплением дорог отрезано 38 населенных пун

ктов, размыто 320 км автомобильных дорог, разрушено
29 мостовых переходов, пострадало более 200 социаль

но
значимых объектов, что привело к нарушению жиз

необеспечения населения, перебоям электроснабжения
и необходимости эвакуации более 4000 человек.

В целях ликвидации последствий чрезвычайной си

туации в Амурской области открыт специальный счёт,
куда можно перечислить пожертвования для оказания
помощи жителям региона, пострадавшим от разгула
стихии.

ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО

л/с 04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать "Добро


вольные пожертвования на ликвидацию последствий
наводнения в Амурской области в 2013 году".

 Трактора должны быть исправны
цессе, иметь необходимые
регистрационно
эксплуата

ционные документы, уком

плектовать средствами по

жаротушения и медицинс

кими аптечками, а в необхо

димых случаях и другими
принадлежностями.

Хочу также проинфор

мировать о том, что госте

хосмотр самоходных ма

шин заканчивается 31 авгу

ста 2013 года. Гостехосмотр
организован каждый втор

ник по адресу: г. Родники,
Малышевский пр., 4.

При проведении прове

рок самоходных машин на
дорогах, полях, стройпло

щадках к нарушителям
правил дорожного движе

ния, правил эксплуатации
и правил регистрации будут

применяться меры админи

стративного воздействия
согласно КоАП РФ.

За период с 01.01.2013
по 30.07.2013 выявлено 10
нарушений правил эксп

луатации, применены к
виновным взыскания в
виде предупреждений и
штрафов.

Времени для прохожде

ния гостехосмотра остаётся
немного, прошу ещё раз
владельцев представить
принадлежащие им само

ходные машины на госте

хосмотр, основной задачей
которого является: провер

ка соответствия  техничес

кого состояния машин и
прицепов к ним требовани

ям безопасности для жизни
и здоровья людей, сохран


ности имущества и охрана
окружающей среды, уста

новленным стандартами,
ПДД, инструкциями по эк

сплуатации. Во время про

ведения операции "Трак

тор" на территории Родни

ковского района будет про

изводится приём граждан
по вопросам государствен

ной регистрации и приёма
экзаменов на право управ

ления самоходными маши

нами и другими внедорож

ными мотосредствами по
выше указанному адресу.
Справки по тел.
89605136540.

М. СОФРОНОВ,
главный государственный

инженер
инспектор
Гостехнадзора по Родни


ковскому району.

Дом с г/о в хор. сост., р4н
Южного. Тел. 89611187512.

Погрузчик (КУН) на МТЗ,
бульдозер б/у, недорого. Тел.
89203454097.

ООО "Гефест" принимает
лом чёрных металлов по высокой
цене. Пункт приёма по ул. Ряби4
кова за ср. школой № 2. Расчёт на
месте. Купим металл. контейнеры
34х и 54и тонн. Тел. 89051070775.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне признательна и благодарна руковод


ству и работникам салона окон и дверей "Медведь"
за высокий профессионализм и мастерство.

Приятно удивляет современный уровень обслу

живания, толерантность, чуткость и внимание к
каждому клиенту.

Жительница мкр. Южный.

Бережно относитесь к красивым, необычным и
редким растениям и другим живым организмам 
 они
в первую очередь страдают от сбора и повреждения
любопытными гражданами. Старайтесь сами с ува

жением относиться ко всему живому, что составляет
лес, и внушать такое же уважительное отношение ва

шим друзьям и родственникам. По возможности не
мешайте жить обитателям леса, избегайте излишне

го шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам


ОТНОСИТЕСЬ К ЛЕСУ БЕРЕЖНО!
слёткам. Невоспитанный и неосторожный человек в
лесу 
 одна из главных угроз биологическому разно

образию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила
поведения и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво

ните по телефонам:

 8(4932)41
39
52 или 88001009400.
             Центр по охране лесов Ивановской области.

Разборный металли4
ческий гараж (тип пенал4
ракушка). Материал:
оцинкованное железо
класса П 4 повышенная
прочность. Благодаря
подъемным воротам не
страшны снежные завалы
или наледь около ворот, а
также неровности пло4
щадки перед выездом.
Бесплатная доставка по
Ивановской области, и
консультация по сборке.
Сборка за отдельную пла4
ту. В наличии 2 гаража
р а з м е р о м
2,8(ш.)*5,2(д.)*2,10 (в.) и
один гараж 2,7*5,2*2,10.
Цена договорная. Звони

те: 89051078088.

Обменяю новые: мо4
пед, скутер, мотоцикл,
квадроцикл, мотобукси4
ровщик, лодочные мото4
ры и снегоходы на любую
мототехнику с пробегом
(б/у). В наличии и на за4
каз более 300 моделей
мототехники на складе
Rtc4moto в г. Иваново по
адресу: ул. Станкострои4
телей д.20. Высокая
оценка (90% от рыночных
цен) Вашей техники с вы4
ездом на дом! Гарантия на
новую технику до 24х лет.
Бесплатная доставка тех4
ники на дом! Рассмотрю
любые предложения. Тел.
89051078088.

МЕНЯЮ

1 сентября с 10440 до 11400 на рынке г. Родники
будет продажа кур4молодок рыжих, белых и цвет4
ных, 1204180 дн., г. Иваново.

Цепкий взгляд вориш

ки замечает вокруг всё, что
можно стащить. И пропа

дают у граждан вещи и
предметы  самые разнооб

разные.

Так, в с. Воронцово хозя

ин
родниковец обнаружил
пропажу двух трёхтонных
контейнеров. Их нашли, а
гражданина, причастного к
их исчезновению, ищут. В д.
Кутилово из дома забрали
пару трико, резиновые сапо

ги и средство от комаров. В
хищении уличили ранее су

димого гражданина 1975 г. р.
Похищенное изъято.

От дома № 17 в мкр.

Шагова в ночь на 19 авгу

ста увели оставленный без
присмотра дорогой мопед
"Hors
RX
8". Найден ук

раденый в конце июля  с
ул. Мира велосипед. Уста

новлено, что его увёл род

никовец 1975 г. р. Велоси

пед изъят.

В коллективном саду №
24 взломан садовый домик.
Украдено 5 кг картофеля, 5
кг лука и 5 кг чеснока. Кра

жу совершили двое парней
1992 г. р. Один из них, ра

нее судимый, признался в
том, что разбил стекло и
проник в другой  домик, от

куда стащил сумку.

Из квартиры в с. Приго

родное за время  отсутствия
хозяев  унесли телевизор
"Панасоник" стоимостью 12
000 рублей. Воры проникли
в помещение через окно.

Жительница ул. Кирова
1979 г. р. подала заявление
на бывшего сожителя, кото

рый 18 августа пришёл к ней
и разбил экран телевизора
"Филипс". Ущерб  12 000
руб.   Вечером 17 августа
одна из посетительниц бара
"Олимп" 1983 г. р., согласно
её заявлению, была избита
другой посетительницей.

Женщина 1979 г. р. в
ночь  на 26 августа натерпе

лась  от собственного мужа
1977 г. р.: он угрожал ей
убийством, замахиваясь ку

хонным ножом.

Жительница с. Каминс


кий, как следует из заявле

ния директора ЦЗН,  обман

ным путём оформила себе
пособие по безработице,
скрыв, что зарегистрирована
в качестве индивидуального
предпринимателя.

21 августа  у магазина
"Визит" в мкр. "Южный"
мотоцикл "Днепр", на кото

ром ехали двое молодых
людей 1991 и 1986 г. р., нео

жиданно съехал на обочи

ну и врезался  в дерево. Оба
ездока получили  черепно

мозговые травмы, у одного

 подозрение на перелом
ключицы. Обоих доставили
в больницу.

Поможем  пострадавшим
от наводнения
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ПоздравляемПоздравляем Поздравляем

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:
 официанты, повара,
зав. производством.

 З/плата от 15 000 р.
Доставка транспортом бесплатно.
 Тел. 89303587266, 89303433720.

Родниковское отделение ДОСААФ России про4
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 11 сентября в 17
15 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
тел. 2
25
56.

Агентство недвижимости "КЛЮЧ"

 Покупка, продажа, обмен недвижимости
� Сбор пакета документов
� Покупка недвижимости с использованием  ипотеки, жилищ�

ных сертификатов, мат. капитала (Возможно досрочно)
� Выкуп квартир с долгами
� Правовая экспертиза документов
� Юридическое сопровождение сделок
Ул. Советская, д. 7, 2 этаж (где м
н "Московская яр


марка"). Тел. 89158440869, 89109996370.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28  августа  2013  года  с  10.00 до 12.00 прием граж


дан проведет член Общественной    наблюдательной
комиссии   Ивановской   области   по осуществлению
общественного  контроля за обеспечением прав че

ловека в местах  принудительного  содержания  и  со

действия  лицам, находящимся в местах принудитель

ного содержания, Думцев Николай Александрович.

Прием состоится в  Ивановском доме  нацио

нальностей (г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефону:
(4932) 90
15
37.

ЧЕРНЯЕВА Вениамина Сергеевича.
65 
 юбилей твой почтенный!
Будь же здоров ты и не болей,
Радуйся искренне и вдохновенно,
Шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужил к себе уважение,
Низкий поклон тебе, честь и хвала.
Пусть не один ещё твой День Рождения
Нас соберёт всей семьёй у стола!

Жена, дети, снохи, зять, внуки.

с 65�летиемС Т Р А Х О В У  Т а н з е л ю
И с л я м о в н у .

Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся  доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.

Мама, дети, муж и брат.

   с  юбилеем с рубиновой свадьбой
РЫЧКОВЫХ Николая Ивановича и
Екатерину Александровну.

Семья прекрасная у нас,
Вы вместе сорок лет!
Мы поздравляя Вас сейчас,
Желаем жить без бед,
Не знать печалей и забот,
Не ведать в жизни зла,
Чтоб счастливо за годом  год
Спокойно жизнь текла!

Сыновья.

  40
ЛЕТ

31.08. 13 г. в РДК с 9 до 18 часов
швейное предприятие "Стиль" г. Пенза

 проводит ВЫСТАВКУ4ПРОДАЖУ
 пальто, полупальто, плащей, курток.

Размеры 42�70.
Предоставляется рассрочка платежа.

Скидки 30%.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
В рамках объявленного Президентом России Года

охраны окружающей среды на территории муници4
пального образования "Родниковский муниципаль4
ный район" 31 августа 2013 года будет  проводиться
субботник "Всероссийский экологический субботник
4 Зелёная Россия". Предлагаем руководителям
организаций и предприятий, председателям улич

ных комитетов и домкомов организовать прове

дение субботников на закреплённых территориях.

Срочно требуется няня ре4
бёнку 1,8 мес. Оплата договор4
ная. Тел. 89038893631.

Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998, Сергей.

В ООО "Родники4Литьё"
требуется менеджер. Желатель4
но с опытом работы бухгалтера.
Тел. 2
54
32.

Срочно требуются операто4
ры на выпуск рекламы. Требова4
ния: уверенный пользователь
ПК, пунктуальность. Подроб

ности по тел. 89203444430.

Филиалу ОАО "Ивановооб4
лгаз" "Фурмановрайгаз" требу4

ется на работу электросварщик.
Обращаться по адресу: г. Род

ники, ул. Маяковского, д. 4.
Тел. для справок: 2
35
55,
89203768099.

Требуется продавец4кон4
сультант для выездной торговли
по всей России. Серьёзный и от4
ветственный. Не маркетинг. Ра4
бота интересная, с высокой за4
работной платой. Подробности
по тел. 89158221719.

Требуются женщины и муж4
чины для работы на перчаточ4
ных станках. Тел. 89106682085.

ООО "Грандтекс" пригла4
шает на работу швеи на пошив
рабочих рукавиц. Тел.
89109902628.

Требуются швеи для поши4
ва трикотажных изделий. Тел.
89051095343.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. З/плата высокая,
соцпакет. Тел. 89644923148.

Требуются швеи на пошив
постельного белья, ассортимент
не сложный. Обр.: ул. 3
я Ку

ликовская, д. 49. Тел.
89158138240.

Требуются работники на
производство одеял. График ра4
боты в две смены. Обр.: ул. 3
я
Куликовская, д. 49. Тел.
89158138240.

Требуются шлифовщики.
Оплата сдельная. Тел. 2
62
83
с 8 до 10 часов или
89290887884.

Требуются рабочие для от4
делки балкона сайдингом и кры4
ши. Тел. 89645894168.

Требуется сварщик с опы4
том работы  без в/п.  Тел.
8(49336) 2
27
88.

В микрофинансовую компа4
нию требуется специалист по
взысканию задолженности. С
опытом работы от 1 года. З/п
сдельная. Обращаться по тел.
89159724101 
 Константин.
ООО "ГорЗайм".

ООО "Иртек" примет на ра4
боту монтажников. Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18
00 в
будни.

Требуются на работу на мя4
сокомбинат (Москва):  грузчи4
ки, упаковщицы, уборщицы.
Вахта 30 дней/30 дней. З/ 24000
р. Предоставляется (бесплат4
но): проезд, проживание, час4
тичное питание, спец. одежда,
полный соц. пакет. Выдача за4
работной платы без задержек.
Запись на собеседование. Тел.
89612444645.

Организации требу4
ются строители, сле4
сарь4сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

В ООО "Мультипак4
Иваново" требуются на
постоянную работу  груз4
чики, слесари4ремонтни4
ки, инженер4электрон4
щик. З/плата по результа4
там собеседования. Тел.
89109869688, звонить с 8
до 17 часа.

Швейному цеху в цен4
тре города требуются
швеи. Тел. 89644930083,
89038780363.

В связи с расширением
производства на работу на
постоянной основе требу4
ются: мастер участка, ста4
ночники, помощник маля4
ра, грузчик.Трудоустрой4
ство. Соц. пакет. Заработ4
ная плата достойная.

Обращаться : г. Род

ники, ул.1
я Детская,
д.35. Справки по тел.: 2

34
74,  8 930 330 33 33

Предприятию требу4
ются сотрудники для вы4
полнения монтажных ра4
бот. Оплата сдельная.
Тел. 8(901)191
49
11,
8 (4932) 42
89
79.

Грузоперевозки Газель4Тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель4тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ пе4
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС,
кирпич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.

КАМАЗ4самосвал: песок,
отсев, щебень, навоз, кирпич.
Тел. 89050597044.

ЗИЛ4самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.

Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.

ТАКСИ. Тел. 2
62
62,
89612492969, 89158137396,
89203536882.

Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза.  Тел.
89066188492.

Все виды строительных ра4
бот. Тел. 89621573192, Николай.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.

Крыши, каркасы строений из
бруса, заборы. Тел. 89051082762,
89030796ф967.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Бурение под столбы. Тел.
89632160528.

Профессиональный элект4
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт и настройка компьюте4
ров. Решение любых проблем. Вы4
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Катаем свадьбы на новый
КИА РИО, цв. белый. Тел.
89051095309, Светлана.

Тамада+диджей. Жи4
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев. Тел.
89066172024, Наталья,
89612438383.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Ремонт холодильни4
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

МУП "Ритуальные
услуги" предлагает услу4
ги по перевозке усопших
в Вичугу, а также достав4
ку до места  требования в
г. Родники и по Родников4
скому району. Тел. 2
14

57, 89158129889.

Ремонт квартир, до4
мов, сантехника, элект4
рика, любой сложности.
Тел. 89632163286,
89303503191.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Ремонт домов, кро4
вельные работы 150 р/кв.
м., выезд на село. Тел.
89206779838.

Роем септики, колод4
цы с заводом в дом. Дела4
ем отопление, сантехни4
ку, заборы. Тел.
89065136607.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.

Эксклюзивный ре4
монт  квартир, коттед4
жей. Гарантия 3 года. Без
предоплаты. Акция! Ди4
зайн4проект в подарок.
Возможна рассрочка!
Тел. 89027466136.

УСЛУГИ

СЕРВИС 4 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан4

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле4
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Такси "ЛЮКС". Тел.
2
67
57, 89051573848.

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Копаем, чистим, ре4
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

К О ЛО Д Ц Ы .  Те л .
8 9 6 2 1 6 9 3 4 5 9 .

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан4

ций б/у. Тел. 89158343239.

Кровельные, строи4
тельные, земельные, от4
делочные работы. Тел.
89065151582.

РАБОТА

В ООО "Мультипак4
Иваново" требуется бух4
галтер. Резюме:
multipak2010@mail.ru
Тел. (4932) 57
00
32,
8(915)8312482.

В автосервис требует4
ся автомеханик, опыт ра4
боты обязательно. З/пла4
та  от 15 т. р. Тел.
89611161719.

 Салон "Шпилька"
предлагает вам

 все виды парикмахерских услуг: стрижки, уклад4
ки, прически, долговременная укладка.Маникюр,
педикюр, наращивание ногтей, дизайн ногтей, по4
крытие  ши4лаком.Тел. 89644924349.Массаж. Вы4
ход на дом. Тел. 89051565316. Ул. Рябикова, д. 6
(вход со стороны подъезда).


