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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С праздником, дорогие  родниковцы!
Уважаемые жители

Родниковского района!
4 ноября  мы отмечаем государ%

ственный праздник  День народно%
го единства. Этот молодой праздник
приурочен к конкретным историчес%
ким событиям, он напоминает нам
о сложной судьбе Отечества.

Не раз и не два враги грозили нам
потерей суверенитета, государствен%
ности, но всегда страну спасало
единство действий наших предков,
которые вставали на защиту родной
земли не щадя собственных жизней.

Время раздоров и разобщенно%
сти осталось в прошлом. Россия
возвращает свою  историческую
миссию % роль великой державы,
участвующей в обеспечении покоя
и безопасности всего мира.

Россияне все сильнее осознают
себя гражданами огромной и могу%
чей страны, чья  сила % в единстве.
Пусть же этот государственный
праздник % День народного един%
ства % поможет нам и далее крепить
национальное согласие, сплотит
наше общество.

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени правительства Ива%
новской области и депутатов Ива%
новской областной Думы поздрав%
ляем вас с общероссийским празд%
ником % Днём народного единства!

Этот праздник, история которо%
го уходит в глубину веков, является
символом сплочённости и духовной
силы многонационального народа
России. В этот день мы отмечаем
праздник освобождения Москвы от
польско%литовских и шведских ин%
тервентов. Ивановская область
была неразрывно связана с теми ге%
роическими событиями. В 1612 го%
род Кинешма стал центром народ%
ного ополчения. Мы по праву гор%
димся подвигом земляков.

 Сегодня, как и в далекие вре%
мена, только сообща, объединив
наши усилия, мы создаем фунда%
мент для дальнейшего стабильного
движения вперед, закрепления по%
лученных позитивных результатов.
В этот праздничный день желаем
вам мира и согласия, успехов во всех
делах и начинаниях, крепкого здо%
ровья, оптимизма и благополучия!

 М.МЕНЬ,
Губернатор

Ивановской области.
С.ПАХОМОВ,

Председатель Ивановской
областной Думы.

Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь.
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,

Ведь Россия наша % это я с друзьями.

С нами Богородица и сила единства!
Послезавтра для нас настанет особенный день.

Утро 4 ноября придет в сиянии сразу двух празд

ников 
 Дня живоносной Казанской иконы, Божи

ей Матери и Дня народного единства. Оба празд

ника наполнены духовным светом и священным
содержанием, оба полны нашей славной истори

ей и оба говорят о мудрых и доблестных традици

ях наших предков.

Не раз наши предки, укрытые Покровом Бого

родицы и сиянием Казанской   ее иконы сплачива

ли свои ряды перед вражеской угрозой и побежда

ли 
 Божия Матерь всегда покровительствовала  свя

той Руси и ее воинам 
защитникам. Казанская, как
в народе называют этот день 4 ноября, 
 старый
праздник. А вот День народного единства 
 новый.
Но само единство для россиян  
 дело не новое, при

вычное. Наша  история дает  немало примеров: ис

тория единения малых русских княжеств в сильное
и надежное государство, единство воинов в защите
своего Отечества 
 воинов разных народностей и ве

роисповеданий. А разве не единство всей страны по

зволило в годы первых социалистических пятиле

ток поднять из руин страну, разрушенную револю

ционной бурей и братоубийственной гражданской
войной? Разве не единство, солдатский и трудовой
подвиг советского народа помогли победить в кро


вавой войне с фашистскими захватчиками и за счи

танные годы поднять экономику страны?

Русь всегда стояла на единстве. Враги великой
России во все времена старались разрушить имен

но наше единство. Порой подходили очень близко
к этому… Чего ходить далеко. Вспомним перестрой

ку, развал СССР  и "дикое поле" 90
х: на нас обру

шили невразумительную "демократию", звериный
капитализм, по системе залпового огня начали ло

мать наши моральные и культурные устои, доблес

тью велели считать то, что издревле звалось грехом…

Слава Богородице, мы просыпаемся от этого
кошмарного сна, сбрасываем тяжелый морок. Не
надо нас учить жить! Мы и так достаточно наворо

тили 
 сейчас мы собираем, развиваем свою  страну
и ее хозяйство, которое чуть не растащили по даль

ним углам  на наших глазах. Мы хотим жить дос

тойно в своей стране 
 единой, суверенной, могу

щественной. Мы верим тем, кто нас сейчас объеди

няет, призывая подняться над всеми предрассудка

ми, над расовыми и религиозными конфликтами,
над возней мелких политиканов 
 и направить силы
на созидательный труд. У нас  на это хватит и воли,
и ума, и души.

День народного единства 
 это наш праздник! Со

бирать всегда труднее, чем рушить, но мы справим

ся: над нами Покров  Богородицы и сила единства!

С. ЛАРИН

Я, ты, он, она! Вместе � целая страна,
Вместе � дружная семья! В слове "мы" � сто тысяч "я"!
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Первая социальная парикмахерская в Родниках:
стиль и качество по разумной цене

Недавно в какой
то ново

стной передаче услышала, что
жена премьер
министра Вели

кобритании ездит на автобусе
в какую
то недорогую парик

махерскую. Удивилась! Не

хватка финансов? Навряд ли...
Тогда может быть "дорого" не

Постановлением главы администрации Родниковского района Александра Пахолкова №879
 от 7.09.11 объекту социального обслуживания населения по адресу мкр. 60 лет Октября, д. 6
 присвоен статус "Социальной парикмахерской".

всегда "хорошо"?
На прошлой неделе я отпра


вилась в первую в нашем райо

не социальную парикмахерс

кую, что находится в мкр. 60 лет
Октября. Первое, что я увидела

 чистое и светлое помещение,
женщину в парикмахерском

кресле и мастера, колдующего
над ее волосами.

Людмила Комисарова име

ет большой опыт в парикмахер

ском деле. Стричься к ней едут
люди не только с Родников и
района, но  и  жители Иванова,
Луха… "Постоянных клиентов
много, 
 рассказывает Людмила
Анатольевна, 
 многие из них
живут в других городах, но нахо�
дят время и приезжают ко мне.
Главное � найти своего мастера.
Для женщины это немаловаж�
но". Соглашусь с Людмилой на
все сто процентов. Когда ты
уверена в парикмахере, ты до

веряешь ему полностью, зная,
что плохо он сделать не может.
Найти своего мастера 
 большая

редкость и тот, кто однажды на

шел его 
 счастливчик.

Социальная парикмахерс

кая предлагает весь спектр па

рикмахерских услуг: стрижка
простая и модельная, укладка,
окраска волос, химическая за

вивка, мелирование и колори

рование и др.  по доступным
расценкам.  Здесь предостав

ляются скидки на услуги
льготной категории граждан в
размере 20% от стоимости. Ве

тераны Великой Отечествен

ной войны обслуживаются
бесплатно.

Клиенты остаются доволь

ны не только прической, но и
приятным общением. В книге
отзывов Социальной парик


махерской сплошь слова бла

годарности:

"Очень благодарна, что от�
крылась отличная парикмахерс�
кая, где работает настоящий
парикмахер и отзывчивый  чело�
век…", следом идет коммента

рий от другого посетителя:
"…парикмахер от Бога…вежли�
вый, понимающий человек…" Эти
слова характеризуют мастера

универсала Людмилу Комиса

рову не только как профессио

нального парикмахера, но и как
замечательного человека.

Социальная парикмахерс

кая работает ежедневно с 9 до 18
часов, кроме воскресенья. При

ходите и будьте красивыми!

М. СОКОЛОВА

Группа временного пребывания де

тей  дошкольного возраста  "Капельки"
открылась на базе  Центра детского
творчества  накануне Дня народного
единства. Посещать ее будут  неорга

низованные ребятишки 
 те, для кото

рых пока не хватает мест  в детском
саду. Создание подобных групп 
 одна
из мер, предпринимаемых местными
властями для снятия остроты  "детса

довской" проблемы.

Дети будут под присмотром опыт

ного педагога Татьяны Фроловой. Она
будет заниматься с малышами по про

грамме "Кроха" различными видами
изодеятельности, играми на развитие
мелкой моторики и навыков общения.
Ребенку, прошедшему подобную "шко


Капелька за капелькой %
будет детский сад

лу",  легче будет потом освоиться в на

стоящем детском саду. В перспективе
для  маленьких "капелек" планируют

ся и музыкальные занятия.

Родители малышей уже оценили пре

имущества временной занятости дети

шек. В домашних условиях далеко не
каждый сможет организовать для своих
детей развивающие игры  и полезное  об

щение с их сверстниками и взрослыми.

Занятия проводятся раз в неделю за
умеренную плату. Сейчас их посещают
10 детишек. Количество малышей, ох

ваченных такой формой дошкольного
образования, будет увеличиваться.

О. СТУПИНА
НА СНИМКЕ: занятие в группе

«Капельки».

Как крепкое здание
строится по кирпичику, так
и наша страна создает свое
могущество силой регионов.
А регионы % это люди, это мы
с вами, дорогие родниковцы.
У нас старые и замечатель%
ные традиции сообща тру%
диться, сообща решать свои
насущные задачи, сообща
отдыхать и праздновать. Вот
так, все вместе 4 ноября мы
отметим наши большие
праздники: День народного
единства и День Казанской
иконы Божией матери %
объединительницы и покро%
вительницы России.

В канун праздника хоте%

Пусть живет
 и развивается наш район!

 МЫ  ВМЕСТЕ!

лось бы выразить самую глу%
бокую благодарность родни%
ковцам, кто все последние
годы откликался на призыв
и потребность бескорыстно
поработать на благо родно%
го города и района. Это де%
путаты районного и городс%
кого Советов,  являющиеся
организаторами  субботни%
ков и других работ в благо%
устройстве, это наш актив по
месту жительства: горожане
Нина Алексеевна Быкова,
Нина Михайловна и Альберт
Валентинович Кузнецовы,
Валерий Витальевич Пыта%
ев, Анна Владимировна Бу%
зунова, Надежда Федоровна

Каплина, Илья Николаевич
Чумаков, селяне Иван Бори%
сович Григорьев и Василий
Петрович Шашков из Тай%
манихи, Надежда Алексан%
дровна Жевна из Малыше%
ва, Ирина Борисовна Волко%
ва из Куделина, Валентин
Романович Белов из Камин%
ского и многие другие.

Сегодня  у родниковцев
есть реальная возможность
решать, как будет разви%
ваться наш регион. Ярким
подтверждением тому явля%
ется активное участие граж%
дан в формировании "На%
родного бюджета". Это го%
ворит о том, что люди чув%
ствуют важность своей роли
в создании благоприятной и
комфортной жизни в Родни%
ках и районе.

От жителей района по%
лучено 170 наказов и пред%
ложений в бюджеты всех
уровней. Знайте, уважаемые
родниковцы, ни один ваш
наказ не остался без внима%
ния % бюджеты во многом
сформированы на основании
пожеланий жителей всех по%
селений и направлены на ре%
шение самых важных задач
района. Выполнены 115 на%
казов  % это те, что приняты
на реализацию летом  и осе%

нью текущего года.
В городе очень много де%

лается для благоустройства
и повышения качества жиз%
ни людей; в последние годы
построено и отремонтирова%
но 32 детские спортплощад%
ки (восемь из них % в 2011
году); налажены линии элек%
троосвещения более  чем на
40 улицах; благоустроена
территория многих придомо%
вых территорий; отремонти%
рованы километры дорог и,
что особенно важно для го%
рожан, начата и активно вы%
полняется программа строи%
тельства современных тро%
туаров, таких как на Техни%
ческой, Народной и Советс%
кой улицах. Считаю, что при
дотационном бюджете это
неплохие результаты.

В нашем районе успешно
выполняются федеральные и
областные проекты, направ%
ленные на создание условий
для более комфортной жиз%
ни людей: "Урок физкульту%
ры", "Семейная олимпиада ",
"Свой дом", "Крепкая се%
мья", "Защита детей", "Дво%
ровый тренер" и другие. Их
выполнение было бы просто
невозможно без активного
участия, без совместных
усилий сотен и сотен родни%

ковцев с гражданской, пат%
риотической жизненной по%
зицией, для которых непри%
емлема установка "Моя хата
с краю, ничего не знаю".

День народного един%
ства % новый праздник, ко%
торый еще только стано%
вится традицией. Но я
верю, что в жизни всех рос%
сиян 4 ноября будет  иметь
особое значение. Ведь это
хороший повод почувство%
вать себя гражданином и

патриотом своей родины. Я
поздравляю всех родников%
цев  с Днем народного един%
ства! Желаю крепкого здо%
ровья, благополучия вашим
семьям и процветания  на%
шему замечательному рай%
ону.

 С праздником, дорогие
друзья!

А. МОРОЗОВ, глава
Родниковского городского

поселения, председатель
городского Совета.

Рабочий момент. Парикмахер % он тот же художник,
 каждый день делает мир чуть более красивым.
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В минувшую пятницу меня пригласила
на свой праздник директриса ДК "Лидер"
и всей системы культурных учреждений
района Светлана Власова. Ничего не ждал
нового: ну Светлана и Светлана, директри

са и директриса…

Однако… В уютном Белом зале ДК со

брались не просто обычные завсегдатаи
районных торжественных мероприятий, а
люди, которых хозяйка праздника назвала
своими друзьями и соратниками. Посмот

рел вокруг: артисты из сельских клубов,
люди из города, которых я и сам люблю и
уважаю 
 словом, никого из типичной рай

онной "великосветской" (как она сама себя
называет) тусовки. Только друзья, как и
объявила героиня праздника.

А повод… А просто так собрались. А
если обязательно нужен повод  – то и он
есть: Светлана Власова наконец собрала и

А мы такой её не знали…
выпустила свои стихи в одной книжке. Вот
честное слово, много за ней знал талантов,
но чтобы  стихи писать…

Светлана прочитала нам чуть ли не пол

книжки, немалую часть стихов она и ее кол

леги спели 
 в песне, переложенные на му

зыку, ее стихи оказались просто великолеп

ными. Мы слушали, и кое
кто даже рыдал
от избытка искренних чувств. Стихи у Свет

ланы Власовой более чем просто чувствен

ные, они конкретные и предметные 
 а кон

кретность ситуаций выражена через абсо

лютно личное восприятие автора.

Я не люблю обгрызанные ногти,
Хотя не прочь сама порой погрызть.
Я не люблю, когда пускают в дело локти.
А цель толканья 
 зависть и корысть.

Чувственно и откровенно. Не Ахматова
и не Цветаева 
 зато искренние и, видимо,
основано на собственных наблюдениях.

Светлана Станиславовна! Вы подарили
нам прекрасные моменты СЕБЯ самой;  Вы
для нас,  Ваших гостей, читали свои  стихи,
Вы для нас пели, играли на рояле и на гитаре.
И это 
 новое открытие Вас 
 оказалось для
нас счастливым и очень приятным. От празд

ника, который Вы и Ваши коллеги по район

ной культуре нам, гостям, подарили, у нас ос

тались воспоминания как от чего
то свежего
и  неожиданного 
 ну, как в глухой и тусклой
осени вдруг загорится яркий и светлый денек,
и все мы улыбнемся, говоря: а жизнь
то пре

красна!

Дорогая наша Светлана Станиславов

на! Спасибо Вам за то, что показали нам
жизнь с другой стороны 
 красивую, пол

ную чувств и Ваших абсолютно личных
суждений и пониманий. Мы такую Вас
еще не знали…

С. ЛАРИН
Краса родниковской культуры

Светлана Власова.

 ДНИ  РУССКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Ждем новой книги, Николай Федорович!
26 октября в администрации Родниковского рай


она глава Александр Пахолков провел торжествен

ный прием по случаю 80
летия  нашего выдающего

ся земляка Николая  Тонкова 
 ветерана  подразделе

ний особого риска, талантливого учителя, руководи

теля и прозаика.

Нынешний руководитель района  тепло поздравил
своего бывшего коллегу (Николай Федорович руково

дил исполкомом горсовета  в 90
е годы)  и вручил ему
Благодарность и Сертификат на издание литературных
произведений. Юбиляра также поздравили председа

тель районного Совета ветеранов Вера Воробьева, ру

ководитель территориального отдела соцзащиты Свет

лана Горнушкина и другие представители обществен

ности. Ждем новой книги, Николай Федорович!

НА СНИМКЕ: торжественный момент вручения
сертификата.

О. СТУПИНА

  Народный календарь

5 ноября 2011 года в 13
часов в Районном Доме
культуры "Лидер" состоит

ся концерт группы "ДЖАЗ
Т
Т", которым завершается
фестиваль искусств "Дни
Российской культуры" на
Родниковской земле. "Джаз
Т
Т" 
                   это совсем
молодой, новый  коллек

тив, образованный всего
лишь год назад и работаю

щий в эстрадном жанре. В
его состав  входят ведущие
музыканты Народного ду

хового оркестра и молодые
инструменталисты. Не

смотря на  юный возраст
джазмены  уже успели о

Тем, кто любит джаз!
себе   заявить  на Межреги

ональном конкурсе джазо

вых и эстрадных коллекти

вов "Медные трубы", став
лауреатом. Под руковод

ством Анатолия Чушкина
группа "Джаз Т
Т" по пра

ву может считаться одним
из лучших эстрадно
джазо

вых коллективов Ивановс

кой области. Все участники
этой группы 
 и певцы, и
музыканты 
 хорошо изве

стны Родниковским зрите

лям: Александр Столяров
(труба), Герман Коморин
(тромбон), Артём Шабуров
(тромбон), Аркадий Харла

шин (бас
гитара), Стас

Лапшин (гитара), Сергей
Баранов (гитара), Илья
Звонарёв (клавиши), Вла

димир Лавров (ударные),
Анатолий Федотов (кон

цертмейстер); солистка
группы: Ирина Молькова,
бэк
вокал  Мария Куроч

кина.

      Сегодня почитатели
этого жанра музыки имеют
возможность насладиться
как хитами прошлого, так и
новейшими произведения

ми традиционного джаза в
исполнении группы "Джаз
Т
Т". В  ее репертуаре луч

шие образцы мировой му

зыкальной культуры: джаз,

отечественная эстрада, му

зыка для праздников. Кро

ме того, ансамбль исполня

ет собственные произведе

ния.

Вы услышите самые
знаменитые композиции,
такие как "Сент
Луис
блюз", "В Кейптаунском
порту", "Поезд на Чаттану

гу", "Принцесса", "Чёрный
кот", "Лети, лети", а также
песни из репертуара Елены
Ваенги, Любови Успенской
и Ларисы Долиной.

Приходите и не пожале

ете, ведь Джаз
оркестр на

ших дней  
 нечто неслы

ханно
новое и чарующее!

4 ноября 2011 года  в Родниках пройдет празд%
нование Дня народного единства % "Моя страна %
единая семья".

В программе:
11.00  Площадь им. Ленина
� Выставка специализированной техники
� Шествие трудовых коллективов
� Торжественные поздравления
� Концерт РДК "Лидер"
� Игровая программа "Народные забавы"
Организована торговля.

ВПЕРВЫЕ В РОДНИКАХ!
 в 18 часов   на площади им. Ленина

� Лазерное шоу
� Рэп � фестиваль молодых исполнителей
� Концертная программа

ПРИГЛАШАЕМ

 НА ПРАЗДНИК!

В Кощееве зазвонят
в колокола

Этим летом православные Родниковского района торже

ственно отметили 200
летие храма Казанской Божией Ма

тери с. Кощеево 
 одного из самых больших и красивых в
Ивановской области. Храм к юбилею стараниями прихожан,
настоятеля о. Вадима Смирнова и с помощью администра

ции района, предпринимателей подремонтировали, побели

ли. Главное 
 привели в порядок, укрепили колокольню.

И вот опять  хорошая новость. Свой престольный праз

дник 
 зимнюю Казанскую, 4 ноября , храм встретят зво

ном новых церковных колоколов! Колокольного звона
здесь не было лет семь.  И теперь храм "заговорит" снова.
Средства на колокола собирали всем миром, а  отлили их
в одном из монастырей.

О. СТУПИНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
  7 ноября. Ночь 
4, день 
2
  8 ноября. Ночь 
4, день 
2
  9 ноября. Ночь 
2, день +1
10 ноября. Ночь 
2, день 
2
11 ноября. Ночь 
6, день 
2
12 ноября. Ночь 
4, день 0
13 ноября. Ночь 
1, день 
1

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

 В КРАСИЛЬНО%ОТДЕЛОЧНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБОВАНИЯ: ВЫСШЕЕ или СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬ


НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (технология красильно
отделочного
производства)  ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ЖЕЛАТЕЛЕН

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 15 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
ГРАФИК РАБОТЫ:  сменный
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Советская, д. 20
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:          2%04%68

10 ноября. Параскева Пятница. Бабья зас

тупница. На Параскеву девки молятся о хоро

ших женихах. Именины: Арсений, Дмитрий,
Иван, Максим, Нестор, Прасковья, Степан.

11 ноября. Анастасия Овечница. День  овча

ров. Именины: Анастасия, Анна, Мария.

12 ноября. Зиновий Синичник. Покормите
синичек. Праздник рыбаков и охотников. Име%
нины: Анастасия, Артем, Елена, Марк, Степан.

13 ноября. Юровая. Охотничий праздник.
Именины: Мавра, Станислав.

14 ноября.  Кузьминки. Курячий праздник.
Именины: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Фе%
дотья, Яков.

15 ноября. Акундин. Промерзает почва.
16 ноября. Именины: Георгий, Иосиф.
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«РОССИЯ 2»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Электросварщиков
Столяров
Маляров

Каменщиков
Специалистов по устройству вентилируемого

фасада
Подсобных рабочих

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская д.20
 Тел. 2%17 % 07, 2%04%68.

Родниковское отделение ДОСААФ России про%
изводит набор в группу по обучению водителей кат.
В. Собрание состоится 17 ноября в 17
00 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б.

 Справки по тел. 2
25
56.

Текстильному предприятию в Родниковском районе
Ивановской области (село Каминский) на постоянную
работу требуются  ткачи ткацкого производства, опера%
торы узловязальных машин,  мотального оборудования.

Обращаться по телефону: 89106805766.
Мы гарантируем стабильный заработок, дос%

тавка транспортом предприятия.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
Оператор крутильного оборудования (обслужи%

вание крутильных машин САД).
График работы 
 3
х сменный (по  8 часов), суб


бота, воскресенье 
 выходной день. Заработная
плата 8500 руб. Для пенсионеров возможен прием
по срочному трудовому договору

Обращаться по адресу:
 г. Родники, улица Советская, д. 20

Телефон 2%04%68.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова%

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово%
енные, награды, часы, фото военных, военную ат%
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

  Изменен срок уплаты физическими лицами
транспортного налога

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
Ивановской области   доводит до сведения налогоплательщиков, что
срок уплаты транспортного налога для налогоплательщиков собствен

ников транспортных средств, перенесен с 31 января на 09 ноября 2011
года. Учитывая то, что налогоплательщикам были вручены налоговые
уведомления по транспортному налогу со старым сроком уплаты, то
они исполнили обязанность по уплате транспортного налога. Если вы
не уплатили транспортный налог по уведомлениям, врученным в 2010
году, напоминаем, что срок уплаты наступает 09 ноября 2011 года.

Вниманию организаций и предприятий,
индивидуальных предпринимателей!

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков  09 ноября
2011 года в 10.00 в   г. Родники, ул. Народная, 7 (Центр детского творче

ства) НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:


 Налоговые и административные  правонарушения,

 Обзор изменений в налоговом законодательстве и писем Мин


фина России по налогу на доходы физических,

 Легализация заработной платы: основные нарушения и итоги ра


боты комиссий,

 Соблюдение платежной дисциплины: характерные ошибки при

заполнении платежных документов и порядок применения мер при

нудительного взыскания  задолженности по налогам,


 Об итогах работы налоговых органов за текущий год. Цели и за

дачи налоговых органов в настоящее время.

7 Ноября  Понедельник
06:55, 08:30, 11:45, 17:45    Вести
Спорт
07:25 "Вопрос времени". Деревянное строительство
07:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:50 Фигурное катание.
12:05 "Футбол.ru"
12:55 Футбол. Первенство России.
 14:55 "8:1. СССР 
 Канада"
15:55  "Детонатор"
18:00 "Футбол.ru"
19:15 Мировой бокс.
22:00 "Неделя спорта"
22:50 "Секреты боевых искусств"
23:50 "Наука 2.0. Опыты дилетанта"

8 Ноября Вторник
07:10,  08:35, 12:00, 17:45  Вести
Спорт
07:40 "Неделя спорта"
08:50,  14:30 "Все включено"
09:50"Стальные акулы"
12:15 Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада.
15:30  "Скрытая угроза"
17:10 "День с Бадюком"
18:00  "Плачущий убийца"
19:55 Смешанные единоборства.
22:00 "Футбол России"
23:00 Top Gear
00:05 "Наука 2.0. Сверхчеловек"

9 Ноября Среда
07:00, 08:45, 12:00,  18:15, 00:40 Вести
Спорт
07:30 "Вопрос времени". Будущее 3D
08:05 "Моя планета"
09:00, 13:50 "Все включено"
10:00 "Скрытая угроза"
12:15 "Футбол России"
13:20 "Технологии спорта"
14:45  "Плачущий убийца"
16:40 Мировой бокс.
18:30 "Футбол России"
19:35  "Миф"
22:00 "Приморье. Земля леопарда"
22:30 Владимир Габулов в программе "90x60x90"
23:35 "День с Бадюком"
00:05 "Моя планета"

10 Ноября  Четверг
07:15, 08:35, 12:00, 17:35, 00:10   Вести
Спорт
07:45 "Рыбалка с Радзишевским"
08:05 "Школа выживания"
08:50, 14:30 "Все включено"

09:45  "Плачущий убийца"
12:15 Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада.
15:10 "Миф"
17:50 "Удар головой". Футбольное шоу
18:55 Футбол. Чемпионат Европы 
 2013.
20:55 Хоккей. Евротур.
23:05 "Удар головой". Футбольное шоу
00:20 "Наука. 2.0. Человеческий FAQтор".
Звуки музыки
00:50 "Ганнибал"

11 Ноября  Пятница
07:15, 09:15, 12:00,  16:30, 22:45 Вести
Спорт
07:45 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир толстых
08:15, 12:15 "Все включено"
09:30 Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада.
12:55, 16:55 ФОРМУЛА
1.
14:50 Владимир Габулов в программе "90x60x90"
18:50  "Сахара"
21:10 Мировой бокс.
22:00 Смешанные единоборства.
23:00 Футбол. Чемпионат Европы 
 2012.
Отборочный турнир.

12 Ноября Суббота
07:15, 08:50, 12:05, 15:55, 00:40  Вести
Спорт
08:00 "Моя планета"
08:15 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:10 "Индустрия кино"
09:40  "Миф"
12:20 "День с Бадюком"
12:50 "Удар головой". Футбольное шоу
13:55 Футбол. Товарищеский матч.
16:15 "Гран
при с Алексеем Поповым"
16:50 ФОРМУЛА
1.
18:05 Хоккей. Евротур.
20:20 Смешанные единоборства.
22:50 Премьера в России. Фильм "Король бойцов"

13 Ноября  Воскресенье
07:10,  09:20, 12:15, 15:50, 23:55  Вести
Спорт
07:25 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45 "Секреты боевых искусств"
08:45 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:40 "Страна спортивная"
10:05 Фильм "Король бойцов"
11:55 АвтоВести
12:30 "Магия приключений"
13:25  "Сахара"
16:10 "Гран
при с Алексеем Поповым"
16:45 ФОРМУЛА
1.
19:15 Хоккей. Евротур.
21:30 Смешанные единоборства. Международный турнир.
00:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
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       ПРОДАМ

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад%
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка%рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо%
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 89203667010.

1%комн. кв%ру  ул. 8 Мар%
та. Тел. 89051079649.

1%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель, 6 эт.  Тел.
89065146101.

1%комн. кв%ру  р%н  Лахти%
на, 2 эт. Тел. 89158153444, 2

62
70.

2%комн. кв%ру  пл. Ленина.
Тел. 89158491019.

2%комн. кв%ру, центр, гор.
тел., 1 эт., ремонт, торг. Тел.
89158153444, 2
62
70.

2%комн. кв%ру  с меб., ул.
Любимова, 34. Тел.
89621595578.

2%комн. кв%ру 3 эт., мкр.
Машиностроитель. Тел.
89109957512.

3%комн. кв%ру у/п в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89057249763.

3%комн. кв%ру  мкр. Шаго%
ва. Тел. 89612483310.

3%комн. кв%ру  70 кв. м., 2
балкона, 2 эт. Тел.
89622812426.

3%комн. кв%ру р%он Рябико%
ва, ул. Социалистическая, 21,
5/5, 56/41, теплая, светлая.
Тел. 89203440456.

М/с в мкр. 60 лет Октяб%
ря. Тел. 89605120539.

М/сем. мкр. 60 лет Октяб%
ря, 11,5 кв. м., 3 эт., солн. сто%
рона. Тел. 89065152884.

М/с мкр. 60 лет Октября,
3 эт., 350 т. р. или сдам. Тел.
89066190617.

Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м. Тел. 89038893897.

Комнату в общежитии, пл.
22,7. Тел. 89612488820.

Камен. дом с г/о, баня, га%
раж, колодец, 380 В, ул. Оси%
пенко, 34, ц. 850 т. р.  Тел.
89611199063.

Дом с г/о, ц. 200 т. р. Тел.
89066189246.

Дом с г/о, недорого. Тел.
89206736078.

Срочно ВАЗ 21093 2000 г.
в., 40 т. р. Тел. 89022422061.

ВАЗ 2106 1995 г. в., в хор.

Кольца ж/б 1х0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отл. кач. До%
ставка и разгрузка. Тел.
89051086705.

Все для бани, сауны и
ванны, бондарные изде%
лия, веники, камни,  тек%
стиль и др.  Адрес:  ТЦ
"Невский", 2 эт.

 Пассаж. Газель на заказ
(свадьбы, похороны, доставка
рабочих, студентов и др.) Тел.
89203480847.

Газель%тент 4 м.  Тел.
89806885718.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др. гру%
зы, шлак). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ%самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

МАЗ%самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере%
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.

МАЗ%самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере%
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.

Ремонт квартир любой
сложности. Консультации бес%
платно. Тел. 89158111977.

Две женщины делают ре%
монт квартир. Натяжные по%
толки, сантехника. Тел. 4
31

48, 89051572282, Людмила.

Ремонт квартир. Электри%
ка, сантехника, обои, плитка.
Тел. 89621604923, 89621622772.

Ремонт, отделка квартир,
домов, сантехника,  электрика.
Тел. 89290866326.

сост. Тел. 89092491575.
ВАЗ 2123 Нива%Шевроле

2007 г. в., в отл. сост., цв. чер%
но%синий метал., литье, тюнинг.
Тел. 89303450926, Алексей.

ВАЗ 2106 2004 г. в., в отл.
сост. Тел. 89109812868.

ВАЗ 210990 2004 г. в., муз.,
стек. под. Тел. 89290888365.

Форд С%Макс 2008 г. в.,
130 т. км., черный, компл. ти%
таниум.  Тел. 89050582498,
Александр.

А/м Ниву%Тайга, инж.,
2003 г. в., сост. хор.  Тел.
89644900171.

А/м Фолькс. Т%4, 5 пас. м.,
1999 г. в., в отл. сост., торг, при
осмотре.  Тел. 89631509247,
89058891513.

Форд Фокус%2, 2006 г. в.,
пр. 62 т. Тел. 89051562988.

А/м Nissan Priwera 2003 г.
в. (хэтчбек), дв. 2,0 (140 л. с.),
АКПП, климат., ГУР, полный
электропакет. Тел.
89806944144.

Тойоту Карина Е 1992 г. в.,
цв. белый, дв. 1,6 инжек. КПП
5. З/ч Фольксваген В%3 полн.
привод. Тел. 89605090649.

М 2141 Святогор 1999 г. в.,
дв. 1,6, ц. 25 т. р., торг. Тел.
89605106252.

Шины зима Amtel
Noromaster 185/65 R 14 M+S,
6 т. р. Тел. 89203435255.

Дорожные плиты 3х1,1, 2
т. р. штука, самовывоз. Тел.
89203410293.

Доску н/о 25%32 мм (2%6 м),
цена 2500 руб/куб. м., штакет%
ник 30х60 мм (2 м), 20х80 мм
(3 м).  Тел. 89066181770,
89051579409.

Отлет, горбыль, штакет%
ник. Тел. 89092488625.

Спортивн. тренажер «Греб%
ля». Тел. 89038880364.

Мягкую мебель в хор.
сост., недорого. Тел.
89612472050.

М/стенку 5 м в очень хор.
сост., ц. 5 т.р.  Тел.
89203427742.

Коляску зима%лето, цв. си%
ний. Тел. 89038798781.

Инвалид. коляску с сан.
оснащ. Тел. 89612491916.

Баллон газового оборудо%
вания, 150 л. Тел. 89092494972.

Шубу мутон, р. 50. в хор.
сост., недорого. Тел.
89203481413, 2
08
47.

Мясо баранины с достав%
кой. Тел. 896448918930.

Молодых петухов.  Тел.
89203497531.

Щенков русско%европейс%
кой лайки чистокровн. Тел.
89303484732, 89632153012.

Площади в здании под тор%
говлю или производство от 40
кв. м. до 600 кв. м.  Тел.
89296718824.

В аренду помещение под
офис%магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.

В аренду торговые площа%
ди ул. Советская, д. 7. Тел.
89806884444

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

СДАМ

КУПЛЮ

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

Трубу d250%350мм, недоро%
го. Тел. 89065144581.

Собачью шерсть, выделан%
ную енотовую шкурку. Тел.
89605117009.

РАБОТА

На деревообратываю%
щее предприятие требует%
ся мастер. Требования:
без в/п, возраст от 30 лет,
опыт на деревообр.стан%
ках. Тел:84933626298.

Требуются слесари по ре%
монту животноводческого обо%
рудования. Тел. 89203496606.

Требуется сиделка по ухо%
ду за пожилой женщиной. Тел.
89158209357, Алексей.

Организации требуется
электросварщик. Тел.
89612486737, с 8 до 17 часов.

В ООО "Родниковское
АТП" срочно требуются води%
тели автобусов и автослесари.
Тел. 89038795199, 2
32
55.

Требуется  водитель кат.
"Д". Зарплата сдельная. Тел.
89611167015.

Ищу работу водителя кат.

Уборщица требуется в
"Игнатовский". Тел. (4932)
32
57
38, 89203526220.

На предприятие тре%
буются шлифовщики. З/
п высокая. Требования:
без в/п, возраст от  18 лет.
Тел:84933626298.

РАЗНОЕ

Ищу девушку или женщи%
ну для совместного снятия
квартиры в г. Иваново. Тел.
89203497020.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

СПА салон. Кедровая
бочка. Профилакт. "Ор%
бита", каб. № 31. Тел.
89051555389, Виктория.

В швейный цех требу%
ются швеи. З/плата  ежене%
дельно. Тел. 89085604434.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
2 ноября, в среду, на рынке города Родники

 будет продажа изделий из шерсти и пуха
 ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, НОСКИ,

ВАРЕЖКИ, ШАПКИ,
ВАЛЕНКИ САМОКАТКИ И ФАБРИЧНЫЕ.

4 ноября  ДК "Лидер" с 9 до 16 часов
приглашаем

НА ВЫСТАВКУ%ПРОДАЖУ
 ульяновской, белорусской,

казанской обуви из натуральной кожи,
 более 200 моделей,

 РАССРОЧКА.
При себе иметь паспорт.

6 ноября с 9 до 9%20 на рынке города со%
стоится продажа кур%молодок рыжих и бе%
лых возр. 5,5 мес., несушек 1 год, привитые.
При покупке 10 шт. % 1 в подарок. Тел.
89644904561.

5 ноября с 10%40 до 11 часов на рынке г. Родники
будет продажа кур%молодок 150 дн, рыжие % 250 р.,
белые %280 р., г. Иваново.

Ремонт (косметический)
жилых помещений.  Тел.
89605035894.

Бригада  отделочников
выполнит отделку любой слож%
ности. Дома, квартиры, офисы.
Тел. 89632163310,
89106969501.

Плитка стеновая, половая.
Сантехника, водопровод. Тел.
89203431799, Андрей,
89632164738, Алексей.

Сантехника,   замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка%
нализация. Тел. 89051569954.

Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.

Насосные станции. Уст%ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Колодцы. Септики. Водо%
провод. Канализация. Тел.
89092492597.

Копаем, чистим, ремонти%
руем колодцы. Водопровод.
Канализация. Скидки. Тел.
89092495088.

Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га%
ражей, ангаров, все виды  ме%
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ%
чика. Быстро, качественно, га%
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.

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

Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Настрока и оптимиза%
ц и я  к о м п ь ю т е р о в .  Тел.
+79092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Подготовка к ЕГЭ и ГИА
по биологии. Тел. 89057328291.

КРЕДИТ ЗА 48 ЧАСОВ.
Минимальный пакет докумен%
тов. Тел. 89023180207,
89206799212.

Ремонт телевизо%
ров, DVD, муз. цент%
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн%
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни%
ков и авт. стиральных ма%
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

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

Ремонт квартир, час%
тного сектора, кро%
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

"В", можно со своим автомоби%
лем  иномарка.Тел.
89290880134.

Требуются продавцы%касси%
ры с опытом работы в продукто%
вый магазин,  Обр.: г. Родники,
мкр. Южный, 2а, тел.
89109931854.

Срочно требуется  парик%
махер с опытом работы и мас%
тер по маникюру.  Тел.
89621668708.

В новый цех требуются
швеи на пошив рабочей одеж%
ды и КПБ, расценки высокие,
оплата  еженедельно. Тел.
89038783043, 89109986545.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на пошив
рукавиц и разнорабочие, зак%
ройщица. Тел. 89203765626.

       МЕНЯЮ
1%комн.  кв%ру на дом  с г/

о. Тел. 89038796959.
Дом на ул. Рыбаковской на

м/с на Рябикова или продам.
Тел. 89203685266.

1%комн. кв%ру в центре.
Тел. 89038882098.

Молодая пара снимет 1%
комн. кв%ру. Тел. 89038897880,
после 17 часов.

Срочно 1%комн. кв%ру на
длит. срок. Тел. 89092461249.

Молодая семья снимет кв%
ру на длит. срок.  Тел.
89203594745.

Дом с послед. выкупом до
500 т. р. в р%не Южного, 60%лет
Октября. Тел. 89203412965,
89206735525.

Материал  подготовлен на ос%
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре%
ступлениях и заявлениях.

24 октября в ОМВД по
Родниковскому  району
женщина  1961 г. р. подала
заявление о пропаже сына
1985 г. р. Молодой  человек
нигде не работал, злоупот

реблял  спиртным и не раз
пропадал в  хмельных ком

паниях. На этот раз уход из
дома закончился трагичес

ки. Труп молодого челове

ка нашли на пепелище
дома на ул. 2
я Кирьяновс

кая, где, как мы уже сооб

щали ранее, обнаружили
один  труп 
 молодой жен

щины. В этот же день, 26

октября, возле магазина
"Контраст", найден мерт

вым родниковец 1947 г. р.
Смерть была насильствен

ной.

25 октября в с. Сосно

вец сгорел дом. В нем пос

ле пожара обнаружили труп
мужчины 
 предположи

тельно, хозяина 1977 г. р.

В с. Постнинский се

мейная ссора едва не пере

росла в трагедию: муж угро

жал убийством жене и схва

тился за нож. Гражданин
1973 г. р. без определенно

го места жительства напи


сал явку с повинной. При

знался, что 11 октября че

рез незапертое окно влез в
дом на ул. Ломоносова и
унес из холодильника и
подполья продукты пита

ния на сумму 773 рубля.

В с. Каминский в ночь
на 24 октября кто
то вос

пользовался свободным до

ступом  и стащил из квар

тиры  телевизор "Вестел".

В с. Острецово пьянка  в
ночь с 30 на 31 октября  на

несла  ущерб в сумме 2000
рублей принимающей сто

роне: у хозяина  пропали
две аудиоколонки.

Криминальная  хроника

УШЕЛ  НАВСЕГДА

Спасибо за внимательное отношение к пациен

там, настоящему доктору и просто красивой женщи

не Черновой Ольге Борисовне (врач 
 эндокринолог).

Медведева С. В.

Выражаем сердечную благодарность врачу Со

сновской больницы Цветковой Е. Л., медсестре
Крючковой Т. Д.,  фельдшеру скорой помощи
Потаповой С. А., фельдшеру Еремееву А. В.,  водите

лю Молькову С. А. за оказанную своевременную ме

дицинскую помощь нашему дорогому и любимому
папе и мужу Бондарь В. Т. Желаем Вам и вашим се

мьям здоровья, благополучия, счастья и душевного
спокойствия.

Семья  Бондарь.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность Базаркину
Владимиру Владимировичу за ремонт дороги око

ло детского садика № 9 "Солнышко", с ул. Род

никовская на Терешинскую площадь.

Родители воспитанников.

СНИМУ

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ  И  РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

К праздничному столу
КУРИЦА ПО%ГРУЗИНСКИ

Для этого великолепного блюда нам
понадобится: цыпленок % 1400%1500 г,
чеснок % 80 г, молоко % 200 г, масло сли%
вочное % 50 г, масло растительное % 40 г
соль, перец.

У обработанного цыпленка разреза

ют грудку вдоль, после чего придают туш

ке плоскую форму, посыпают солью и
специями, жарят  с обеих сторон на рас

каленной сковороде. На жареного цып

ленка выливают кипяченое молоко со
сливочным маслом и тушат 5
7 минут.

САЛАТ "ОСЕННИЙ"
Продукты: 200 г ветчины, 2 помидо%

ра, 3 огурца, 2 перца сладких, капуста ,
майонез и 200 г сыра.

Все режем тонкой соломкой. Берем
глубокое блюдо, на дно режем ветчину:
смазываем майонезом; нарезаем капус

ту, укладываем на ветчину. Далее режем
помидор, огурец, перец (слоями), смазы

ваем майонезом  и посыпаем сыром, на

тертым  на крупной терке. Салат готов.

Салат лучше всего готовить перед са

мой подачей на стол.

Коллектив  Острецовской сельской участковой
больницы выражает соболезнование родным и
близким в связи со смертью

СВЕТОВОЙ
Нины Васильевны.

Коллектив ООО "Контраст" выражает глубокое
соболезнование  семье Захарик по поводу трагической
гибели

 ЗАХАРИК
Ивана Аркадьевича.

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 8 ноября.
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Дорогую маму, бабушку, прабабушку
КУРЕНЕВУ Алевтину Николаевну.

Года  промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
Тебе,  мамуля, многи лета,
Любовь и нежность наши  в дар.

Сын, сноха, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем  дорогую и
л ю б и м у ю  ж е н у ,  м а м у ,  б а б у ш к у
НОВОСЕЛОВУ Валентину Ивановну.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки 
 тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

С любовью, муж Алексей,
дети, внук Владислав.

с   55�летием

Ц В Е Т К О В А  Н и к о л а я
Васильевича.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Дочь, зять, внучка.

К о л л е к т и в  О О О  " С М У � 1 1 "
от всей души поздравляет  ВАСИЛЬЕВА
Евгения Ивановича.

С днем рождения Вас мы поздравляем
И желаем много добрых лет,
Чтобы радости и счастья прибавлялось
И добром  встречал весь белый свет.
Мы горды,  что трудимся все с Вами,
Нам приятно это сознавать 

Опыт Ваш, умноженный на знанья,
Фирму нашу сможет отстоять!

с   юбилеем

Коллектив администрации Парского сель�
ского поселения от всей души  поздравля�
ет СУХАНОВУ Марианну Юрьевну.

Сегодня день торжественнен, прекрасен,
Сегодня Ваш чудесный юбилей.
Пусть будет каждый день красив и ясен,
И  за окном  щебечет соловей.
Спасибо Вам за то, что вы все время
Заботитесь о нас, как о родных.
Желаем Вам, чтоб никакое бремя
Не огорчало в жизни Вас самих.

с  днем  рождения

От всей души поздравляем ХЛЕСТКОВУ
Нину Васильевну.
С юбилеем дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Коллектив ООО "Нежность".

с   юбилеем

ГУЗАНОВУ Светлану Геннадьевну.
Не считай свои года!
Будь здоровой, доброй милой
И  счастливою всегда!

Коллектив "Центра  гигиены
и эпидемиологии".

Дорогих родителей КУРЕНЕВЫХ
Людмилу Петровну  и  Владимира
Сергеевича с 40�летним юбилеем брако�
сочетания поздравляют дети и внуки.

Рубиновое время к вам пришло,
Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Вас счастье 40 лет назад нашло
И никогда теперь не оставляет!
Пусть так и длится дальше ваша жизнь,
Чтоб за руки держались так же нежно!
Чтоб души с новой силой вновь сплелись,
Чтобы в сердцах всегда жила надежда!

С любовью Дирк, Надежда, Даша и Аннабель.

с рубиновой  свадьбой

Нижний Новгород % место,
где в Смутное время мещанин
Козьма Минин и князь Дмитрий
Пожарский собрали народное
ополчение для спасения страны
от захватчиков. В едином поры%
ве народы России встали тогда
на защиту своей Родины и побе%
дили. О городе нашей героичес%
кой истории накануне Дня на%
родного единства делится впе%
чатлениями наш юнкор Денис
САХАРОВ.

"Над Волгой широкой, на
стрелке далекой" стоит  Ниж

ний Новгород. В советской
песне его называли  городом
Ясных Зорь.  Недавно мы с
классом посетили этот чудес

ный город.

Окунемся в его историю.
Князь Георгий Всеволодович
основал в 1221 году крепость
на стрелке 
   слиянии двух ве

ликих рек Оки и Волги . У
него была задача укрепить с
востока границы Владимирс

кого княжества. Сегодня о
той далекой поре напомина


 В городе Ясных Зорь
ет Благовещенский монас

тырь, который по сей день
стоит на правом берегу Оки,
в том месте, что выбрал для
него князь
основатель. Прав

да, первые постройки не со

хранились, и сегодня можно
увидеть только более поздний
архитектурный комплекс
обители. Помимо всего про

чего, в городе очень много
православных церквей и мо

настырей, самые известные
из которых  
 Печорский Воз

несенский монастырь, Успен

ская церковь, церковь Собора
Пресвятой Богородицы (Стро

гановская или Рождественс

кая) и Благовещенский мужс

кой монастырь. До революции
в городе насчитывалось 52 цер

кви и 4 собора, в настоящее
время сохранилось около 30
православных храмов.

Теперь о нашей поездке.
Мы все были в восторге от эк

скурсий! Побывали в музее
ГАЗа, где нам рассказывали об
истории производства автомо


билей этой марки, посмотрели
различные модели машин 
 до

военных и послевоенных вре

мен. Побывали на берегу Вол

ги, откуда открывается очень
живописный вид (я такой кра

соты еще не встречал!)

 Я спустился вниз по Чка

ловской лестнице, в которой
256 ступенек и поднялся об

ратно. Ух, и устал же я!

Мой совет: если будет время,
погуляйте по нижегородскому
Кремлю, расположенному в ис

торическом центре города 
 на
площади Минина и Пожарско

го и являющегося одним из важ

нейших исторических сооруже

ний России. За всю свою пяти

вековую историю двухкиломет

ровые стены Кремля повидали
много сражений и выдержали не
одну осаду, пройдя через монго

ло
татарское иго.

В Кремле мы были у  Вечно

го огня, посетили Михайло
Ар

хангельский Собор, где покоит

ся прах Козьмы Минина, погу

ляли возле боевой техники, уста


новленной около стен Кремля.
В Нижнем Новгороде есть

свой "Старый Арбат"
 это пе

шеходная улица Большая По

кровская, связывающая две
главные площади центра горо

да 
 площадь Минина и Пожар

ского и площадь Горького. На
Покровке очень много  ориги

нальных скульптур 
 таких, как
фотограф с собакой, кот, свиса

ющий со здания и открываю

щий пасть, как будто он сейчас
истошно замяукает, почтальон

с велосипедом и задумчивый
мужчина, сидящий на лавочке.
На этой улице мы зашли в Му

зей листьев, где очень много
поделок 
 например,  вращаю

щийся от монетки домик, кар

тины из листьев.

Безусловно, я не могу пере

дать в статье всех чувств и эмо

ций, которые я испытал при
посещении Нижнего Новгоро

да , так что,  если хотите узнать,
каков этот замечательный го

род, посетите его сами.

Уважаемых БОРИСОВЫХ  Джона
П а в л и н о в и ч а  и  А н г е л и н у
Александровну  с 55�летним юбилеем свадьбы.

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас!
Солнца много, благополучия,
Добрых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое
самое главное 

Пусть не старят вам душу года!
Пусть любовь и тепло, и внимание
Окружает вас в жизни всегда.

Галина Васильевна, София  Михайловна.

Поздравляем

Поздравляем
с   50�летием

ПОЧТАРЕВА Владимира Николаевича.
Милый папа, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!

Дочери, зятья, внук.

с изумрудной свадьбой

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде.

Памятные места единой России


