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Надо верить в чудо,
или Как побывать на «Поле чудес»
Рецептом попадания на любимую россиянами передачу поделилась с нами
наша коллега  внештатный корреспондент "Родниковского проспекта"
Елена Малкова. В конце августа прошли съемки программы с ее участием
Началась эта история почти год тому на
зад, в ноябре, когда Елена решила позвонить
на передачу. Дождливая погода навевала
грусть, а вместе с нею и решительность.
"Люди на программу попадают  почему бы и
мне не попробовать?" задалась вопросом по
тенциальная участница.
На другом конце провода Елене задали
вопрос и предложили выбрать из трех вари
антов ответов правильный. Времени на раз
думье минимум.

Затем пришло сообщение, что родниковка
выиграла, а позже раздался звонок с самой
передачи редакторы хотели познакомиться
с победительницей SMS викторины.

После завершения игры родниковская "делегация" сделала снимок с ведущим "Поля Чу&
дес" Леонидом Якубовичем. Это один из немногих снимков, который сделали Елена Малкова
и семья Мольковых в перерыве между съемками & от впечатлений и эмоций они немного рас&
терялись и забыли, что студия, ведущий, декорации и гости на площадке & в их распоряжении.

Прошло три месяца, и на экране, в тит
рах, высветилось имя Елены как победитель
ницы, а потом еще полгода тогда уже при
глашали на съемки. "Видимо, в очереди была,
размышляет участница шоу. Те, кто ста
новятся победителями, не все попадают на пе
редачу. Редакторы отбирают тех, кто общи
телен, умеет держаться на публике".

Окончание
на странице
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Открыта ПОДПИСКА & 2017
Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"! Стремительно летит время, и в этом круговороте событий родная районная газета
всегда была и остается надежным путеводителем. Изменения в законодательстве, важные интервью, события и комментарии, полезная
информация, рассказы о земляках & все это вы найдете на страницах "Родниковского рабочего". С 1 СЕНТЯБРЯ открыта подписка на
1 полугодие 2017 года.
Во всех городских филиалах "Расчетно кассового центра", где жители оплачивают коммунальные платежи, а также в редакции
газеты открыта ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА сразу на 6 месяцев (январь июнь). Стоимость подписки 351 РУБЛЬ. Газету будут разно
сить по адресам доставщики "Родниковского рабочего". Не упустите такую возможность, сроки льготной подписки ограничены!
Также подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно на "ПОЧТЕ РОССИИ", где полугодовая подписка составит 426
РУБЛЕЙ. Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы на весь подписной период установлена льготная цена 406,02 руб. Также
можно оформить подписку до востребования и забирать газету на почте самостоятельно. Стоимость такой подписки 369,72 руб.
Оформить подписку на "Родниковский рабочий" можно в любом отделении "Почты России" и у почтальонов.
Все больше родниковцев предпочитают "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" до востребования, когда газету нужно забирать в редак
ции самостоятельно. Подписка на 6 месяцев составляет 300 РУБЛЕЙ. Для этого подписку нужно оформить в редакции по адресу:
г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж.
Выписывайте и читайте газету «Родниковский рабочий» . Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
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Меньше картошки,
больше винограда
и цветы, цветы…
Закончилась Всероссийская
сельскохозяйственная перепись 
2016. Все данные собраны и уточне
ны, впереди  этап обработки полу
ченной информации. Окончательно
итоги во всех подробностях мы по
лучим в конце 2018 года. Однако уже
сейчас инструкторы и переписчики,
полтора месяца общавшиеся с граж
данами, получили представление о
типичных чертах местного сельско
го хозяйства. Так вот, люди стали
меньше выращивать овощей, к при
меру картофеля.. Ведь в магазинах
сейчас все есть, выращивать необя
зательно. Сейчас больше увлекают
ся "экзотикой": в ходе переписи слу
чалось обнаружить арбузы и дыни.
Их выращивали в теплицах и парни
ках. Также виноград, черешня, алы
ча. Как и десять лет назад, продол
жают держать птицу, разводить
пчел: ульи встречались даже на да
чах. А еще  на участках стало очень
много цветов! И не только цветов,
много и декоративных хвойников 
туй, можжевельников.
Отдел информации
Ивановостата

Производство
хлеба увеличилось
почти на треть
Производство хлеба и хлебобу
лочных изделий в Ивановской обла
сти за семь месяцев 2016 года вы
росло на 28% по сравнению с анало
гичных периодом прошлого года и
составило порядка 48 тыс. тонн. Об
этом сообщил директор департа
мента сельского хозяйства и продо
вольствия Ивановской области Евге
ний Астафьев в ходе совещания в
Министерстве сельского хозяйства
России, посвященного вопросам
развития пищевой и перерабатыва
ющей промышленности Централь
ного федерального округа. Мероп
риятие прошло в режиме в режиме
видеоконференции.
Евгений Астафьев доложил, что в
агропромышленный комплекс обла
сти входят семь хлебокомбинатов.
Производство хлеба и хлебобулоч
ных изделий также осуществляется
в миницехах в супермаркетах.
Выпуск цельномолочной продук
ции за семь месяцев текущего года
составил 83 тыс. тонн, что более чем
на 11% выше показателя за соответ
ствующий период 2015 года. Молоч
ное направление в регионе пред
ставляют 13 молочных заводов и
семь миницехов.
По словам Евгения Астафьева,
наблюдается положительная дина
мика при производстве и других ви
дов продуктов. В целом индекс про
мышленного производства в пище
вой и перерабатывающей промыш
ленности региона за январьиюль
2016 года составил 108%. Предпри
ятия области активно проводят тех
ническое перевооружение и модер
низацию оборудования, внедряют
инновационные технологии.

Уважаемые уличкомы
и домкомы!
9 сентября 2016 года в 1730
часов в актовом зале Центра дет
ского творчества (ЦДТ), по адре
су: г. Родники, ул. Народная, д. 7,
будет проводиться встреча улич
комов и домкомов по вопросам
подготовки к отопительному сезо
ну, противопаводковых меропри
ятий и др. Просим уличкомов и
домкомов принять активное учас
тие в проводимой встрече.
Управление муниципально
го хозяйства администрации
муниципального образования"
«Родниковский муници
пальный район»

www.rodnikovskij rabochij.ru

ВЫБОРЫ2016

Процедура выдачи открепительных удостоверений
До дня голосования осталось 11 дней,
и территориальные избирательные ко
миссии выдают открепительные удосто
верения избирателям, которые по уважи
тельным причинам не смогут 18 сентяб
ря проголосовать на том избирательном
участке, где они внесены в список изби
рателей. "Открепительные удостоверения
 являются одной из гарантий реализации
избирательных прав граждан, которые в
день голосования будут находиться вне ме

ста своего жительства, и комиссия не
вправе препятствовать избирателю на по
лучение открепительного удостоверения,
если это требование соответствует зако
ну", подчеркнула Элла Памфилова,
председатель Центральной избиратель
ной комиссии (ЦИК) России .
В настоящее время открепительные
удостоверения получили около 135 ты
сяч избирателей, что составляет 4,6 про
центов от общего числа открепительных

удостоверений, переданных в субъекты
Российской Федерации. "Если брать к
общему числу потенциальных избирате
лей, то это ничтожно малая цифра",
отметила Председатель Центризбирко
ма, напомнив, что на выборах депутатов
Государственной Думы шестого созыва
в 2011 году за две недели до дня голосо
вания бы выдано 250 тысяч открепитель
ных удостоверений.
Пресс&служба ЦИК России

Иноземно&досрочное голосование
2 сентября ЦИК разрешил проведение досрочного голосо
вания на выборах депутатов Государственной думы Федераль
ного Собрания РФ седьмого созыва еще на ряде избиратель
ных участков, образованных за пределами территории Россий
ской Федерации. В частности, по Кинешемскому одномандат

ному округу №92 на участке №8118 (Италия), приписанном к
территориальной избирательной комиссии Родниковского
района. Согласно постановлению ЦИК, 17 сентября досроч
ное голосование пройдет в городах Анкона, Бари, Неаполь и
Флоренция.
1000inf.ru

СОБЫТИЕ

10 сентября ПАРСКАЯ ЯРМАРКА! Не пропустите!
Многие родниковцы и гости района, кто хоть раз побывал
на традиционной Парской ярмарке, с нетерпением ждут этого
события вновь. Изобилие товаров местных производителей, ре&
месленников, хлебопекарей, народных умельцев, торговля ово&
щами на любой вкус от лучших сельхозпредприятий Родников&
ского района, Ивановской области и других регионов страны,
забавы для детей и взрослых, "Фестиваль Парского калача" &
всё это на широкой Парской ярмарке.
История ярмарки уходит своими корнями в начало 19 века
и связана с именем Ивана Грозного. Предание гласит, что пос
ле того, как царь прислал в подарок местной церкви образ Иоан
на Предтечи, и стала проводиться в селе ярмарка, получившая
название Ивановской. Ярмарка изменила образ жизни жителей
села и ежегодно стала привлекать в село огромное количество
торговцев и покупателей из самых дальних селений. Одной из
изюмин с. Парское были калачи. Их выпечкой в те давние вре
мена занималось 20 семей. Быть на ярмарке и не отведать кала
чей было невозможно.
После Октябрьской революции ярмарка прекратила своё
существование. Лишь в 1995 году, чтобы возродить культур
ные традиции и поддержать отечественного товаропроизводи
теля, по инициативе Совета директоров АО "Родниковское",
которое возглавляла Нина Бельцева, ярмарку удалось возро
дить. Теперь Парская ярмарка проходит на том же месте, что и
двести лет назад. Из года в год она приобретает все большую
популярность.
И вот в субботу, 10 сентября в 10&00 Ярмарочный город
вновь приглашает всех гостей прогуляться по его необычным
улицам: Парского, Каминского и Филисовского поселений,
Трактирной, улице Развлечений и улице Парского калача.
Только в этот день и только на ярмарочной площади вы смо
жете отлично провести время, приобрести экологически чис

тые продукты и товары на любой вкус и кошелек, принять участие в
творческих мастер классах и определить лучшего хлебопекаря на
«Фестивале Парского калача». Оценить размах ярмарки ежегодно
приезжают многие именитые гости, а в этом году ожидается визит
депутата Государственной Думы РФ, Героя Советского Союза, лет
чика космонавта СССР, первой в мире женщины космонавта Вален&
тины Терешковой.
Дорогие родниковцы, не пропустите это незабываемое событие и про&
ведите время с интересом и пользой! Приезжайте сами и приглашайте дру&
зей на веселую и шумную Парскую ярмарку!
Ольга САХАРОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Достигнуты достойные показатели
Сельхозработникам Родниковского
района сейчас не до отдыха. На полях пол&
ным ходом идет уборка урожая. Об этом в
интервью нам рассказал заместитель гла&
вы районной администрации по сельскому
хозяйству Алексей ПИТЕВ.
& Алексей Андреевич, уже можно гово&
рить о промежуточных показателях убо&
рочной кампании?
Можно. По оперативным данным
по состоянию на 5 сентября убрано 6,2
тыс. гектар зерновых и зернобобовых
культур, что составляет 80% плановых
площадей, намолочено 16000 тонн, сред
няя урожайность по району 26 ц/га.
Уборка идет в штатном режиме, однако
вносит свои коррективы не всегда бла
гоприятная погода. Но, отмечу, что по
темпам уборки мы опережаем прошло
годние показатели тогда на тот же пе
риод времени было убрано менее 4,7 тыс.
гектар или 65%, намолочено 12 тыс.
тонн. Средняя урожайность равняется
показателям 2015 года.
Уборка ведется силами 23 комбайнов,
два из которых новые это "Вектор"
(производство Россия) в СПК "Фрунзе"
и "Полесье" (производство Белоруссия)
в СПК "Искра".
& Какие сельскохозяйственные культу&
ры убираются? Какое количество рабочих
рук задействовано в ходе уборочной кам&
пании?
Начали уборку с озимой пшеницы,
к этому времени быстро подошли и яро
вые ячмень, овес, яровая пшеница, зер
нобобовые овес и горох. В уборочной
кампании принимают участие более 120
человек.

Завершили уборку зерновых и зерно
бобовых культур СПК "Большевик", ЗАО
"Племзавод "Заря" и СПК "Россия". Ли
дерами по урожайности являются СПК
"Возрождение" 39 ц/га, СПК "Больше
вик" 36 ц/га, ЗАО "Племзавод "Заря"
35 ц/га. Необходимо отметить, что это
очень достойные показатели.
Для достижения таких результатов
необходимо, в том числе, грамотно про
стимулировать людей, руководством
сельскохозяйственных предприятий
продумана система оплаты труда, подвоз
обедов и полдников в поле, оперативно
решаются все технические вопросы.
& Жаркая погода, которая стояла в ав&
густе, сказалась на качестве урожая?
Конечно, долгое отсутствие осадков
негативно сказывается на урожайности
сельскохозяйственных культур. Но, в
этом году ранний сев в оптимальные аг
ротехнические сроки с высоким каче
ством позволил растениям достаточно
развиться, в период сухой солнечной
погоды растения находились в опти
мальной фазе и благополучно пережили
этот период. Хочу заметить, что осадки
в виде дождей все же были.
& Какие&то сельхозработы идут парал&
лельно с уборочной страдой?
Безусловно. К 15 сентября плани
руем закончить сев озимых зерновых
культур под урожай 2017 года. На сегод
няшний день засеяно более 1300 га, что
составляет 70% плана. По прогнозным
данным в этом году озимой пшеницей
планируется засеять не менее 2000 га.
Кроме этого, большое внимание уде
ляем зяблевой вспашке, она является ос

новным заделом под будущий урожай,
т.к. с оборотом пласта создаются благо
приятные условия для накопления в по
чве питательных веществ и развития в
пахотном слое полезной микрофлоры.
Не зря издавна говорилось: "Даже самая
плохая зябь лучше, чем самая хорошая
весной вспашка".
По заготовке кормов намеченные
планы, в целом, реализованы. Остается
финишный этап это уборка кукурузы
на силос. По итогам кормозаготовитель
ной кампании заготовлено сена более 3,8
тыс. тонн, зеленой массы на силос более
52 тыс. тонн или 107% к плану. Плано
вый показатель фуража 9 тыс. тонн,
пока заготовлено 8 тыс. Заготовка основ
ной массы кормов шла в оптимальную
фазу их роста и развития, с высоким ка
чеством. Хорошим считается показатель
от 25 ц кормовых единиц на одну услов
ную голову скота. Мы планируем заго
товить в пределах 28 29 ц кормовых еди
ниц на одну условную голову, что обес
печит сытную зимовку скота.
& В заключение несколько слов о кар&
тофельной продукции. 10 сентября родни&
ковцы поедут на Парскую ярмарку, в том
числе и за картофелем. Потребность на&
селения будет удовлетворена?
На Парской ярмарке планируется
реализация как семенного материала,
так и продовольственного картофеля.
Все картофелеводческие предприятия
нашего района представят свою продук
цию на ярмарке СПК "Искра", СПК
"Возрождение", СПК "Фрунзе", СПК
"Россия" и КФХ Басов Д.С.
Беседовала Ольга ВОРОБЬЕВА

МОЙ РАЙОН
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Отличные подарки ко Дню знаний
Насыщенное 1 сентября в нынешнем
году в Парской школе  в один день здесь
прошло открытие мемориальной доски
и нового спортивного зала.
12 образовательных учреждений
Ивановской области в День знаний
увековечили на своих стенах имена ге
роев земляков Великой Отечествен
ной войны. Две сельские школы Род
никовского района также были удосто
ены этой чести.
Торжественные линейки по этому
поводу прошли в селах Филисово и
Парское, где учились Герои Советско
го Союза Михаил Ильич Шилов и Ми&
хаил Александрович Мазурин. На собы
тиях присутствовали и ивановские го
сти депутаты Областной думы Роман
Ефремов и Ирина Крысина. Право от
крыть мемориальную доску получили
ученик 5 го класса, отличник учебы
Илья Лоськов и краевед, руководитель
школьного музея, учитель истории и
обществознания Виктор Пастухов (на
фото справа). К памятной табличке
ученики школы и гости возложили
цветы и почтили память двух героев

минутой молчания.
Вторая часть торжественного собы
тия в Парском прошла в новом
спортивном зале. Это уже четвертая
школьная площадка, которая преобра
зилась за последние три года. Это ста
ло возможным, благодаря участию рай
она в партийном проекте "Детский
спорт".
"В Парской школе сегодня действи
тельно праздник  здесь обновлена кров
ля, отопительная система, прекрасно
отремонтирован спортивный зал. Все
работы сделаны за короткий срок наши
ми строителями  подрядной организа
цией "СМУ11", оценивает проделан
ную работу и.о. главы районной адми
нистрации Светлана Софронова. Со
всем недавно мы были здесь, когда шел
ремонт  а сейчас это помещение, кото
рое стимулирует заниматься спортом".
Как в Сосновце, Острецово и Фи
лисово, спортзал в Парском это со
временное спортивное сооружение: с
протекторами на стенах, пластиковы
ми окнами, безопасным напольным
покрытием Teraflex, удобными разде

валками и душевыми кабинками. В
проект вложено около 2,5 млн рублей
из бюджетов разных уровней.
"Первое впечатление от спортзала,
конечно, приятное  не ожидали, что он
будет такой яркий, просторный. Было
волнительно в нем выступать перед го
стями", делится с нами эмоциями от
события ученица 7 го класса Света
Коробова.
От администрации района руко
водство школы к праздничному со
бытию получило сертификат на при
обретение спортивного инвентаря.
Директор школы Татьяна Ларина на
деется, что зал будет востребован не
только на уроках физкультуры вме
сте с главой Парского сельского по
селения Татьяной Чурбановой они хо
тят сделать здесь Центр развития фи
зической культуры для всех местных
жителей.
Завершилось открытие зала ярким
танцем с лентами и выступлением клуба
рукопашного боя "Боец" (на фото снизу).
Саша САНЬКО

СПОРТ

"Нас не догонят!"
Именно этот девиз Сборной России
на Олимпийских Играх в Сочи взяли на
вооружение родниковские паралимпий
цы. И не прогадали: в этом году они ста
ли пятикратными победителями обла
стной Паралимпиады среди муниципа
литетов.
Вновь, как пять лет назад и как в
прошлом году, в понедельник мы
встретили наших чемпионов на стади
оне "Труд" прямо из лагеря "Березовая
роща", где проходили соревнования.
Встречающие аплодировали героям.
Спортсменов приветствовала заве
дующая отделом по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова: "Зная, как ко
манда готовится, какая в ней дисципли
на, думаю, клуб "Исток" мы можем на
звать феноменом родниковского спорта.
В каждой вашей медали заключены труд
и упорство".
Уставшие, но необыкновенно до
вольные, паралимпийцы поделились с
нами своей радостью: в активе коман
ды из 14 человек 11 золотых, 7 сереб
ряных и 9 бронзовых наград. По сло
вам сопровождающей команду предсе
дателя правления местной обществен
ной организации Всероссийского об
щества инвалидов Марии Пелевиной,
это лучшее достижение сборной за все
годы. Лишь один член команды остал
ся без наград, а новичок Анастасия

Казанцева едва не стала абсолютной
чемпионкой на ее счету два "золота"
и одна "бронза". По три высших награ
ды привезли с собой Анастасия Ражева
(толкание ядра, плаванье, пауэрлиф
тинг) и Татьяна Маева (теннис, толка
ние ядра, пауэрлифтинг).
По словам главного тренера пара
лимпийцев и руководителя клуба "Ис
ток" Владимира Дудина, непростыми
для команды видами спорта являются
дартс и плаванье, но несмотря на это
родниковцы в них взяли золото: "Фур
манов, Пучеж, Ивановский район  наши

главные соперники. Ребята выдержали
все натиски конкурентов на медали,
свою задачу выполнили. В этом году была
очень хорошая организация соревнова
ний, волонтеры нам во всем помогали".
Приятно, что судьи, принимавшие
толкание ядра, отметили технику на
ших спортсменов среди всех участни
ков родниковцы именно толкали сна
ряд, а не бросали его. Также наша сбор
ная признана самой стильной коман
дой так украшают ее красно белые
победные костюмы.
Саша САНЬКО
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Вакцинация
уже началась
Родниковская центральная
районная больница сообщает,
что на основании предписания
Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителя и благополучия
человека по Ивановской области
от 26.08.2016 г. "О проведении
мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ в эпидсезоне
20162017 г.г." с 26 августа 2016
года в Родниковском районе на
чата вакцинация против гриппа
взрослого и детского населения .
Вакцинация взрослого населе
ния проводится в здании районной по
ликлиники в кабинете № 205 с поне
дельника по пятницу с 730 до 1800, в
субботу с 800 до 1400.
Вакцинация детского населе
ния проводится в здании детской по
ликлиники в кабинете № 40 с поне
дельника по пятницу с 800 до 1500,
в субботу с 800 до 1100.
Заботьтесь о своем здоровье!
Ведь проведенная вакцинация  это
профилактика болезней.

Досуговое
разнообразие
4 сентября в Центре детского
творчества прошёл День откры
тых дверей. Педагоги со своими
воспитанниками подготовили
красочную презентацию творчес
ких объединений и коллективов.
В обновлённом актовом зале не
было свободных мест. Перед роди
телями и детьми, пришедшими в
этот день в ЦДТ, выступили руково
дители всех творческих объедине
ний и коллективов Центра, подроб
но рассказали о работе каждого из
них. А учащиеся творческих объеди
нений подарили всем присутствую
щим яркие, интересные номера.
После окончания презентации
для всех желающих состоялась за
пись в творческие объединения
ЦДТ.
Уважаемые родниковцы! Если вы
желаете сделать досуг своих детей
интересным и насыщенным, приво
дите их в Центр детского творчества.
Запись в творческие объединения
продолжается, справки по телефону
23328.
Так же начал свою работу Центр
развития ребёнка в мкр. Южный 22.
Если вы желаете, чтобы ребёнок
удивлял вас каждый день новыми
знаниями, открытиями, то Центр
развития открыт для вас. Математи
ческий клуб, клуб "Юный химик",
обучение грамоте, письмо, англий
ский для начинающих, изодеятель
ность, прикладное творчество, раз
витие познавательных способностей
 всё это поможет вашему ребёнку
полноценно подготовиться к обуче
нию в школе.
УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

Каждый вторник с 9.00 до
12.00 общественный советник
губернатора Ивановской обла
сти Нина Васильевна БЕЛЬ
ЦЕВА проводит прием граж
дан по адресу: ул. Советская,
д.10, каб. 13 (2 этаж).
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Николай Синев:" Есть над чем работать"
Вот и ушел в историю очередной чемпионат Ива&
новской области среди взрослых.
Главной интригой последних туров стал вопрос,
догонит ли вичугский "Кооператор" выскочек из Тей
ково, десятилетиями прозябавших в турнирных под
валах высшей лиги. Если еще год назад тейковчане
лишь ценой незаконно заявленных "легионеров" из
бежали последнего места, то теперь, заручившись
поддержкой федерации, посмотревшей и на этот раз
на подвиги чернокожих мавров сквозь пальцы, смог
ли опередить де юре главного "монстра" областного
первенства. Ну, да Бог им судья!
У нас своих проблем хватает. Сегодня итоги про
шедшего чемпионата комментирует главный тренер
"Родника" Николай Николаевич Синев.
& Итак, Николай Николаевич, турнир окончен. 6
место, занятое нашей командой, это успех, или можно
было сыграть лучше?
Конечно, по сравнению с прошлым годом уда
лось подняться на две строчки выше. Но Вы же зна
ете, что в спорте без честолюбия делать нечего, по
этому в душе всегда хочется большего. Хотя объек

тивно, для этого сезона результат достигнут макси
мальный. Все таки у нас нет такого количества "ле
гионеров", как в командах первой "пятерки". Да и не
ставим мы цель перегружать состав иногородними
футболистами, пусть даже в угоду результату. У нас
своих ребят хватает.
& Вы тяжело "вкатывались" в сезон: одно очко в
первых пяти матчах?
Здесь, похоже, плохую службу оказала старто
вая ничья с "Кооператором", да еще в гостях. Воз
можно, кто то подумал, что так будет и далее. А по
шло все наперекосяк. Особенно обидным было по
ражение в Шуе, да еще в мой День рождения. Было
от чего опустить руки. Но парни, надо отдать им дол
жное, извинились и больше безвольных игр не до
пускали. Если и проигрывали, то только по делу. В
итоге, к концу чемпионата удалось создать запас оч
ков, позволивший опередить Шую и Кинешму.
& Кого&то из игроков можете выделить по сезону?
& Очень не хочу этого делать. Не потому, что нет
достойных. Просто всем парням есть над чем рабо
тать. Вообще, вижу резерв в своей работе в том, что

бы сделать коллектив более сплоченным, чтобы вы
ходя на поле ребята осознавали, что они Команда.
Удастся достичь этого будут результаты.
Между тем, сезон для "Родника" еще не окон
чен. В ближайшую субботу команде предстоит пер
вый матч на Кубок области. В Кинешме нашим со
перником станет местный "Волжанин". Ответный
матч состоится 17 сентября, в Родниках.

ХРОНИКА
Федерация футбола Родниковского рай&
она от всей души поздравляет с 55&летием
Андрея Михайловича Голубева, замечатель&
ного вратаря, призера первенства области
1986 года и финалиста Кубка области 1987
года в составе команды "Большевик", и же&
лает ему счастья и спортивного долголетия!
Николай ХАРЬКОВ

РАЗНОЕ
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НАШИ НА НТВ
(Начало стр. 1)
Все сита и отборы были пройдены, и
26 августа Елена отправилась в Москву.
На время съемок всем игрокам предостав
лялась бесплатная гостиница и пригласи
тельный билет на передачу на двоих гос
тей. К слову, Елена позвала с собой в Ос
танкино семью Мольковых: Максима с
музыкальным подарком, а его родителей
как группу поддержки. Надо отметить,
что они до конца не верили такому уди
вительному шансу побывать на "Поле
Чудес" и не устают за это благодарить
Елену.
Перед съемками с участниками игры
провели организационное собрание,
объяснили, как себя вести, в какой одеж
де быть, что будет вырезано при монта
же, если игроки скажут "лишнее". "Очень
хотелось быть в сережках на экране, го
ворит Елена, но не разрешили, потому
что они мешают микрофону. На одежде не
должно быть надписей и полосок, в белом
нельзя. А я както видела передачу с Гузее
вой  на ней была такая же блузка, как сей
час на мне (белая в черный контурный цве
ток), то я решила, что и мне можно".
Встретились и с Леонидом Аркадьевичем.
"Выглядит он хорошо, в хорошем настрое
нии, крепкий, подтянутый", опроверга
ет слухи о его болезнях Елена.
И вот, 28 августа, в полдень все собра
лись в студии, чтобы принять участие в
съемочном действе. Больше двух часов
камеры летали и ездили по площадке,
хлопали зрители, шутил ведущий, пели
дети и взрослые, открывались табло и
черный чемоданчик с призом. Никаких
дублей и заученных сценариев все на
одном дыхании. Как говорит сам Якубо
вич 25 лет импровизации. В итоге на

Надо верить в чудо,
или Как побывать на «Поле чудес»
экране мы увидим 52 минуты "чистой"
передачи, которую увидит больше 200 млн
зрителей.
Наша землячка попала во вторую
тройку игроков с самым сложным зада
нием про древнеславянские куклы. "На
кануне была тема газеты и автомобили 
моя тема, ну для меня! восклицает Еле
на. Но организаторы очень умно посту
пили  до игры просили заполнить подроб
ные анкеты о себе, своих хобби, профессии,
так что на "свою" тему я бы не попала".
Подтверждает сложность задания и
Ирина Молькова, поддерживавшая наше
го игрока из зрительного зала: "Сама ув
лекаюсь темой кукол. Первое слово (из пер
вой тройки) я знала, даже не открывая
табло. Последнее  с двумя открытыми
буквами я бы тоже назвала, но второе за
дание  до последнего момента не знала".
Пока отгадывалось слово, Елена при
гласила в студию Максима, чтобы тот по
дарил залу, в котором сидело 300 зрите
лей, свою песню. Он исполнил марш
"Служить России".
"Нас предупредили, что выступление
должно длится не больше полутора мину
ты. Но когда Макс запел, а у Якубовича
слезы выступили на глазах, никто не посмел
остановить песню,  говорит наша участ
ница,  и все три с половиной минуты пес
ня звучала. Под конец зал хлопал стоя, кри
чали браво. Никогда не забуду момент  уви
дела, что у Якубовича комок в горле. Когда
он обрел дар речи, он пожал руку Максиму
и сказал: "Парень, тебе прямая дорога на
"Голос".
К слову, в одной тройке с Еленой иг
рок из Калининграда так же привез му
зыкальный подарок пела его дочь. До

съемок в "Поле Чудес" они посылали свои
записи на кастинг "Голоса", но ответа не
получали. И вот после передачи калинин
градцам позвонили пригласили на от
бор! Может, и у нашего Максима получит
ся, тем более, что уже пять лет подряд
Мольковы отправляют заявки на Первый
канал.
С собой наша землячка привезла не
только талантливого вокалиста, но и три
подарка. Леониду Аркадьевичу они на
столько понравились, что он даже обнял
Елену, чего редко себе позволяет.
Многие задают вопрос "А барабан тя
жело крутить?". Елена отвечает: "Тяже
ло". При этом то, что выпало на нем очки
или какой то сектор, видит только веду
щий. Все яства с барабана после съемок
отправляются на общий стол для зрите
лей, часть для съемочной группы. Еще
нужно сказать о свете: выставлен он про
фессионально, чтобы скрыть все дефек
ты. Картинка студии, которую мы увидим
на экране, очень яркая, на самом деле
площадка выглядит достаточно просто.
Но на то оно и телевидение! За призы на
передаче платятся налоги наверное, это
ни для кого уже не секрет, подарки хо
рошая бытовая техника, а не неликвид,
как некоторые привыкли думать.
До начала съемок, редакторы говори
ли участникам игры: "Вы здесь хозяева, это
ваш праздник". Так вот, Елена и ее друзья
в полной мере ощутили на себе эту праз
дничную атмосферу, эту эмоциональную
встряску. За подготовкой к шоу наша де
легация даже забыла заглянуть в музей
"Поля Чудес". Через полчаса снималась
уже следующая передача, и наши герои не
стали задерживаться в студии Останкино.

В руках у Елены Малковой пригласитель&
ный билет и подарок капитал&шоу & кружка с
изображением Леонида Якубовича.

Выходя оттуда, Максим не смог сказать
ничего другого, как: "Пережить бы этот
день еще раз!"
Сама Елена не устает повторять: "Верь
те в чудо!" именно оно привело нашу ге
роиню на народную передачу. До съемок
в гостинице она познакомилась с женщи
ной из Архангельской области. Та на про
тяжении 25 лет писала на передачу пись
ма и все таки оказалась в студии "Поля
Чудес".
Не пропустите пятничный эфир! 9 сен&
тября, в 19&50 встречаемся у экранов теле&
визоров!
Большое спасибо Елена Малкова
хочет адресовать всем тем, кто ее под&
держивал в начинании, редакцию "Род&
никовского проспекта", Самвела Пет&
росяна, фирму ООО "Лорес" и Елену
Лемехову.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Ошеломительный "Голос"!

Другому родниковскому юноше, первокурснику ива&
новской медицинской академии Илье Землякову посчас&
тливилось принять участие в съемках слепого прослуши&
вания музыкального проекта "Голос", который на теле&
экранах стартовал 2 сентября. Не рассказать о том, как
это было, мы не могли.
В период, когда зрители неустанно следили за кон
курсантами шоу "Голос. Дети", Илья участвовал в Ин
тернет голосовании в мобильном приложении, где
нужно было угадать участника, прошедшего в следую
щий тур и в конечном итоге победителя детского "Го

лоса". Очевидно, интуиция у Ильи супер развита, по
скольку он стал одним из 5 победителей. "Со мной свя
зались представители "Голоса. Дети" и предложили раз
личные призы,  рассказывает Илья.  Это майки с ав
тографами, туалетная вода в виде микрофона или при
глашение на съемки слепых прослушиваний. Конечно, я с
радостью выбрал участие в съемках в качестве зрите
ля". За 4 дня до начала съемок молодому человеку пе
резвонили. Воспользовавшись случаем, Илья выразил
настойчивость, что хотел бы захватить с собой и маму
Ларису. На что представители проекта охотно согласи
лись, обещав два пригласительных билета.
Съемки проходили 27 августа с 12 часов утра до по
луночи в самолетном ангаре в районе аэропорта Шере
метьево. Стены были обтянуты черной мантией, уста
новлены кресла, внутреннее помещение юношу впечат
лило. Победителям Интернет голосования предложи
ли зрительные места во втором ряду, так что эмоции от
находящихся рядом с ними наставников, прекрасно по
ющих конкурсантов, от ощущения нереальности про
исходящего просто зашкаливали как у нашего героя,
так и его мамы.
За час до начала съемок зрителей инструктировали,
как они должны себя вести, когда аплодировать, как
реагировать. "Нам говорили, что можно выражать свои
эмоции: кричать, даже визжать", вспоминает с улыб
кой Илья. На мой шутливый вопрос: "Мама визжала?",
смеется: "Визжали все, настолько было интересно: та
кие звучали голоса! На месте наставников повернулся бы
ко всем участникам". Многие зрители, прежде чем по
пасть на съемочный процесс, отстояли в шестичасовой

очереди.
Наставников, наверное, представлять не надо, но
все же напомним судейский состав нового сезона "Го
лоса": Дима Билан, Полина Гагарина, Леонид Агутин и
Григорий Лепс. Из них, по мнению Ильи, самым кап
ризным оказался последний: "То ему подушку подкла
дывали, то кофе подавали, то сигарету курил. Осталь
ные вели себя просто, общались". Целый час длился пе
рерыв потому, что у Лепса сломалась кнопка, которая
позволяла повернуться к участникам. Вообще, для на
ставников устраивали перерывы через каждый номер:
им поправляли грим, что то корректировали, подно
сили кофе. У зрителей также была возможность отдох
нуть, выйти из зала. Как только предупреждали о про
должении съемки, говорили: "Внимание! Приготовились.
Убрали воду. Выпрямили спину…" и снова встречали кон
курсантов. Бывали сбои и у организаторов: "Вышел на
сцену участник, а у него  то стойки нет, то музыка не
та. И все по новой".
К сожалению, не удалось увидеть Дмитрия Нагие
ва, он поддерживал и настраивал участников и их род
ственников в семейной комнате. Зато Лариса с Ильей
встретили телеведущего Александра Гордона, пароди
ста Максима Галкина, известную супружескую цыган
скую пару артистов Екатерину и Георгия Жемчужных.
По мнению нашего героя, увлекательная поездка
потрясла и порадовала. В заключение отмечу, что Илья
продолжает проверять свою интуицию в Интернет го
лосовании уже нового сезона. Попробуйте и вы…
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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Родниковцы! Вам еще не надоели самодовольные лица политиков, которые десятилетиями с
экранов телевизоров кормят вас красивыми сказками о лучшей жизни? Для себя они ее уже
построили. Они владеют элитной недвижимостью, автомобилями с мигалками, имеют
фантастические доходы. А вы с трудом перебиваетесь от зарплаты до зарплаты, ограничивая
себя во всем. Нужна ли вам такая власть?
Более подробно с моими взглядами вы можете ознакомиться, посетив мой блог «Думы в городе
белых колонн» по адресу: v_kuzmenko.livejournal.com

Кандидат в депутаты Государственной Думы по
Кинешемскому избирательному округу № 92

Кузьменко Виктор Николаевич
Давайте посмотрим, чего мы достигли за четверть века
с начала перестройки.
1.Мы построили несправедливое общество на средне
вековых принципах. Имеется знать или боярство, у кото
рых деньги и власть. А есть простонародье или чернь, удел
которых перебиваться от зарплаты до зарплаты, эконо
мить на всем, чтобы оплатить коммунальные услуги Путь
наверх по социальной лестнице для талантливого челове
ка из простой семьи закрыт. Многие законы принимаются
в интересах богатых людей, а реформы проводятся для вы
качивания денег из карманов населения.
2. Мы построили неэффективное и коррупционное го
сударство. Есть все государственные органы, они укомп
лектованы чиновниками с хорошей зарплатой, а защитить
простого человека или решить какой то вопрос часто не
кому. На государственные и муниципальные должности
назначаются только свои да наши. Реальной борьбы с кор
рупцией не ведется.
3. Мы построили неэффективную сырьевую экономи
ку. Не надо далеко ходить, посмотрите, что стало с кине

шемским Автоагрегатом, домостроительным комбина
том, ДСК Заветы Ильича, в каком состоянии текстиль
ные фабрики?
Зато директора государственных компаний получают
очень эффективную зарплату. У некоторых она сравнива
ется с бюджетом города Кинешмы в полтора миллиарда
рублей. Один человек проедает столько, сколько 90 тысяч
ный город! Но, видимо, им и этого мало, поэтому посто
янно повышаются цены на бензин, газ и электроэнергию.
Россия нуждается в переменах. Но люди, которые де
сятилетиями сидят в Государственной Думе, к переме
нам не готовы. Потому что перемены, необходимые всей
стране, ударят по их личному карману. А ведь нужно не
медленно остановить разграбление страны, а именно:
"установить запрет на необоснованный вывоз капи
тала из страны,
"заставить олигархов под угрозой санкций вплоть до
национализации вернуть капиталы из за рубежа и ин
вестировать их в экономику собственной страны,
«заставить российские компании под угрозой санк

ций выйти из зарубежных оффшоров и зарегистриро
ваться на территории РФ,
"установить жесткие ограничений на затраты гос
компаний и госкорпораций, многократно урезать дохо
ды их руководства,
"прекратить разорительные проекты вроде саммитов,
чемпионатов, спартакиад и перебросить высвободившихся
3. Мы построили неэффективную сырьевую экономи
ку. Оглянитесь на свой район, область и страну где наши
знаменитые фабрики и заводы, бывшие флагманы эконо
мики? Растут только торговые комплексы для продажи
зарубежных товаров.
Зато директора государственных компаний получают
очень эффективную зарплату. У некоторых она достигает
полутора миллиардов рублей в год. Для сравнения, годо
вой бюджет всего Родниковского района составляет 505
миллионов рублей. То есть, один человек проедает столько,
сколько три района!!! Но, видимо, им и этого мало, по
этому постоянно повышаются цены на бензин, газ и элек
троэнергию.

Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Кузьменко В.Н.

Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Смирновым Ю.В.

Родители студентов дневного отделения
имеют право на повышенный размер пенсии
Родители пенсионеры имеют право на повышен
ную фиксированную выплату к страховой пенсии
при условии, что их дети учатся на дневном отделе
нии в средних специальных или высших учебных за
ведениях. При этом ребенок должен быть не старше
23 лет. На сегодняшний день доплата за одного ре
бенка студента составляет около полутора тысяч руб
лей. Право на эту доплату к пенсии по старости и по
инвалидности имеют оба родителя.
Для получения доплаты необходимо обратиться
в территориальный орган ПФР с заявлением, свиде
тельством о рождении ребенка и справкой с места
жительства. На детей старше 18 лет дополнительно
представляются документы, подтверждающие их
обучение по очной форме и нахождение на иждиве

нии родителей пенсионеров.
Как только студент прекращает обучение или пере
водится на заочное отделение, выплаты должны быть
прекращены. О факте завершения обучения на днев
ном отделении необходимо проинформировать Пен
сионный фонд не позднее следующего рабочего дня
после наступления соответствующих обстоятельств.
Важно, что в случае академического отпуска доп
лата к пенсии не прекращается. Исключение про
хождение военной службы по призыву.
Консультации специалистов Управления ПФР в
Родниковском муниципальном районе по телефону
"горячей линии" (49336) 2 45 70.
УПФР в Родниковском районе
22.08.2016
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Способы получения набора социальных услуг
30 сентября 2016 года завершается прием заявлений о способе получения набора со
циальных услуг (НСУ) на 2017 год. Напомним, что социальные услуги можно получать в
натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Заявление имеют право подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те,
кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если чело
век уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то повторно об
ращаться в Пенсионный фонд не надо до тех пор, пока он не изменит свое решение.
Заявление о способе получения НСУ можно подать в территориальном органе ПФР
по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг.
С 1 февраля 2016 года на оплату набора социальных услуг направляется 995 рублей 23
копейки в месяц, в том числе:
обеспечение необходимыми медикаментами 766 рублей 55 копеек;
предоставление путевки на санаторно курортное лечение для профилактики основ
ных заболеваний 118 рублей 59 копеек;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на меж
дугородном транспорте к месту лечения и обратно 110 рублей 09 копеек.
В 2016 году в Родниковское Управление ПФР подано 135 заявлений о смене способа
получения набора социальных услуг.
УПФР в Родниковском районе

О выплате пенсионных накоплений
На 1 августа принято более 30 решений о выплате на сумму 315 693 рубля. Средняя
выплата средств пенсионных накоплений в этом году составила 10 183 рубля.
В Родниковском ПФР напоминают, что после смерти близких их пенсионные на
копления могут быть переданы правопреемникам. Обратиться за средствами необходи
мо в течение шести месяцев со дня смерти родственника. Если срок пропущен по уважи
тельной причине, его можно восстановить в судебном порядке по заявлению правопре
емника.
Заявление на выплату средств пенсионных накоплений подается в Пенсионный фонд
или негосударственный пенсионный фонд в зависимости от того, где формировалась
накопительная пенсия умершего.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если
смерть гражданина наступила:
ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты (в этом случае правопреем
ники вправе получить невыплаченный остаток пенсионных накоплений).
Если смерть гражданина наступила после назначения ему накопительной пенсии, де
нежные средства выплачиваются наследникам.
Справка
Накопительную пенсию в 2002 2004 гг. имели работающие: женщины 1957 года рож
дения и моложе; мужчины 1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная
пенсия формируется у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, а также у уча
стников Программы государственного софинансирования пенсии.
УПФР в Родниковском районе
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11 сентября & Всероссийский день трезвости
Алкоголизм & хроническое прогрессирующее заболевание, обусловленное действием
алкоголя как наркотического вещества. Злоупотребление алкоголем негативно сказыва&
ется на любых сторонах социальной и личной жизни общества: здоровье населения,
общая заболеваемость, преждевременная смертность, разрушение семей, сиротство, суи&
циды, насильственные действия, рост дорожно&транспортных происшествий, уже не гово&
ря о нравственной деградации, снижении трудоспособности и тунеядстве.
В настоящее время количество потребляемого алкоголя в России на одного чело
века в абсолютных показателях, по данным Роспотребнадзора, достигло 18 л в пере
расчете на чистый спирт (в 1999 г . этот показатель составлял 8 л). Число больных
алкоголизмом, учтенных государственной наркологической службой, составляет 2,7 млн
человек. Число лиц с доклиническими формами алкоголизма достигает 7 млн человек.
Патологическое влечение к алкоголю сложный синдром. Он проявляется актив
ным влечением к алкоголю независимо от состояния трезвость, опьянение, похме
лье. В результате развиваются запои с последствиями, когда повторное потребление
алкоголя не прекращается, несмотря на желание избавиться от тяжелых соматонев
рологических и психических проявлений алкогольного абстинентного синдрома.
Необходимо отметить, что на формирование и распространенность алкогольной
зависимости оказывают влияние следующие социальные факторы:
круглосуточная возможность приобретения алкогольных напитков;
чрезмерное количество торговых точек, продающих алкогольные напитки;
ценовая доступность алкогольных напитков, особенно водки;
широкая прямая и косвенная реклама алкогольной продукции, особенно пива;
доступность нелегального алкоголя и его широкая распространенность (30% от
общего количества реализуемого алкоголя);
низкая эффективность выявления правонарушений, связанных с продажей ал
когольных напитков (особенно пива) несовершеннолетним;
сформировавшиеся традиции и обычаи потребления алкоголя в стране;
семейная и социальная терпимость к пьянству, особенно к пьянству взрослых
мужчин;
социально обусловленные стрессовые состояния безработица, экономические
и политические кризисы и проч.

Семейные факторы имеют огромное влияние на развитие и воспитание детей:
алкоголизация детей в пьющей семье;
конфликты, ссоры, рукоприкладство;
формирование у детей невротических, психопатоподобных, криминальных форм
поведения, являющихся факторами риска возникновения зависимости от алкоголя,
развития морально этической неполноценности, низкой стрессоустойчивости.
Пьянству и алкоголизму противостоят государство, общество, медицинские ра
ботники, усилия социальных, образовательных моделей профилактики и каждый граж
данин, понимающий опасность проблемы для себя и своей семьи.
Факторами защиты от риска употребления алкоголя можно считать:
благополучное социальное окружение, способствующее росту и развитию личности
наличие семьи, семейная стабильность, теплые и близкие отношения с членами семьи;
достаточный уровень жизни, доступность служб социальной помощи;
устойчивость к стрессу, к давлению, физическое и психическое благополучие;
адекватная самооценка, развитые навыки самостоятельного решения проблем;
вовлеченность в общественную жизнь.
В канун Всероссийского дня трезвости в Родниковском районе с 5 по 11 сентября
проводятся мероприятия, направленные на борьбу с алкогольной зависимостью населе
ния, пропагандой трезвого образа жизни. Так, в холле Центра здоровья подготовлена
тематическая художественная выставка, посвященная негативному отношению к раз
личного рода зависимостям. Врач терапевт Екатерина Марухина проведет встречу с граж
данами, которые посредством Центра занятости находятся в поиске работы. Специали
сты Центра здоровья запланировали выезд в образовательные учреждения в сельские
поселения для встречи со старшеклассниками по обсуждению вопроса детского алкого
лизма. Кроме этого, медработники в Центре здоровья проводят индивидуальные кон
сультации с людьми из группы риска, распространяют листовки с антиалкогольным со
держанием. В дошкольных учреждениях организуются встречи с родителями. В школах
пройдут Дни здоровья, анкетирование, которое позволит определить отношение подро
стков к алкоголю и наркотикам.
Ольга АКСЕНОВА,
заведующая Центром здоровья

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПРОКУРАТУРА

ПОЛИЦИЯ

Вопросы оборота гражданского
и служебного оружия
(Продолжение)
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 227 ФЗ введён ряд дополнительных
ограничений, а также ряд мер, направленных на ужесточение законодательства, регла
ментирующего оборот гражданского оружия на территории Российской Федерации. Дан
ным законом внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Теперь в
УК статья 224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия" сформулирована следую
щим образом:
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его исполь
зования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия,
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей (ранее до сорока тысяч рублей.
примеч. ред.) или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период
до шести месяцев (ранее трёх месяцев. примеч. ред.), либо обязательными работами на
срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести
месяцев.
2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, наказывается обязательны
ми работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа
ми на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет".
В п. 5 статьи 6 "Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебно
го оружия" Федерального закона "Об оружии" также внесены изменения. Данным зако
ном на территории Российской Федерации запрещается: "ношение гражданами оружия
при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других
массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опья
нения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения
на территориях образовательных организаций, за исключением образовательных орга
низаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во
время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуще
ствляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключе
нием случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с за
конодательством Российской Федерации охрану указанных организаций".
Статьёй 27 Закона "Об оружии" чётко регламентировано изъятие оружия и патронов.
Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Правительством Российской
Федерации.
В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на
хранение оружия гражданин вправе повторно обратиться за их получением по истече
нии одного года со дня окончания срока наложения административного наказания в виде
лишения права на приобретение оружия либо права на хранение или хранение и ноше
ние оружия или со дня устранения обстоятельств, исключающих в соответствии с Феде
ральным законом возможность получения таких лицензии и (или) разрешения. А в слу
чае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения сроки повторного обращения
за их получением не устанавливаются.
С заявлениями по линии лицензионно&разрешительной работы граждане, проживающие
на территории Родниковского и Лухского муниципальных районов, могут обратиться лично
в МО МВД России "Родниковский" по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Техничес&
кая, д. 4&А. кабинет № 30, приемные дни: понедельник, среда с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00, пятница с 9&00 до 13&00. На прием можно записаться позвонив по телефону 8(49336)2&
17&79. Существует также возможность обращения с заявлением в электронном виде на Еди&
ном интернет&портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.
На территории Ивановской области продолжает действовать программа денежного воз&
награждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпа&
сов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. По вопросам сдачи незаконно хранящегося
оружия, а так же с информацией о незаконно хранящемся оружии можно обратиться в де&
журную часть МО МВД России "Родниковский" по адресу: Ивановская обл., г. Родники,
ул. Техническая, д. 4&А, круглосуточно, тел. 8(49336)2&22&68 (круглосуточно), Центр ли&
цензионно&разрешительной работы УМВД России по Ивановской области по адресу г. Ива&
ново, ул. Садовая, д. 36, тел. 8(4932) 48&12&11, 8(4932) 48&15&31.
МО МВД России "Родниковский"

Терроризм нельзя оправдать
3 сентября в России отмечается День памяти жертв терроризма. Памятная дата уста
новлена в связи с захватом заложников на школьной линейке 01.09.2004 в г. Беслане
Северная Осетия. День памяти жертв терроризма черная дата в календаре любого наро
да, пропитанная кровью и слезами.
Терроризм приносит горе, разрушает мир и спокойствие. В целях содействия форми
рованию нравственной установки на отрицание терроризма, уважения к общечелове
ческим ценностям, заложенным в Конституции Российской Федерации от 12.12.1993,
содействия воспитанию уважения к закону прокуратура Родниковского района разъяс
няет, что под терроризмом в соответствии с Федеральным законом Российской Федера
ции от 06.03.2006 № 35 "О противодействии терроризму" понимается идеология насилия
и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, орга
нами местного самоуправления или международными организациями, связанные с уст
рашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели
или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма
или совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и созда
ющих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности ор
ганов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими реше
ний, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
За совершение указанных действий санкцией части 1 статьи 205 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрен единственный вид наказания лишение свободы
на срок от десяти до пятнадцати лет.
В последнее время в связи с развитием информационных технологий получают рас
пространие совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо враж
ды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежнос
ти к какой либо социальной группе, совершенные публично или с использованием
средств массовой информации либо информационно телекоммуникационных сетей, в
том числе сети "Интернет".
Указанные действия запрещены статьей 282 Уголовного кодекса Российской Феде
рации и наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,
либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением пра
ва заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
Безопасность страны зависит не только от деятельности спецслужб, но и от самих
граждан. Прокуратура Родниковского района Ивановской области предостерегает жи
телей и гостей Родниковского района от совершения действий, связанных с террориз
мом и его пропагандой.
К.В. ЧЕРНЫШЕНКО,
прокурор района

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Мероприятия по установлению личности
К счастью, на прошлой
неделе в отделе полиции за
фиксировано ограниченное
количество происшествий.
Одним из них стало за
явление гражданки о том,
что она просит привлечь к
ответственности двух неиз
вестных лиц, которые око

ло восьми часов вечера 3
сентября около дома одно
го из микрорайонов города
открыто похитили сумки
заявительницы, в которых
находились вещи, в том
числе документы, кошелек
с содержимым и мобиль
ный телефон НОКИА. Со

трудниками полиции про
водятся оперативно розыс
кные мероприятия, на
правленные на установле
ние личностей, причастных
к данному преступлению.

Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Дорожная дисциплина все же хромает
За 8 месяцев на территории района зарегистрировано 16 дорожно&транспортных проис&
шествий (указанный период прошлого года насчитывает 29). В них 26 человек получили
ранения различной степени тяжести, в том числе 5 детей, и, к сожалению, 4 человека
погибли. Из общего количества ДТП два совершены водителями в состоянии алкоголь
ного опьянения. Кроме этого, 335 происшествий, в результате которых транспортные
средства получили механические повреждения.
Привлечены к административной ответственности 120 водителей за управление ав
томобилем в состоянии опьянения, к уголовной по ст. 264.1 УК РФ 14 человек. За нару
шение скоростного режима привлечены к ответственности 674 водителя, за неиспользо
вание ремней безопасности 692 автолюбителя.
Уважаемые водители! Соблюдение правил дорожного движения обязательно!
Федор КОВРОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД "России "Родниковский"

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

7 сентября 2016 г. №38

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:011310:21,
расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Полевая, д. 20, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Камайданов Евгений Юрьевич, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Полевая, д. 20, 89612444150.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "10" октября 2016 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания местоположения
границ земельных участков на местности, принимаются с "7" сентября 2016 г. по "9" ок
тября 2016 г. по адресу: Иванов ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:011310:20, Ивановская область, г. Родники, ул. По
левая, д. 18, К№ 37:15:011310:10, Ивановская область, г. Родники, ул. Владимирская, д.
19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru) в от
ношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010302:5, расположенного по
адресу г.Родники, ул.Колхозная, д.7, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ.
Заказчиком работ является Зорина Эльвира Марковна; г.Родники, ул.Колхозная,
д.7, 89621627252.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.10.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.09.2016
по 07.10.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010302:19 (г.Родники, ул.Олега Кошевого, д.14).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:012005:11, расположенного
по адресу г.Родники, ул.Середская, д.48, выполняются кадастровые работы по уточне
нию границ.
Заказчиком работ является Виноградов Игорь Владимирович; г.Родники, ул.9 Ян
варя, д.27, 891583771211.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.10.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.09.2016
по 07.10.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012005:24 (г.Родники, ул.Тверская, д.45).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Требуются доставщики газеты.
Обращаться по адресу:
ул. Советская д.6, каб. 12.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

П

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
И
Т
С
А
Н
РОФ
Кирикино
ШО
В БОЛЬ

от производ

8(49354)

36838,
94472

М АССО

ит

РТИМЕН

ТЕ

а, дер.
еля г. Вичуг

89508884858
89508884868
89203412373
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 37 10 30, почтовый адрес:155900
г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960 512 50 14, +7 915 829 07 39 е mail:
lisenok_str@inbox.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:040317:19, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родни
ковский р н, с. Деревеньки, ул. Солнечная, д.14 выполняются кадаст
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча
стка. Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Любовь Гу
рьевна, проживающая: Ивановская обл., Родниковский р н., д. Юдин
ка, д.42, телефон: 8 905 106 21 91. Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра
ниц: Ивановская обл., Родниковский р н, с. Деревеньки, ул. Солнеч
ная, у д. 13 с кадастровым номером 37:15:040317:18.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:010603:20, расположенного по адресу: Ивановская обл, г. Род
ники, ул. Социалистическая, д. 11 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи
ком кадастровых работ является Румянцева Ольга Вениаминовна, про
живающая: Ивановская обл., г. Родники, ул. Социалистическая, д. 10,
телефон: 8 930 345 90 24. Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ива
новская обл., г. Родники, ул. Новая, д. 3 с кадастровым номером
37:15:010603:11.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:030808:162, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родни
ковский р н, с. Филисово, ул. Молодежная, д.4 выполняются кадаст
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча
стка. Заказчиком кадастровых работ является Рожков Сергей Констан
тинович, проживающий: Ивановская обл, Родниковский р н, с. Фи
лисово, ул. Молодежная, д.4, телефон: 8 920 352 91 29. Смежные зе
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ивановская обл, Родниковский р н, с. Фи
лисово, ул. Молодежная, д.3 с кадастровым номером 37:15:030808:275.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:041014:17, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родни
ковский р н, д. Раставлево, д. 18 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Волкова Алевтина Леонидовна, прожива
ющий: Ивановская обл, Родниковский р н, д. Раставлево, д. 18, теле
фон: 8 920 678 73 69. Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Иванов
ская обл, Родниковский р н, д. Раставлево с кадастровым номером
37:15:041014:18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б "10" октября 2016 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обо
снованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местнос
ти принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий земельный участок.

Куплю советский никелированный
самовар, цена 2500&3000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу&
ющие большой реставрации, фарфоро&
вые статуэтки, старинные медали, зна&
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
Металлопрокат в наличии и на заказ. Проф&
настил, мет. черепица. Быстрая резка в раз&
мер. OSB&3 9мм. влагостойкая «Калевала».
Экструдированный пенополистирол «Рава&
терм&250» (20,30,50мм). Утеплитель Baswool
(пл.45,60,80). Сайдинг металлический. Режем
в размер (брус, бревно). Изготавливаем добор&
ные элементы. Сварочные работы.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В.
Тел. 89065141769.
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки
а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка
ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8&905&107&13&39, 8&920&357&14&84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2&Х ЛЕТ.
Большой ассортимент товара:
гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
Оформление пособий
на погребение.

ул. Любимова, 30.

24
ЧАСА

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.
Изготовление
эконом&памятников
и табличек.
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС&
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка платежа,
благоустройство мест захоронения.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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ПРОДАМ

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз&
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли&
ты перекрытия П&образ&
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас&
сортименте, плиты пустот&
ки 6х1,5, бой кирпича, пе&
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре&
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер&
но. Доставка бесплатно &
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1&комн. кв&ру на Южном,
4/5 эт. Тел. 89051087430.
1&комн. кв&ру в мкр. Ша&
гова, д.14, 3 эт., идеальный ре&
монт. Тел. 89065143800.
2&комн. кв&ру мкр. Маш&
ль, д. 5, 3/9, 52,5 м., с/у разд.,
окна ПВХ, балкон застекл., с
меб., ц. 1 млн. 200 т.р. или об&
меняю на 1&комн. у/пл. на
Южном. Тел. 89203488242.
2&комн. кв&ру ул. Рябико&
ва, 2/2 эт., без посредников.
Тел. 89106946813.
2&комн. кв&ру мкр. Рябико&
ва, 5 эт., 800 т.р. Тел.
89621662653.
2&комн. кв&ру пл. 55 кв.м.,
пл.
Ленина,5.
Тел.
89106938497.
2&комн. кв&ру после кап.
ремонта, пл. 61 кв.м., пл. Ле&
нина. Тел. 89203504596.
3&комн. кв&ру мкр. Маш&
ль, д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.
3&комн. кв&ру мкр. Маши&
ностроитель д. 1, 3 эт. Тел.
89050581216.
3&комн. кв&ру 62,6 кв.м.,
мкр. Шагова или обмен на 1&
комн. кв&ру без посред. Тел.
89203482159.
М/сем. мкр. Рябикова, 5
эт., неугл., 36 кв. м., 490 т.р.,
торг. Тел. 89605120539.
М/сем. Рябикова, д.12, 5
эт., неугл., ц. 455 т.р. Тел.
89605120539.
Комнату в общежитии 60
лет Октября, 3 эт. Тел.
89611180094.
Дом в деревне, в/о, 70
кв.м,
бревно.
Тел.
89158143948.
Дачу д. Скрылово, ул. Зе&
леная, 18 соток. Тел.
89109882217.
Нежилые помещения по
адресу мкр. Южный д.1 и мкр.
Гагарина д.7, недорого. Тел.
89206744762.
Гараж 4,2*6, высота по&
толка 3м., р&н школы № 2.
Тел. 89621621414.
2 зем. уч. объединены, зем&
ля в собственности с домами с
18 сот., ул. Чапаева, 16&17.
Тел. 89303412321, Светлана.

Кольца ж/б для ко&
лодцев и канализаций,
крышки, днища и люки.
Изделия изготовлены ме&
тодом вибропрессования
на основе гравия г. Родни&
ки. Тел. 89051086705.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает
в
аренду нежилое помеще&
ние, расположенное по
адресу: г. Родники, ул.
Любимова, д.34.Пло&
щадь & 190,2 кв.м. Обра
щаться:8 4932 59 39 84,
8 910 680 21 00, 8 920
340 97 87.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает в аренду
нежилое помещение, рас&
положенное по адресу: г.
Родники, ул. Советская,
д.10.Площадь & 591,3 кв.м.
Обращаться:8 4932 59
39 84, 8 910 680 21 00,
8 920 340 97 87.
Запчасти для любых
иномарок в наличии и на
заказ. Автомагазин, ул.
Народная, д.5. Тел.
89621621414.
Плитку тротуарную,
бордюры отличного кач&
ва. Тел. 89051080514,
89621687959.
СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.
КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89203415033,
89038886910.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само&
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Закупаем
бычков, коров
дорого.
Тел. 89209141313.
Дом в районе недорого. Тел.
89611190293.
Срочно! Выкуп авто! Тел.
89051552645.
Свежие яблоки. Тел.
89065122236.

МЕНЯЮ
3&комн. кв&ру на две 1&
комн. кв&ры. Тел. 89206736246.

СДАМ
1&комн. кв&ру в мкр. Шаго&
ва. Тел. 89605119306.
Дом с г/о, рассмотрю вари&
анты дальнейшего выкупа. Тел.
89303414507.

УСЛУГИ
РЕГИОН&ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".

Доску заборную с дос&
тавкой. Тел. 89092488625.

Тел. 89051573848,
2 67 57.

Пеноблоки 600&300&
200. Осенние скидки, в 2
раза дешевле каркасных
строений. Тел. 89065121828.

Такси "Попутчик".

Участок в кол. саду № 2,
мкр. Южный, 3 сот., свет, во&
допровод, домик, 82 т.р. Тел.
89621621414.
Зем. участок в центре, ул.
Блюдовская, д.5, 8 соток. Тел.
89206736246.
Землю, навоз, перегной,
отсев, гравий, солому. Тел.
89203478984.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос&
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2 01 84.
Пиломатериалы в наличии.
Всё по 3 метра. Горбыль заборный
2 м, 3 м, доску обрезную и необрез&
ную 2 м и 3 м, обрезные доски 1 м,
жерди 3 м и 6 м, столбы 3 м де&
ревянные 400 руб. Штакетник
1,5 м, 2 м, 3 м. Тел. 89109952064,
89109889514.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Песок, гравий, щебень, на&
воз и др. Тел. 89203404642.
Песок, отсев, гравий, ще&
бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.
БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500 006, ivbeton37.ru
Печи для бани, сварка из&
делий. Тел. 89038881565.
Блоки для фундамента
4,5,6 б/у и новые. Тел.
89621621414.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Солому. Тел. 89206779316.
Картофель отборный с до&
ставкой. Тел. 89203789558.
Козу и 2 козлят. Козье мо&
локо. Тел. 89092477516.
Телку стельную 2 года,
овец,
баранину.
Тел.
89051571945.
3 вислоухих рыжих кота;
1 голуб. и 1 черепах. кошек.
Тел. 89605108877, звонить с
12 сентября.

Тел. 89303430384,
89051560478.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси "АЛЛАДИН"
Тел. 26 12 42,
89011911606,
89203551134.
Круглосуточно
по городу и России.
МИНИ&ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем&
ли. Тел. 89203415033
89038886910.

Строительство кар&
касных домов и соору&
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на&
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за&
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда&
ментные, каркасные, отде&
лочные, земельные, сва&
рочные. Бани, срубы, ко&
лодцы. Тел. 89065151582.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа&
части. Гарантия на ре&
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Предлагаем Вам ус&
луги по изготовлению за&
боров от 600 р. п. м., на&
весов, козырьков разной
сложности. А также под&
водка воды в дом, кана&
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел.
89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay 37.ru

РЕМОНТ
Насосные станции,
водонагреватели, дренаж&
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас&
ти. В наличии и на заказ. Га&
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

&заводское пр&во
&энергосберегающие
стекла в подарок
&заключение
договоров на дому
&гарантия
установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3х  2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
КАМАЗ 12 т.: навоз, пере&
гной, песок, гравий, бой кир&
пича и др. Тел. 89051052108.
КАМАЗ 13 тонн, ЗИЛ&6т:
отсев, песок, навоз, щебень,
кирпич, ПГС, гравий. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще&
бень, бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ& самосвал 10&15
т. Песок, отсев, гравий, ще&
бень, ГПС, шлак, навоз, зем&
ля, кирпич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
МАЗ & 20 т.: навоз, пере&
гной, песок, отсев, ГПС, зем&
ля, бой кирпича. Тел.
89106866151.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89605115666.
Бригада квалифицирован&
ных мастеров&отделочников
выполнит ремонт любой слож&
ности. Тел. 89038789494.
Отделка и ремонт помеще&
ний. Плиточные работы, гип&
сокартон, обои и пр. Тел.
89203539517.
Сантехник на дом. Водо&
провод, отопление, канализа&
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесителей
и др. Тел. 89303638157.
Замена сантехники, водо&
снабжения, отопления, газ.
котлов, колонок. Установка
насосн. станций. Ремонт квар&
тир,
ванных.
Тел.
89065147660.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цвета
любые. Срок службы & 8 лет.
Мед.
сертификат.
Тел.
89303638157.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Опиловка, вырубка, убор&
ка деревьев. Демонтаж зда&
ний, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.
Адвокат. Помощь по всем
правовым вопросам.Тел.
89051553101.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, гравий от 1&5
тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.
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РАБОТА
В швейный цех рас&
положенный в центре го&
рода требуются6 швеи,
ученицы швей, упаков&
щица&фурнитурщица.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивает&
ся еженедельно. ассор&
тимент: КПБ, подушки,
сумки. Тел.89158302060,
Александр.
Требуются швеи на по&
ток, на петли&пуговицы, рас&
кройщики, инженер&техно&
лог швейного производства.
Тел. 89303501412.
Райпо в с. Парское требует&
ся продавец. Тел. 89066190120.
Требуются продавцы. Тел.
89050582769.
Продавец в магазин "Ваши
6 соток", 1&Рабочий поселок, д.
5. Тел. 89109835011.
Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачива&
ется. Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.
Требуются швеи на трико&
таж. Тел. 89051578057.
Требуется автослесарь в ав&
торемонт. Тел. 89158111977.
Требуется электросварщик.
Тел. 89203609637.
Требуется водитель кат."Е".
Тел. 89038883998.
Требуется водитель кат. "Е",
опыт работы, без в/привычек,

командировки по России. Тел.
89038897870.
Требуются лицензированные
охранники. Тел. 89621666219,
строго с 9 до 17 час.
Требуется автослесарь, вол&
дитель пн.&пт. с 8 до 17, тел.
89038897038.
Родниковскому машино&
строительному заводу требуют&
ся: начальник центральной за&
водской лаборатории (опыт ра&
боты), электрогазосварщик (с
аттестацией НАКС), слесарь
механосборочных работ на уча&
сток сварки и сборки металло&
конструкций, контролер ОТК
(опыт работы). Справки по те
лефону: 2 49 55, 2 50 45.
В Москву на работу требуют&
ся уборщицы. Тел. 89065152338.
Требуются помощники по
уходу за растениями на тепли&
цу. Тел. 89038792027.

ИЩУ РАБОТУ
По уходу за пожилым че&
ловеком. Тел. 89092492906.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне&
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро&
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность за прекрас
ную организацию и проведение свадебного торже
ства коллективу ООО "Встреча" и лично Елене Юрь&
евне Лемеховой, а также Василию Виноградову, Сер&
гею Безрукову, Сергею и Ирине Быковым, Ирине Ба&
кировой. Наше восхищение и уважение вам и ваше
му умению делать людей счастливыми! Все прошло
замечательно! Мы получили незабываемые впечат
ления и всплеск эмоций. Желаем вам успехов, про
цветания, благополучия, мира и добра!
Семьи Ковровых и Митрофановых.
10 сентября 14&25 с. Парское, 14&40 д. Котиха, 14&55
с. Сосновец, с 15&25 до 15&40 рынок г. Родники состоит&
ся продажа кур&молодок (рыжие, белые, рябые). Тел.
89644904561.
11 сентября с 8&00 до 8&20 у рынка г. Родники.
15 сентября с 15&00 до 15&10 с. Парское, с 15&20 до
15&30 д. Котиха, с 15&40 до 15&50 с. Сосновец, с 16&00 до
16&15 с. Болотново состоится продажа кур&молодок ры&
жих, белых и пестрых. г. Иваново. Тел. 89158407544.
11 сентября с 10 до 17 час. РДК "Лидер" выставка&
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской обув&
ной фабрики.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Родники 13 сентября с 16 до 17 ч.
РДК "Лидер" мкр. Шагова д.1
Цифровые, заушные, карманные Германия, Швейца&
рия, Россия от 3500 до 17000 руб. Батарейки, шнуры,
вкладыши, запчасти.
Выезд на дом бесплатно: 89128758651.
Акция: вкладыш 30 рублей. Принеси старый аппарат
и получи скидку на новый от 500 до 2000 руб. Пенсио
нерам, ветеранам скидка 10%. Гарантийное обслужива
ние.
Требуется консультация специалиста. Имеются проти&
вопоказания. ИП Абашкина. Товар сертифицирован.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность руководите
лю похоронного агентства "Ритуал" Олегу Харитоно
ву и его сотрудникам за оказанную помощь в орга
низации и проведении похорон Соколова Виталия
Николаевича.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с 70летием
Александра Ивановича БЕЛЬЦЕВА.
В твой чудесный юбилей
От души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!
Сын, жена, брат.

От всей души уважаемую Надежду
Алексеевну ЗЕМСКОВУ.
Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Сотрудники отдела сельского хозяйства
и рукводители предприятий АПК
Родниковского района.

Поздравляем
с 55летием
Любимую маму и бабушку
Светлану Владимировну ЛЕБЕДЕВУ.
Очень счастлива сегодня
Наша дружная семья
День рождения у мамы!
Мама, с праздником тебя!
От своих детей и внуков
Поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой,
Никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим,
Ценим и боготворим.
И огромное Спасибо
От души сказать хотим!
Дети, зять, сноха и внучки Анечка
и Лерочка.

Поздравляю
с 55летием
Любимую жену Светлану ЛЕБЕДЕВУ.
Моя жена мой лучик света!
Спасибо говорю за это!
Хочу сказать в твой юбилей
Живи сто лет и не болей.
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой.
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что так будет всегда.
Муж.

Поздравляем
с 60летием
Андрея Владимировича ПИРОГОВА.
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Жена, дети, друзья.

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.
Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.
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Поздравляем
с 80летием

Константина Васильевича
СИРОТКИНА.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейно
го счастья, отличного настроения, долгих
лет жизни.
С уважением, Королева, Шабуровы г. Чита,
Михайленко г. Санкт&Петербург.

Поздравляет
с 75летием

Поздравляем
с юбилеем
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С юбилейным днем рождения
Константина Васильевича
СИРОТКИНА.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем
Добрым и отзывчивым всегда.
Жена, сын, внук, сноха.

Поздравляем
с юбилеем
Коллектив ОБУЗ ОКПБ "Бого
рдское" поздравляет Нину
Геннадьевну ПАПАНОВУ!
Пусть будет судьба,
Как и прежде щедра
И только приятные дарит подарки!
Улыбок, здоровья, света, добра
И жизни счастливой и яркой!
Федотова, Лобова.

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку
Людмилу Николаевну КУДРЯШОВУ.
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, о внуках.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься, и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея хотим пожелать мы
Здоровья, счастья, любви.
Ты будь, как и прежде,
Всегда с нами рядом
И только, родная, живи.
С любовью дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с законным браком
Екатерину ГОРШКОВУ и Дениса
ОРЕХОВА.
Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась,
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась…
Пускай такой же нежной, крепкой
Любовь останется всегда.
И пусть всегда над вашим домом
Горит счастливая звезда.
Мама, папа, Егор.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ&
НИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО&
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пол
шковым Иваном Викторовичем, Ива
новская область, г. Родники, ул. Совет
ская,
д.
10а,
8 49336 22459,
altairgeo@yandex.ru, квалификацион
ный аттестат № 37 11 23 в отношении
земельного участка с кадастровым №
37:15:040513:224, расположенного Ива
новская область, Родниковский район,
с. Парское, ул. Центральная, д. 8, вы
полняются кадастровые работы по ис
правлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Паршутин Олег Александро
вич, Ивановская область, Родниковс
кий район, с. Парское, ул. Централь
ная, д. 8, 89051071444.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "10"
октября 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения отно
сительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земель
ных участков на местности, принима
ются с "7" сентября 2016 г. по "9" октяб
ря 2016 г. по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
К№ 37:15:040513:219, Ивановская об
ласть, Родниковский район, с. Парс
кое, ул. Садовая, д. 9, К№
37:15:040513:343, Ивановская область,
Родниковский район, с. Парское, ул.
Центральная,
д.
6,
К№
37:15:040513:213, Ивановская область,
Родниковский район, с. Парское.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

Дополнительный
набор обучения игре
на классической ги&
таре. ЦДТ. Тел:
89203531753.

12 сентября в РДК
"Лидер" с 9 до 18
Приглашаем Вас на выставку&продажу
дубленок, а также шуб по низким ценам.
Для пенсионеров
предоставляется рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.
Продам кур&молодок рыжих, белых, пестрых. До&
ставка бесплатно г. Шуя. Тел. 89158225870.

12 сентября в РДК "Лидер"с 9 до 18
Приглашаем вас на выставку&продажу
Ивановского трикотажа.Дешево.
В ассортименте: постельное белье, хала
ты, пижамы, ночные сорочки, трусы, нос
ки, мужские трико. ИП Путинцева.
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Китайский сервизъ (фильм)
1999 год

Съёмки фильма
происходили в июле
1998 года на Верхней
Волге от Костромы до
Нижнего Новгорода.
Город Царицын в
фильме изображал го&
род Плёс, Саратов &
город Кинешма. Под
старинный пароход
был загримирован

теплоход проекта 588
"Эрнст Тельман". Пре
мьера фильма состоя
лась 21 сентября 2002
года.
В ролях снимались:
Анна Самохина, Олег
Янковский, Сергей
Никоненко (на фото),
Владимир Меньшов,
Сергей Безруков, Бог
дан Ступка и др.
Этот фильм обра
щает зрителей в 1913
год. Самый комфорта
бельный и богатый
речной пароход "Свя

титель Николай" идёт
по Волге из Царицына
в Нижний Новгород
на празднование 300
летия Дома Романо
вых. На борту парохо
да имеется казино, где
идёт игра в покер.
Здесь собрались шуле
ра, которые идут на
различные ухищре
ния, чтобы обыграть
богатого купца Сата
новского. Приманкой
служит драгоценное
ожерелье, подаренное
самим царём певице

Волошиной, которая
выступает в корабель
ном казино. Кто же в
честной компании
шулер правитель
ственный инспектор
граф Строганов, не
фтяной магнат Мак
суд Хундамов, скотоп
ромышленник Коля
Сидихин или… певица
Волошина, которая
поёт в корабельном
казино? А ещё на па
роходе инкогнито
едет знаменитый сы
щик Мышко…

7 сентября. Тит Листопадник. На Руси в дни сильно
го листопада, которые наступали на Тита, люди обык
новенно шли в лес по грибы. "Святой Тит последний
гриб растит", говорили наши предки. Именины: Вар&
фоломей, Тит.
8 сентября. Наталья Овсяница и Адриан Осенний.
"Адриан с Натальей овсы закашивают". Если в этот день
холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима.
Именины: Адриан, Наталия.
9 сентября. Анфисы день и двух Пименов. Рябинник.
В этот день рябина именинница. "Большой урожай ря
бины к морозу". Именины: Анфиса.
10 сентября. Анна и Савва скирдники. На Анну и Сав
ву завершалась последняя жатва хлебов. Крестьяне то
ропились убрать хлеб до наступления ненастья и холо
дов. "Красно поле снопами, а гумно скирдами", го
ворили люди. Именины: Анна, Агафон, Афанасий, Ана&
толий, Вениамин, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Илла&
рион, Игнатий, Иосиф, Касьян, Лаврентий, Лукьян, Ле&
онтий, Макар, Нестор, Павел, Панкрат, Савва, Сидор,
Софрон, Тит, Федор, Федосий.
11 сентября. Иоанн Креститель. Иванов день. Полу
чалось, что на Предтечу сходились в одном месте зап
реты и соблазны, и пост поэтому переносился особен
но тяжело. "Иванов пост не велик, а перед ним и Фи
липпов пост кулик", говорили в народе. Именины:
Иван.
12 сентября. Именины: Александр, Аникей, Арсений,
Гаврила, Григорий, Данила, Евстафий, Ефрем, Иван, Ма&
кар, Никодим, Павел, Савва, Спиридон, Христофор,
Яков.
13 сентября. Куприянов день. Журавлиное вечо. Счи
тают, что на Куприянов день журавли на болоте соби
раются "Уговор держать, каким путем дорогою на теп
лые воды лететь". Именины: Геннадий, Куприян.

Кинозал "Родник"
7, 11 сентября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай&ка",
мультфильм "Крякнутые каникулы".
Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
7 сентября & днем +14, ночью +10,
небольшой дождь
8 сентября & днем +14, ночью +6,
небольшой дождь
9 сентября & днем +14, ночью +6,
небольшой дождь
10 сентября & днем +17, ночью +7,
пасмурно
11 сентября & днем +14, ночью +7,
небольшой дождь
12 сентября & днем +15, ночью +8,
небольшой дождь
13 сентября & днем +15, ночью +9,
небольшой дождь

Ответы на сканворд от 31 августа
По горизонтали. Компромат. Миг. Обоз. Диоген. Час.
Хаос. Пилат. Соло. Гусли. Балу. Тик. Лов. Бант. Филь
москоп. Карло. Емеля. Анкор. Наган. Ананас. Обет. Вы
пускница. Диего. Рот. Куча. Алеко. Дед. Гимнастика.
По вертикали. Волхв. Квадрат. Ваниль. Опорос.
Елец. Сосулька. Оман. Творог. Поговорка. Слонопотам.
Медалист. Кора. Лицо. Нос. Тростник. Пена. Масон.
Меч. Набег. Бигуди. Мина. Ларец. Чек. Себастьян. Та
мада.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Вовочка с плачем прибегает к маме:
Что случилось,Вовочка, спрашивает мама.
Папа ударил себя молотком по пальцу.
А ты чего плачешь?
Потому что я засмеялся !!!

***

Две молодые мамы разговаривают о своих детях:
Мой Игорек меня по ночам не беспокоит. Как толь
ко он начинает плакать, я ему сразу пою колыбельную.
Я раньше тоже так делала, вздыхает другая. Но со
седи сказали: "Маша, пусть лучше он кричит!"

***

Отец семерых дочерей в отчаянии назвал восьмую
Серёга...

***

Жена мужу:
Ну, хорошо, я не права, но ты же можешь, по крайне
мере, попросить у меня прощения?
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