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ЕЩЁ ХОТИМ ПОШАЛИТЬ

     СИЛА � В СЕМЬЕ
Согласно данным

ИВАНОВОСТАТа, в
нашем регионе в 1970
году проживали свыше
1 млн. 300 тыс. чело�
век, по данным пере�
писи 2010 года � около
1 млн. 62 тыс. иванов�
цев. За 2014 год насе�
ление области убыло
на 6 тыс. 221 жителя.
Давайте посмотрим на
демографическую си�
туацию Родниковско�
го района по итогам 1
полугодия 2015 года.

В семьях жителей
нашего района  ро

дилось 173 младенца
(за такой же период
прошлого года чуть
больше 
 185 детей),
из них первенцев 


57 малышей. Отно

сительно уровня
прошлого года уве�
личилось рождение в
семьях вторых ма

лышей 
 74, третьих

 30, четвертых и бо

лее 
 12 детей.
"Двойня 
 и счастья
вдвое": обладателя

ми двойного счастья
стала одна супру

жеская пара. Чис

ленность девочек
(99)  доминирует над
рождением мальчи

ков 
 74. Из общего
числа новорожден

ных 129 маленьких
родниковцев роди

лись в полных семь

ях. Не изменилось
количество несовер


шеннолетних мате

рей 
 по
прежнему
3. Воспитывают ма

лышей в одиноче

стве 21 мамочка.

Одели обручаль�
ные кольца 77 влюб�
ленных пар, за этот же
период прошлого года
их было 100. Отрадно,
что наметилась поло

жительная тенденция
по снижению растор

жения браков 
 с 88 до
76, из них не менее
утешительные пока

затели по снижению
разводов  среди супру

гов, проживших в бра

ке лишь до 5 лет 
 с 37
до 29.

К сожалению, в 1
полугодии текущего

года выросла смерт

ность с 295 (в 2014
году) до 304, из них
129 мужчин и 175
женщин.  Основной
причиной смерти ос

таются заболевания
сердечно
сосудис

той системы.

"Семейный горшок

всегда кипит", � го

ворят в народе. Но,
несмотря на трудно

сти и непонимание,
в семьи, где есть со

гласие и уважение,
СЧАСТЬЕ никогда
дорогу не забывает.

Самыми популярными в первом полугодии 2015 года
женскими именами стали  ВИКТОРИЯ, МАРИЯ, ЕКАТЕРИНА,

АНАСТАСИЯ; мужскими � КИРИЛЛ, ЯРОСЛАВ, ТИМОФЕЙ,

НИКИТА.

Новорожденные девочки стали обладательницами таких
редких имен как ВИОЛЕТТА, АЛИСА, ТАИСЬЯ, ВЕРА, НИНА,

АНЖЕЛА. Некоторых мальчиков  назвали МАКАРОМ,

САВЕЛИЕМ, ГЕОРГИЕМ, СВЯТОСЛАВОМ, ВАСИЛИЕМ.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Таким "двукратным" преображением не может похвастаться
ни одна сельская школа в районе. А Сосновская � может. Все это стало возможным,
благодаря поддержке Анатолия Бурова.

Анатолий Буров: «Мы помогаем тем,
кто неравнодушен к делу,
которому служит»
Сосновская школа им. М. Я. Бредова с каждым годом становится
все краше � в буквальном смысле слова. В прошлом году здесь появился
суперсовременный, даже по городским меркам, спортивный  зал,
а в этом году учебное заведение обретет и новую столовую.

А появится (точнее, уже появляется) она
с легкой руки зампреда Ивановской Област

ной думы и лидера ивановских единороссов
Анатолия БУРОВА.

Тогда, в октябре 2014 года,
на открытии зала он заметил, что школе
нужна столовая и пообещал, что она будет.
И слово свое сдержал.
Как только закончилась экзаменацион


ная пора, в школе закипела работа.
Прежняя столовая, откровенно говоря,

требовала обновления: небольшое ее про

странство не вмещало всех посетителей, да и
оборудование было не самым современным.
Нынешний капитальный ремонт решит все
эти проблемы: строители расширили зал за
счет смежного помещения, заменены окон

ные блоки, завезена новая мебель, в ближай

шее время начнется поставка технологичес

кого оборудования.

Чтобы посмотреть, как продвигается ра

бота, сюда, в Сосновец, 15 июля приехал сам
Анатолий Буров.
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Парламентарий проинспектировал
ход работ, пообщался и с директором
школы 
 Ольгой Серовой, и представи

телями районной администрации. У стро

ителей Анатолий Константинович поин

тересовался, как идет ремонт и нет ли
затруднений.

Как объяснил журналистам зампред,
этот объект включен в программу "Доб

рые дела" партии "Единая Россия".  В
данную программу, как правило, входят
социально значимые объекты, в том
числе и образовательные учреждения.
Отличие программы состоит в привле

чении внебюджетных источников фи

нансирования: это и личные средства
депутатов, и поддержка партии, спон

соров. "Хороший объект невозможно
сдать только на бюджетные деньги, 

рассуждает Анатолий Буров. 
 Если го

ворить о Сосновской школе, то в про


называют. Надеемся, сосновские ре

бята тоже оценят и полюбят свою но

вую столовую.

"Я бы хотела от всей души поблаго

дарить Анатолия Константиновича и
партию "Единая Россия", 
 говорит ди

ректор Сосновской школы им. М. Я.
Бредова  Ольга Серова, хорошо, что в
это непростое кризисное время нахо

дятся люди, которые делают добрые
дела, чтобы и в маленькой сельской
школе были созданы все условия для
комфортной учебы и жизни".

                 Наталья ХАРИТОНКИНА

шлом году здесь мы реализовывали про

ект "Детский спорт" и ремонтировали
спортивный зал. Мне настолько понрави

лось, как родниковцы подошли к этому
вопросу (напомним,  спортивный зал об

новился и в Острецове 
 Н. Х.), что на хо

роших эмоциях предложил сделать здесь
еще и столовую. Приятно, когда люди ра

ботают. Мы всегда помогаем тем, кто не

равнодушен к делу, которому служит".

В подтверждении слов областного
гостя: пока мы были в школе, замети

ли, что не только новая столовая будет
ждать 1 сентября своих посетителей, но
и обновленные кабинеты для занятий.
В них ремонт, пусть и косметический,
делают и учителя, и ученики 
 все вме

сте, своими силами.

Быстро, а главное качественно ра

ботают и строители. Как объяснил нам
подрядчик ООО "Алекс" Владимир
Полунин, ремонт сейчас в самом раз

гаре. В день нашего визита, рабочие
закончили монтировать пластиковые
окна, выложили часть напольной
плитки, выполнили часть шпаклевоч

ных работ. "В конечном итоге все здесь
будет красиво и современно, как и на
всех объектах, где мы работали, 
 за

верил подрядчик. 
 В середине авгус

та мы планирует завершить ремонт
столовой". К слову, у фирмы "Алекс"
есть уже опыт в подобной работе 

комфортные и красивые столовые яв

ляются настоящим украшением школ
в Вичуге и Приволжске. Иначе, как
школьными кафе, дети их просто не

� Я несколько лет подряд ис�
пользовала отпуск не полностью
� отдыхала по две недели. Могу
потребовать компенсацию за
неиспользованный отпуск?


 Довольно распространены ситуации,
когда работники накапливают отпуска за
несколько лет. Соответственно, перед ра

ботодателем встает вопрос: что делать с
накопившимися отпусками? Трудовое за

конодательство дает на этот вопрос един

ственный ответ: во избежание привлече

ния к административной ответственнос

ти за нарушение трудового законодатель

ства, работникам необходимо предоста

вить все накопившиеся неиспользован

ные дни отпуска. Только при увольнении
за все "неотгулянные" дни отпуска вып


         КОНСУЛЬТАЦИИ

 Не пора ли в отпуск!?

 Руководитель школы Ольга Серо�
ва  отмечает, как ей повезло с подряд�
чиком и его работниками: они не толь�
ко мастера своего дела, но и просто
вежливые, обходительные люди.

� Собралась в очередной от�
пуск, но начальник заявление не
подписал, сказав, что и так ра�
ботать некому. Имеет ли он пра�
во отказать мне в отдыхе?


 По общему правилу, установленно

му ст.122 Трудового кодекса, работода

тель ежегодно обязан предоставлять ра

ботникам оплачиваемые отпуска. В ис

ключительных случаях отпуск может
быть перенесен на следующий рабочий
год, но для этого необходимо одновре

менное наличие условий, если предос

тавление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно от

разиться на нормальном ходе работы
организации; если работник согласен на
перенос отпуска (ч.3 ст. 124 ТК РФ). Не

предоставление работнику ежегодного
отпуска в течение двух лет подряд тру

довое законодательство  запрещает.
Итак, если в связи с производственной
необходимостью (с согласия работника)
в текущем рабочем году сотруднику от

пуск не предоставляется, "отгулять" от

пуск работник должен в течение 12 ме

сяцев после окончания рабочего года.

� Какую ответствен�
ность несет работодатель
за непредоставление от�
пуска?


 За непредоставление еже

годного оплачиваемого отпуска
работодатель может быть привле

чен к административной ответ

ственности на основании ст.5.27
КоАП РФ. Для должностных лиц
предусмотрено наказание в виде
предупреждения или штрафа в
размере 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Размер штрафа для организации

 от 30 тыс до 50 тыс. рублей. Если
продолжительная работа без от

пуска не единичный случай в
организации, а принятая практи

ка, трудовой инспектор вправе
расценивать непредоставление
отпуска каждому работнику как
отдельное нарушение. Соответ

ственно, размер штрафа будет за

висеть от того, сколько работни

ков своевременно не использова

ли отпуск.

� Могу ли я во время отпуска
подать заявление об увольнении?


 В соответствии с положением ст.80 ТК РФ
работник имеет право расторгнуть трудовой до

говор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее, чем за две не

дели, если иной срок не установлен ТК РФ или
иным федеральным законом. Течение указан

ного срока начинается на следующий день пос

ле получения работодателем заявления работ

ника об увольнении. По соглашению между ра

ботником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении. До истечения
срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заяв

ление. Увольнение в этом случае не произво

дится, если на его место не приглашен в пись

менной форме другой работник , которому в со

ответствии с трудовым кодексом РФ или ины

ми федеральными законами не может быть от

казано в заключении трудового договора. Таким
образом, вы можете написать заявление на
увольнение в любой рабочий день или в день
отпуска.

        Анатолий БУРОВ: «Мы помогаем тем,
кто неравнодушен к делу, которому служит»

А это ждет своих учеников свеже�
выкрашенный и подремонтированный
класс русского языка и литературы.

лачивается  компенсация. (ст.127 ТК РФ).
Выплатить компенсацию за неис


пользованный отпуск работодатель мо

жет только в том случае, если продол

жительность отпуска работника превы

шает 28 календарных дней. Причем ком

пенсация может быть выплачена толь

ко за дни превышения стандартного от

пуска. Работодатель не вправе самосто

ятельно принимать решение о замене
дней отпуска денежной компенсацией.
Только в том случае, если работник об

ратится с письменным заявлением о
выплате денежной компенсации вмес

то отпуска.  Нельзя заменять отпуск
компенсацией беременным женщинам,
несовершеннолетним и работникам, за

нятым на работах с вредными или опас

ными условиями труда.

ОПФР по Ивановской области ин�
формирует получателей пенсий, ко�
торые пользуются картами Сбербан�
ка, что с 1 июля 2015 года денежные
средства зачисляются с разбивкой
по видам полагающихся выплат (это
касается и доплат за прошедшее
время, возникших в связи с перерас�
четами).

Теперь при зачислении средств
пенсионерам � держателям карт,
пользующимся услугой "мобильный
банк" от Сбербанка, может прихо�
дить не одно, а несколько смс�сооб�
щений с информацией о зачислени�
ях, из которых и складывается ито�
говая сумма. Благодаря этому полу�
чатели пенсии могут проконтроли�
ровать правильность и полноту за�
числения выплат, своевременность
индексации пенсий.

В дальнейшем на подобный фор�
мат обслуживания перейдут и дру�
гие кредитные организации, с кото�
рыми у Отделения ПФР по Ивановс�
кой области заключены договоры.

Необходимо отметить также, что
в почтовых отделениях получателям
пенсий выдаются квитанции с рас�
шифровкой причитающихся сумм.

Телефон для консультаций спе�
циалистов ОПФР (4932) 31�24�47.

Источник: ПФРФ

Горячая линия
"Летний отдых.

Родительский контроль"
В период летней оздорови�

тельной кампании 2015 года ап�
парат Уполномоченного по пра�
вам ребенка в Ивановской обла�
сти организует горячую линию
"Летний отдых. Родительский
контроль" для приема обращений
детей и родителей по вопросам
качества отдыха и оздоровления
всех типов лагерей. Горячая ли�
ния будет работать с 1 июня по 25
августа ежедневно, кроме выход�
ных и праздничных дней, с 9.00
до 18.00. Входящие звонки бес�
платно. Телефон горячей ли�
нии:8(4932) 28�13�28.

                ЕСЛИ  ПЕНСИЯ �
            ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК?

Уважаемые
работники торговли!

Примите искренние поздрав�
ления с профессиональным праз�
дником.

Сфера торговли всегда была и
остается одним из наиболее точ�
ных индикаторов экономического
и социального благополучия об�
щества. Следуя современным тен�
денциям, отрасль торговли Родни�
ковского района преображается,
динамично развиваясь. Расширя�
ется сеть, увеличивается охват по�
требителей, повышается качество
обслуживания, открываются но�
вые торговые центры, удобные
магазины "шаговой доступности",
предлагающие покупателям ши�
рочайший ассортимент товаров.

Все эти изменения стали воз�
можны благодаря той самоотдаче,
высочайшему профессионализму,
открытости, которую демонстри�
руете Вы, работники торговли.
Ваше стремление к совершенство�
ванию является важным фактором
укрепления экономики и процвета�
ния Родниковского района.

В этот праздничный день же�
лаем здоровья, счастья, благопо�
лучия Вам и Вашим близким, ста�
бильности и уверенности в завт�
рашнем дне!

А.ПАХОЛКОВ,
 Глава администрации

Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель

Совета Родниковского района.

26 июля �
День работников

торговли

Лето – время
отпусков. Но в по�
гоне за прибылью
некоторые работо�
датели ищут раз�
личные поводы,
чтобы не дать ра�
ботнику положен�

ный Трудовым Кодексом Российской
Федерации отдых.

На вопросы читателей отвечают
специалисты Государственной инспек�
ции труда.
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        ВЫБОРНЫЙ СЕНТЯБРЬ
В сентябре 2015 года в субъектах Российской Феде�

рации пройдут региональные и муниципальные выборы.
О том,  кого будут выбирать в Родниках,  мы побеседова�
ли с председателем Избирательной комиссии Родников�
ского городского поселения Денисом НОВОСАДОВЫМ.

www.rodnikovskij
rabochij.ru

� Денис Юрьевич, кого будут
выбирать жители Родниковского
района в сентябре текущего
года? Какое значение это имеет
для нашего района?

� 13 сентября 2015 года будут
проводиться выборы депутатов
представительных органов поселе�
ний, входящих в состав Родниковс�
кого района � это Советы Родников�
ского городского и Каминского,
Парского, Филисовского сельских
поселений.

� Сколько всего депутатов бу�
дет избрано? Где можно получить
информацию о кандидатах в де�
путаты?

� В Совет Родниковского городс�
кого поселения в соответствии с ус�
тавом города подлежит избранию 16
депутатов. Информация о зарегис�
трированных кандидатах в депутаты
будет опубликована в СМИ, разме�
щена на информационных стендах
муниципальных избирательных ко�
миссий, а также размещаться на из�
бирательных участках в день голосо�
вания.

� Что нового в предстоящей из�
бирательной кампании?

� Каких�либо новшеств в прове�
дении предстоящих выборов не
предполагается.

� Несколько слов об избира�
тельных участках. Сколько их?

� Непосредственно голосование
избирателей будет проводиться на
избирательных участках, располо�
женных там же, где они располага�
лись на предыдущих выборах Губер�
натора Ивановской области. Всего в
городе будет функционировать 12
участковых избирательных комис�
сий, а также муниципальная избира�
тельная комиссия Родниковского
городского поселения, возглавляю�
щая эту систему.

� На предстоящих выборах бу�
дут ли включены в избиратель�
ные бюллетени строки "Против
всех кандидатов", "Против всех
списков кандидатов"?

� Таких граф в избирательных бюл�
летенях в настоящее время действу�
ющим законодательством не предус�
мотрено.

� Предусмотрено ли на выбо�
рах депутатов досрочное голосо�
вание избирателей или голосова�
ние по открепительным удосто�
верениям?

� В соответствии с избиратель�
ным законодательством на муници�
пальных выборах голосование по от�
крепительным удостоверениям не
предусмотрено. Что касается дос�
рочного голосования, то избирате�
лю, который в день голосования по
уважительной причине (отпуск, ко�
мандировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жи�
тельства и не сможет прибыть в по�
мещение для голосования на изби�
рательном участке, на котором он
включен в список избирателей, дол�
жна быть предоставлена возмож�
ность проголосовать досрочно. Дос�
рочное голосование проводится пу�
тем заполнения избирателем бюл�
летеня в помещении участковой ко�
миссии не ранее чем за 10 дней до
дня голосования. Избиратель, голо�
сующий досрочно, подает в соответ�
ствующую комиссию заявление, в
котором указывает причину досроч�
ного голосования.

� От кого зависит "чистота" вы�
боров?

� От  организации выборов, в ча�
стности, участие в избирательном
процессе наблюдателей, предста�
вителей правоохранительных орга�
нов, по моему убеждению, исключа�
ет возможность каких�либо наруше�
ний, которые ставили бы под сомне�
ние законность результата выборов.

� Почему, с Вашей точки зре�
ния, гражданин должен 13 сен�
тября 2015 года родниковцам
нужно прийти на избирательный
участок и принять участие в голо�
совании?

� Выборы важны, прежде всего
потому, что таким образом населе�
ние может реально оказывать влия�
ние на развитие муниципалитета, в
котором проживает. В этом смысле
выборы являются одной из форм

народовластия. В связи с этим не�
лишним будет вспомнить, что в ряде
государств мира предусмотрена се�
рьезная ответственность за неявку
на выборы без уважительных при�
чин.

Ряд вопросов, а именно:
сколько депутатов сельское
население должно выбрать в
своих поселениях? Где будут
находиться избирательные
участки? � мы задали предсе�
дателям Избирательных ко�
миссий трех сельских поселе�
ний Родниковского района.

Надежда ПАСТУХОВА, Пар�
ское сельское поселение: «13
сентября в Парском сельском
поселении пройдут выборы по
трем округам � с.Парское, с.Бо�
лотново�д.Малышево, д.Котиха�
с.Сосновец на 5 участках: с.Пар�
ское, с.Болотново, д.Малыше�
во, д.Котиха, с.Сосновец. Всего
будет избрано 12 депутатов».

Юлия ВОРОНИНА, Фили�
совское сельское поселение: «В
Совет сельских поселений будет
выбрано 12 депутатов на пяти
избирательных участках в с. Фи�
лисово, с.Постнинский, с. При�
городное, д. Куделино и д.
Мальчиха».

Нина БЕБНЕВА, Каминское
сельское поселение: «На терри�
тории Каминского сельского по�
селения создано 3 избиратель�
ных округа, 6 участковых изби�
рательных комиссий, располо�
женных в с.Каминский, с.Остре�
цово, д.Тайманиха, с.Никульс�
кое, с.Ситьково, с.Михайловс�
кое. Выбранными станут 12 де�
путатов. Избиратели имеют воз�
можность ознакомиться с ин�
формацией о работе избира�
тельной комиссии и списками
кандидатов в депутаты на ин�
формационном стенде».

Куделино встретило технологов

 16 июля  на базе ИП ГКФХ Черны�
шев А.П. в деревне Куделино Родников�

ного осеменения и на третьем 
 практи

ческие навыки. Также учитывался  пока

затель выхода телят и количество обслу

живаемого поголовья.  Победителем 33

го районного конкурса  технологов по
воспроизводству стада крупного рогато

го скота в районе признана  Елена Амо

сова  из ООО "Родниковский племзавод",
второе  место заняла Татьяна Жукова  из
СПК  им. Фрунзе, и  третье место у  Оль

ги Беляниной  СПК "Возрождение".

 Победителям  конкурса были вруче

ны Дипломы  и  ценные подарки, все уча

стники конкурса получили памятные
призы.

rodniki�37.ru

ского  района прошел 33�й районный
конкурс технологов по воспроизводству
стада крупного рогатого скота.

 С приветствием перед участниками
конкурса и. о. заместителя  главы адми

нистрации Родниковского муниципаль

ного  района по сельскому хозяйству
Алексей ПИТЕВ.

 В районном мероприятии приняли
участие технологи по воспроизводству
стада из восьми сельскохозяйственных
предприятий района.

Конкурс состоял из трех этапов. На
первом этапе оценивался уровень теоре

тических знаний, на втором 
 состояние
учета и отчетности на пункте искусствен


            Председатель
районного суда назначен
10 июля в здании Родниковского

районного суда прошло представ�
ление председателем Ивановского
областного суда Улановым В.А. и
начальником Управления Судебно�
го департамента в Ивановской об�
ласти Анфимовым С.Б. вновь назна�
ченного председателя Родниковс�
кого районного суда Александра
Олеговича ГОЛЯТИНА.

      ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
17 июля принимала поздравле�

ния со своим  90�летием житель�
ница города Родники, труженица
тыла Нинэль Петровна ЗАГИБИНА.
От всей души поздравляем Ни�
нэль Петровну с юбилеем. Жела�
ем Вам жизненного оптимизма,
здоровья и благополучия!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 июля 2015 года с 13�30 до

15�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковс�
кого местного районного отделе�
ния ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
Глава администрации муниципаль�
ного образования "Родниковский
муниципальный район" Александр
Владимирович ПАХОЛКОВ.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая,
д.2�а.

Предварительная запись по
телефону 2�35�71.

Уважаемые моряки,
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с праздником �
Днем Военно�Морского Флота!

На протяжении всей своей исто�
рии, выполняя сложные и ответ�
ственные задачи, Военно�Морской
Флот беззаветно служит России.
Одерживая победу в сражениях, от�
крывая новые земли, военные моря�
ки закрепили за Россией гордое зва�
ние великой морской державы.

Русские моряки вписали немало
славных побед в историю государ�
ства, позволивших России стать ве�
ликой морской державой. Золотыми
буквами в героическую летопись Во�
оруженных Сил вписаны подвиги
флота, совершенные в годы Великой
Отечественной войны. Эта летопись
продолжается и в наши дни. Ее пи�
шите Вы, наследники боевых тради�
ций, чести и доблести. Верно служа
Отечеству, надежно охраняя рубежи
страны на море, на земле, Вы дока�
зали, что и в мирное время есть мес�
то подвигу. Верность, отвага, муже�
ство, и отличная боевая выучка � эти
качества всегда были присущи моря�
кам Военно�Морского Флота.

В этот праздничный день желаем
всем военным морякам оптимизма,
здоровья и успехов в вашем нелегком
ратном деле! Пусть каждый выход в
море завершается теплой встречей у
родного причала. Пусть счастье и
благополучие царят в ваших домах.

А.ПАХОЛКОВ,
 Глава администрации

Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета

Родниковского района.

26 июля �
День Военно�морского

флота
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10 июля очередной день
рождения отмечало одно из
древнейших сел нашего райо�
на. В выходные к нему присо�
единились Малышево и Тай�
маниха.

По традиции в этот день
жители Парского чествуют
своих больших и маленьких
героев 
 от новорожденных и
первоклашек до ветеранов и
Почетных граждан. К слову, к
последним теперь относится
и Ольга Аркадьевна Голубки

на 
 глава села Парское.

Еще один Почетный житель
села 
 Виктор Пастухов 
 в этом
году снова внес еще один весо

мый вклад в местные и район

ные достижения 
 опубликовал
к  70
летию Великой Победы
свою "Книгу памяти". За огром

ную проделанную работу он по

лучил сертификат на приобре

тение видеотехники для школь

ного музея. А это значит, еще не
один краеведческий проект бу

дет воплощен в жизнь.

ПАРСКОМУ � 616 ЛЕТ!

Село Каминский, несмотря на трудности, жи

вет и развивается. Достаточно стабильно работает
фабрика ООО "Каминский текстиль" 
 главный по

ставщик доходов в бюджет поселения. К нашим
просьбам руководство предприятия относится с по

ниманием.  Чтобы не утратить историческую па

мять, при их финансовой поддержке восстановлен
памятник Скорыниным, основателям текстильной
фабрики в Каминском. Для ремонта дорог предпри

ятие выделяет строительный материал, а для пре

зентации нашего поселения на Парской ярмарке
предоставляет текстиль. Подобное сотрудничество
наилучшим образом отражается на развитии села.

За последние годы преображается и внешний
облик Каминского. Ремонтируются дороги, бла

гоустраиваются придомовые территории. Так,
отремонтированы дороги по улице Комсомоль

ской, Калинина, в этом году планируем сделать
улицу  Кирова 
 центр села. Полностью заас

фальтирована придомовая территория у 12 мно

гоквартирных домов в мкр. Черёмушки и уста

новлена новая детская площадка. А в текущем
году в ряде домов этого микрорайона планиру

ем произвести капремонт кровли. За минувшие
2 года произведена реконструкция 2 котельных,
где полностью заменено все оборудование.

Еще одним хорошим показателем того, что село
живет, является увеличение рождаемости. В детском
саду открыты 2 дополнительные группы, а всего дош

кольное учреждение посещает 90 малышей. Но наша
печаль и забота 
 это школа. В этом году ей исполня

ется 80 лет и за это время она сильно обветшала и
совершенно не соответствует современным требо

ваниям.  Благодаря усилиям администрации района
и поддержке региональных властей подготовлен про

ект на строительство новой школы.

Большой проблемой для жителей Каминского
остается некачественная питьевая вода. Мы совме

стно с жителями села при активной поддержке гла

вы районной администрации Александра Влади

мировича Пахолкова смогли убедить региональ

ные власти, что этот вопрос не может ждать.  И в
ближайшие дни мы приступаем к бурению сква

жины, которая позволит обеспечить качественной
питьевой водой жителей Каминского.   Я думаю,
что это отличный подарок ко Дню рождения села.

Записала Ольга САХАРОВА

Становясь старше, выглядит всё моложе
Еще одно крупное село

нашего района отметило
годовой праздник, а имен�
но � 68�й день рождения
села Каминский. Более 4�х
веков назад родилось село
Горки�Павловы, а в 1947
году оно получило назва�
ние Каминский.

На сегодняшний
день в нем проживают
более двух тысяч жите

лей, имеется развитая
инфраструктура, в ко

торую входит Дом куль

туры, школа, почта, по

ликлиника, филиал
Сбербанка, детский сад
"Буратино".  Богато
село юбилейными дата

ми в текущем году:  85
лет исполняется Ка

минской хлебопекарне,
80 лет 
 средней школе,
65 лет 
 сельской биб

лиотеке, 50 лет 
 Дому
культуры.

Но, вернемся к праз

днику. Утром 18 июля ка

минцы стали участника

ми спортивных соревно

ваний, приуроченных к
празднованию Дня села, в
матче по футболу, в турни

ре по шахматам,  по шаш

кам, в игре "Дартс". Сергей
ШОРОХОВ, член район

ного Молодежного пра

вительства,  рассказал о
том, что соревнования
прошли в теплой дру

жеской атмосфере: "Ка�
минская молодежь ак�
тивная и старается от�
кликаться на все вызовы.
Так, уже 4�й год подряд
молодые ребята участву�
ют в Кубке вызова среди
сельских поселений".

А вечером жителей и
гостей Каминской земли
с днем рождения приеха

ли поздравить замглавы
р а й а д м и н и с т р а ц и и

                                                                        СЕЛО РОДНОЕ

Светлана СОФРОНОВА,
которая пожелала ка

минцам огромных успе

хов в решении всех за

дач, а руководитель реги

ональной общественной
приемной ВПП "ЕДИ

НАЯ РОССИЯ" Елена
ЛАПШИНА подарила
сертификат  на приобре

тение мультимедийной
установки.

Главное богатство
Каминского 
 это трудо

любивые и добрые жи

тели, счастливые и весе

лые дети. И в этот вечер
были отмечены Грамо

тами главы администра

ции Каминского сельс

кого поселения самые
достойные люди 
 пре

подаватель Каминской
школы Елена ШУБИ

НА, начальник котель

ной ООО "Камтекс" Та

тьяна ВЕЩИНА, мастер
Каминской хлебопекар

ни Ольга САЛОВА, вос


питатель детского сада
Наталья  ПУЧЕНЦОВА,
продавец ООО "Астрон"
Елена МАКСИМОВА.
Сертификат на сумму 1
тыс. 500 рублей за образ

цовое содержание при

домовой территории
дома №10 на ул. Киро

ва был вручен Дине
ЛЯПИНОЙ.

Понятие "семья" для
жителей Каминской
земли не просто слово.
Так, семьи  Александра и
Любови ОХАПКИНЫХ,
Станислава  и  Веры
КОКУШЕВЫХ, Павла и
Нины КАРПОВЫХ,
Валентина и Людмилы
КОВЕЗИНЫХ получили
поздравления с 45
лети

ем совместной жизни,
сапфировой свадьбой, и
памятные подарки. Под
крики "Горько!" супруги,
как 45 лет назад, выра

зили свою любовь друг к
другу нежным поцелуем.

Где свадьба, там и
дети. Только в этом году
в Каминском родилось
14 малышей. Станут пер

воклассниками 1 сентяб

ря 8 мальчишек и девчо

нок. Гордятся селяне и
молодыми ребятами,
прошедшими недавно
школу мужества в рядах
Российской армии.

Атмосферу праздни

ка зажигательными
танцами, душевными
песнями создавали
творческий коллектив
РДК "Лидер" и талант

ливые жители села

именниника.

Мы, гости Каминс

кой стороны, побывав на
празднике, поняли, что
селяне искренне любят
свой край, заботятся о
нем, все глубже пускают
корни. А значит, жить и
развиваться Каминско

му селу и дальше!

 Ольга ВОРОБЬЕВА

А речь идёт... о
селе Каминский. Чем
сейчас живет одно из
крупнейших сел Род�
никовского района,
мы попросили рас�
сказать главу сель�
ского поселения
Вадима КАРЕЛОВА.

По русскому обычаю жителей и гостей села Каминский приветствуют хлебом�
солью. Хлеб символизирует достаток и здоровье. Так будьте  здоровы, живите богато,
уважаемые селяне!

Ну, и пожалуй, самый доро

гой подарок селу сделал… ин

вестор, который пришел на
Парскую землю, чтобы орга

низовать производство. Об
этом нам сообщила глава Пар

ского сельского поселения Та

тьяна Чурбанова: "У нас будет
свое производство кирпича.
Пусть это всего 10�15 рабочих
мест, но это уже шаг к разви�
тию. Здание для производства
есть � это бывшее картофеле�
хранилище. Сейчас там восста�
навливаются коммуникации,
очищается территория. Воз�
можно, к концу этого года пред�
приятие уже выпустит свою
первую партию продукции".

Также глава сельского посе

ления лелеет надежду на восста

новление традиций парского
калача, в частности, появления
специализированной мини
пе

карни. "Парское без Парского
калача � это не Парское", 
 уве

рена Татьяна Чурбанова.

           Саша САНЬКО
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В этом году исполняется 40 лет с того дня, как
мы, учащиеся 8
а класса восьмилетней школы №1,
закончили свою родную школу.  В нашем классе
было 27 неугомонных , таких разных мальчишек и
девчонок.

Как давно это было и как  недавно. Стали мы за
эти годы мудрее и седее, многих уже нет на этом свете
(пусть земля им будет пухом), а память всё чаще воз

вращает нас в ту далёкую беззаботную пору детства.

 Первого сентября 1967 года нас, учеников 1
 а
класса, привела в первый кабинет восьмилетней
школы №1, ставшей  нашим родным домом на во

семь лет, строгая и заботливая Евдокия Петровна Си

нявина. Она научила нас писать, читать, считать, по

знавать окружающий мир.  Как много знала и умела
наша первая учительница! Мы проучились у неё 3
года, а в 4 классе нас уже встретили учителя 
 пред

метники.

Нашими классными мамами в разное время
были: Роза Сергеевна Соколова, Нина Ивановна
Платова, Нина Яковлевна Красильникова. Роза Сер

геевна и Нина Яковлевна открывали для нас мир
прошлого и настоящего 
 учили истории, а Нина
Ивановна, как и Галина Васильевна  Золотова, зна

комили с удивительным миром литературы, учили
познанию тайн русского языка.   Азы  французского
языка  преподавала нам Заслуженный учитель 
 Ва

лентина Григорьевна Бахвалова. Свою любовь к язы

ку она передала многим учащимся, которые впослед

ствии  пошли по её стопам, один из учащихся наше

го класса живёт и работает во Франции. А когда класс
разделили по иностранному языку  на подгруппы,
нам стал преподавать его участник Великой Отече

ственной войны Павел  Порфирьевич Кузнецов.

С каким удовольствием мы посещали уроки пе

ния!  Здесь  разучивалось огромное количество про

изведений разных музыкальных жанров от "Соловья"
Алябьева до "Вот они, каникулы!" 
 учил нас этому
Герман Михайлович Якимов.  Мир изобразительно

го искусства  открывала нам Евдокия Петровна
Синявина. Любовь к спорту прививала  Антонина
Семёновна Смирнова. Вместе с ней мы бороздили

Школа нашего детства
Ах, школа, школа, где же ты?
      Где наши детские мечты?
              И наши все учителя?
 Простились с нами навсегда!

лыжню в парке около школы (ныне Парк Победы),
учились играть в волейбол, баскетбол, лазить по ше

сту и канату, прыгать через «козла».  Когда учились
в пятом классе,  школа перешла на кабинетную сис

тему. Приятно было заниматься в кабинетах, офор

мленных его хозяевами 
 нашими талантливыми пе

дагогами. Самый "зелёный" кабинет был у  Татьяны
Михайловны Донцовой, с которой мы ставили опы

ты по химии, писали рефераты по биологии, копали
и сажали огород. Уроки труда у девчонок и мальчи

шек проводились отдельно: нас учили шить, вязать,
готовить пищу. Ребята спешили в мастерскую, где
Вячеслав Леонидович Лукин обучал их столярному
ремеслу. Как пригодились нам эти знания и умения
в жизни! Вместе с опытными педагогами нас учили
и начинающие, совсем  молодые преподаватели: На

дежда Сергеевна Большакова (алгебра и геометрия),
Вера Ивановна Низова (физика и черчение), Татья

на Германовна Козлова (география).

Много запоминающихся мероприятий проводи

лось в школе: приём в октябрята и пионеры. Чувство
гордости  от того, что  стал обладателем звёздочки с
портретом Ленина и красного галстука 
 школьная
пионерская организация носила имя Николая Гас

телло, а отряд 
 пионера
героя Лёни Голикова 
 пе

редать невозможно, а нынешнему молодому поко

лению  труднопонимаемо. А  тот азарт в соревнова

нии по сбору макулатуры или металлолома, когда
после уроков всем пионерским звеном мчались на
их поиски, чтобы собрать больше других! Активно
велась вожатская работа. К нам в класс приходили
старшеклассники: разучивали с нами танцы, прово

дили сборы. А когда мы подросли, то сами стали на

ставниками у малышей.  Всем классом  сажали дере

вья в районе вышки 
 теперь они выросли, зелене

ют, шумят своей листвой, напоминая нам о школь

ной поре.

В седьмом классе мы почти все вступили в ком

сомол, что наложило на нас еще большую ответ

ственность. Уже тогда, 40 лет назад, закладывалось
зерно самоуправления  в школе. Комсомольское со

брание "Школа наша и хозяева в ней 
 мы", прове

дённое по итогам  анкетирования всех членов школь

ной комсомольской организации взбудоражило всех
и обсуждалось долгое время. Работа в составе коми

тета комсомола 
 это опыт, который  приобретён

нами не зря. А новогодние балы, когда сами наряжали
живую огромную красавицу 
 ёлку, а потом кружились
вокруг неё в танце. Руководила внеклассной работой
старшая пионервожатая  Алевтина Владимировна Ар

темьева (Соколова), ставшая потом учителем.

Мы считали свою  восьмилетнюю № 1 родным
домом, где нас ждали, учили, воспитывали добрые,
заботливые, самые лучшие учителя и работники  во
главе с директором Валентиной Васильевной Вол

жанкиной и завучами  Модестом Васильевичем Ба

рановым и Ниной Николаевной Борисовой. Только
сейчас, когда у самой за плечами большой жизнен

ный опыт, могу по достоинству оценить вклад, ко

торый внесли в жизнь каждого своего питомца наши
учителя. Всем им огромное спасибо! Ныне здрав

ствующим педагогам желаем здоровья, достойной
старости, а тем, кто покинул этот мир, низкий по

клон и вечная память!   Среди выпускников нашего
класса есть руководители предприятий,  медицинс

кие работники и педагоги, работники лёгкой и тек

стильной промышленности, сельского хозяйства,
военнослужащие, строители, рабочие.

   Но наступил май 1975 года. Последний звонок.
Экзамены. Выпускной бал. Встреча восхода солнца.
Мы 
 юные девчонки и мальчишки, казавшиеся сами
себе взрослыми, спешили поскорее  покинуть сте

ны школы. Никто из нас не задумывался, что это на

всегда. Прошло немного времени,  и наша любимая
восьмилетняя школа №1 перестала существовать. Но
её маленькая частичка живёт в Виртуальном музее
в  интернете. Школа  будет жить в сердцах её выпус

кников до тех пор, пока жива их память.

Нина КОНДРАТЬЕВА
                                                (фото Синявиной Е.П.)

В редакцию газеты обратилась жительница нашего
города с просьбой опубликовать ее историю. Пожилые
люди порой бывают очень доверчивы, как дети. Этим и
пользуются мошенники и не чистые на руку дельцы. Ис�
тория нашей героини � это очередное напоминание лю�
дям старшего поколения быть предельно внимательны�
ми при совершении каких�либо сделок. Не доверяйте
на слово малознакомым гражданам.

Я обратилась в агентство недвижимости с
просьбой произвести обмен моей квартиры на дру

гую, но с газовой колонкой. Мне показали квартиру
в мкр. 60 лет  Октября, которая еще не была осво

бождена жильцами. Состояние квартиры меня совер

шенно не удовлетворило, но агенты пообещали, что
как только собственница выселится, ими будет про

изведен косметический ремонт. Только с этим усло

вием я была согласна на обмен. Агенты были так веж

ливы: уточнили, какие мне нравятся обои и сказали,
что после освобождения квартиры они приедут за
мной, чтобы вместе выбрать материалы. Они даже по

обещали помощь при переезде. А еще между делом
расспрашивали 
 есть ли у меня наследники. В день
подписания договора
мены психологическая обра

ботка и обольщение продолжились и я, наивная, со

гласилась на уменьшение стоимости моей квартиры
в счет косметического ремонта и помощи при пере

езде. А это ни много ни мало 
 50 тысяч рублей. Од

нако в договоре этого не было прописано. ДОГОВО

РЕННОСТЬ  БЫЛА  УСТНОЙ.

В тот же день был подписан акт приема и пере

дачи квартиры с формулировкой, что мне переда

ны ключи и состояние квартиры меня устраивает,
имеется все оборудование в рабочем состоянии.
Мне объяснили, что без акта не примут документы
в кадастровую. Агенты били себя в грудь, клялись
детьми, что все будет так, как я хочу: не нравится
газовая плита 
 возьмешь свою, плохой пол 

возьмешь свой линолеум и т.д. Я только не пере

ставала удивляться, как мне повезло с агентами по
недвижимости. Так усыпили мою бдительность, что
я забыла пословицу: "Бесплатный сыр бывает толь

ко в мышеловке". Вежливость и улыбки длились до
получения мною свидетельства собственности на

                   Легкая нажива
квартиру. Очнулась я от гипноза, когда вызвали
меня в агентство недвижимости и предложили 5
тысяч рублей, чтобы я срочно выписалась из квар

тиры на ул. Рябикова, т.к. из
за меня у них срыва

ется очень выгодная сделка продажи. Я ответила,
что выписка и переезд будут после обещанного
косметического ремонта в квартире по новому ад

ресу. После этого около месяца я агентов не виде

ла и не слышала.

Спустя месяц пошла сама в квартиру по новому адре

су, поговорила с бывшей собственницей и после этого на

чались мои хождения по инстанциям в поисках правды.
Где я только не была: в милиции, в прокуратуре, в соцза

щите, в приемной Президента РФ (г. Иваново), в област

ной прокуратуре, у депутатов. И никакой реальной по

мощи 
 ответ один, что все сделано по закону.

Агентство недвижимости подало на меня в суд. В
суде посчитали, что правда на стороне агентов и доку

менты оформлены правильно. Понятно 
 их платный
адвокат всё представил очень грамотно. Мои объясне

ния судья во внимание не принял. В конце концов суд
принял решение удовлетворить иск о моем выселении.

Но я уверена в своей правоте и подала апелляци

онную жалобу в Ивановский суд. Однако в Иванове
снова платный адвокат агентства недвижимости всё
разложил красиво, что все условия сделки соблюде

ны.  Областной суд оставил решение Родниковско

го суда в силе. Пристав предупредила меня, что на
выселение мне даны 5 дней, и что состояние квар

тиры, куда я буду переезжать, ее не интересует. В про

тивном случае будет наложен большой штраф.

Пока длились судебные тяжбы, моё здоровье рез

ко ухудшилось, я попала в больницу, перенесла ин

сульт, сейчас лечусь у невролога.

Прокурор, председатель суда, начальник поли

ции утверждают, что решение суда может оспорить
только Президиум Ивановского областного суда по
моей кассационной жалобе, а дальше кассационная
жалоба в судебную коллегию по гражданским делам
в верховный суд РФ г. Москва и так далее 
 пока хва

тит сил. Но судье я пообещала, что добьюсь своего,
что бы мне это не стоило!

Ветеран труда, жительница г. Родники.

В газете "Родниковский рабочий" мы прочли очерк
«Почтальон крупным планом» о всеми нами любимой
Любови Геннадьевны НЕЧАЕВОЙ.

Люба! Прими наши отклики на твои такие про

стые и добрые слова о жителях нашего края, тво

их подопечных. Если на улице метель, сырая мгла,
нам тревожно 
 а как же Люба? Если солнышко и
по сухой дорожке мчит ее велосипед 
 нам легко и
весело! Любовь Геннадьевна работает быстро и
четко и, (дополнительная нагрузка) если у нас воз

никнет вопрос, подскажет ответ, решит задачку!

Спасибо нашему почтальону за трудолюбие,
внимательное отношение и надежность. "Мы
ждем, мы уверены, что наш товарищ и друг оты

щет, придет и спасет, не иначе" (А. Сент
Экзю

пери).

Г.И.Торопова, Н.И.Грязнова,
Н.С.Смирнова, Л.Ф.Ковшикова,

Г.В.Зорина, Н.Я.Бушина,
А.Д.Миронов.

    Душевный отклик

Обращаюсь ко всем водителям города. Будьте
внимательны, соблюдайте элементарные правила
вежливости. И если вы совершили ошибку, сбили че�
ловека, надо остановиться и предложить помощь и,
конечно, извиниться.

10 июля в 17.00 в  хорошем настроении я ехала
из бани на велосипеде. Вдруг удар в  колесо. У меня
закружилась голова, что
то треснуло в ноге. Обер

нулась и увидела водителя. Он вышел из машины,
посмотрел, сел в автомобиль и уехал. Значитель

но пострадал велосипед. Благодарна Павлу Пав

ловичу Пайч. Он с внуком Ваней быстро почини

ли мой транспорт.

Молодым людям нужно учиться доброте у лю

дей преклонного возраста. А от этого человека
жду извинения. Номер телефона находится в ре

дакции газеты.

                                                            Г.П.ШАРОВА

Правила вежливости
никто не отменял
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Охоты бывают разные: на пернатую
дичь, на пушного  зверя 
  например, на
лису или зайца и т.п.  Виктор Борисович
близко знаком с каждым видом. Но охо

та на пернатую дичь, в особенности на
утку, для него является самой любимой.

Как  любой  настоящий охотник,
Виктор Борисович имеет самую настоя

щую охотничью собаку 
  эстонскую гон

чую по кличке Тайга, которую он при

обрёл в Солнечногорске. Нет для него
преданней друга!

Сейчас наш герой стал увлекаться охо

той на пушного зверя: зайца, лису и ено

та. "Прежде чем охотиться, собачку нуж�
но как следует натаскать. Без этого не
поймать и мышь простую, всё будет бес�
смысленно, 
 говорит Виктор Борисович.
� Ещё щенком моя Тайга училась правиль�
ной охоте,  выполняла различные команды,
проходила постоянные тренировки. Она
должна быть готова даже к тому, чтобы
защитить своего хозяина, если потребует�
ся.  Теперь моя гончая чётко знает своё дело
и выполняет работу на "отлично".

До Тайги у нашего героя было ещё три
собаки русских гончих пород, но 
 увы! 

собаки с таким напряжённым образом
жизни живут  недолго. Четыре года на

зад  у нашего охотника умерла другая
собака, тоже по кличке Тайга. Прожила
10 лет. Погоревал он, поплакал, но вы

хода нет. Без собаки на охоте делать не

чего. По совету внучки эстонскую гон

чую приобрёл и кличку ей дал в честь
предыдущей Тайги.

ОХОТНИК СЛЫШИТ,
КАК ЛЕС ДЫШИТ
Каждый раз охота складывается по 


разному. Иногда  не везёт, но, если охот

ник знает своё дело,  неудачи можно
избежать. "Мне нравится сам процесс охо

ты, 
 признаётся Виктор Борисович. 


"ОХОТНИКОМ
НУЖНО
РОДИТЬСЯ"
Настоящих охотников, для которых охота �
не просто увлечение,  а, по сути, сама жизнь,
в Родниковском районе осталось мало.
ВИКТОР БОРИСОВИЧ  СИЗОВ  �  один из них.
Занимается охотой с самого детства. В 13 лет  охотился
с отцом и дядей, а уже в 18 лет  вступил в
Родниковское общество охотников и сам покупал
лицензии на охоту и  самостоятельно справлялся с этим
нелёгким, но очень интересным делом. Посвятил охоте
всю свою жизнь.

Мне не нужно мясо, я просто получаю удо�
вольствие от того, чем занимаюсь! Ведь
это спорт! Какие, к примеру,  ноги нужны
для охоты � чугунные! Сильные и здоровые.
Сколько десятков километров за день при�
ходится проходить � не каждому под силу!
Сейчас охотники �  те, что моложе � всё
на машинах до леса и из лесу. А я пешочком!
Это же тоже удовольствие! Уходишь рано
поутру � и на весь день! "

Трудно ли быть охотником? Тяжело
ли с малых лет учиться этому недетско

му делу? Тут наш герой ответил одно

значно: "Охотником не становятся, им
нужно родиться! Это в крови! И неваж�
но, какие трудности впереди, если душа к
этому лежит �  значит, все преграды ни�
почём! Сейчас все молодые охотники лю�
бят хвастаться своим оружием для охо�
ты. Да разве ж в ружье дело? Вот у меня,
хотите верьте  �  хотите нет, ружьё с
1956 года! И ничего с ним до сих пор не ста�
лось, как новенькое. Потому что я за ним
ухаживаю и бережно, с уважением, к нему
отношусь. Самое главное � иметь опыт,
ум, соображение, выносливость и, в пер�
вую очередь, любовь к природе."  Виталий
Борисович действительно имеет боль

шой опыт и знания повадок зверей. К
примеру, зимой по следу зайца он может
точно определить, когда косой здесь
проходил.

Ведущую роль на охоте играет, безуслов

но, собака. Она идет по следу и даёт о себе
знать лаем 
  чем звонче, тем зверь ближе.
"Самое главное � встать правильно, на то
место, где лаз. Стоишь  и ждёшь. Зверь на
тебя выскакивает, и дальше дело за тобой.
Убьёшь � хорошо, промазал � значит, уходишь, "

объясняет охотник.

В прошлом году Виктор Борисович со
своим приятелем подстрелил трёх зайцев 

беляков. Это очень хороший "улов", удач

ный. "На лису охотиться труднее, 
 гово

рит Виктор Борисович. 
  Она уводит соба�

ку, и та сходит со слуха, теряется. Заяц кру�
тит кругами, и собака всегда на слуху."

ЛЮБИШЬ ОХОТУ �
ХОДИ И ПО БОЛОТУ
Случаи на охоте у нашего героя бы


вали разные. В том числе и смешные.
Одной такой историей Виталий Борисо

вич со мной поделился: "Пришёл я как �
то раз охотится по утке на Каминское
болото, а там же канава большая, через
которую нужно перейти. А воды в тот год
было много! Со мною ещё приятель мой был.
Стали мы вместе думать, как же нам пе�
ребраться на другой берег. А приятель�то
и говорит, мол, вот как десантники дела�
ют:  там, на краю,  деревья стоят, зале�
зем на вершину, дерево согнётся, и мы с
лёгкостью на другом берегу окажемся. А я
смотрю, деревья�то � елоха, хрупкие и
тонкие. Но делать нечего �  переходить�
то как�то надо! Залез я первый на эту ело�
ху и… полетел вниз. Приземлился  прямо в
центр той самой канавы! Приятель мой
стоял и со смеху умирал, а мне не до смеху
было � в воде холодной плаваю. Вылез, вы�
сушился, и дальше пошли. "

ДОМ КРАСИТСЯ ХОЗЯИНОМ
Помимо охоты, Виктор Борисович

много занимается дачей 
  домом, где он с
семьёй жил раньше. Летом они с женой
Анной Фёдоровной там  бывают чаще, чем
на квартире. Очень уж   любят своё хозяй

ство, свой огород и  этот домик старый, но
такой родной! Стоит он с 1934 года. Ещё
пленные финны тут жили, когда строили
хлябовскую дорогу!

Вообще, Виктор Борисович очень
любит свою семью и заботится о ней. С
Анной  Фёдоровной они прожили вмес

те уже 49 лет! Бок о бок, душа в душу,
вместе и в горе, и в радости.  Анна Фёдо

ровна родом из Мордовии. "Как увидел
её, так сразу понял, что только с ней я

буду всю жизнь счастлив!" � признаётся
наш герой. Так и случилось. Расписыва

лись молодые люди  в Мордовии, а жить
переехали на родину к жениху, в Родни

ки. Потом были армия, работа, заботы.
Но любовь и уважение друг к другу суп

руги до сих пор не утратили. Виталий
Борисович и Анна Фёдоровна имеют
двух дочерей, Ирину и Оксану, и двух
внуков: Яну, которая уже взрослая, ра

ботает, и школьника  Эдика. С Яной
Виктор Борисович ходит охотиться, с
самого детства её к этому приучил. Де

вушке очень нравится этим заниматься,
но  сейчас у неё и учёба, и работа, выби

раться на охоту с дедушкой просто не
хватает времени.

«БУДЕТ ТРУД �  БУДЕТ
 И  ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВАЯ»
Прощаясь,  Виталий Борисович Си


зов сказал мне как представителю моло

дого поколения вот что: " Сейчас такое
время наступило, что молодёжь наша
больше к Западу тянется, а свои русские
традиции всё чаще стали просто�напрос�
то забывать. Так много нового в мире по�
явилось за мою долгую жизнь: телефоны,
навороченные смартфоны, компьютеры,
интернет и т. д. Всего этого у меня нет и
не надо! Мне и так счастливо живётся.
Всего того, что у меня сейчас есть, я до�
бивался сам, своим собственным трудом!
Главное в жизни � трудиться! Только на�
стоящий труд спасёт человечество. Бу�
дет он � будет и здоровье, и любовь, и
жизнь долгая, счастливая! И если наша
нынешняя молодёжь это поймёт, будет
нести это новым поколениям, то всё бу�
дет хорошо. Не важно, кто ты и откуда,
трудись и добьёшься всего, к чему стре�
мишься! "

                 Настя МОИСЕЕВА, юнкор

КАКОЙ ОХОТНИК БЕЗ СОБАКИ

В  нашем городе Родники много талантливой и тру�
долюбивой молодежи. Я хочу познакомить вас с Дмит�
рием Камышаном  � учеником средней школы №2, ко�
торый в течение года прошел обучение и в настоящее
время работает на предприятии "Родники � Текстиль".

�  Дмитрий, почему ты решил пойти учиться текстиль�
ной профессии в ткацкий цех?


  Мне и моим друзьям предложили получить про

фессию заправщика текстильного оборудования. По

знакомили с предприятием, показали оборудование,

   Молодежь к труду готова!
мостоятельно работать заправщиком  в течение меся

ца. А в свободное  от работы время я успеваю заниматься
любимыми делами.

�  Кстати, чем любишь заниматься на досуге, есть ли у
тебя хобби?


 С пяти лет  увлекаюсь резьбой по дереву. Читаю
специальную литературу. В настоящее время  вырезаю
чашу для ивановского клуба  "Дружина", занимающе

гося исторической реконструкцией.  Также увлекаюсь
рыбалкой и для этого изготавливаю удочки. Из пойман

ной мной рыбы мама готовит вкусные экзотические
китайские кушанья.  Кроме того,  моим хобби являет

ся ещё кузнечное дело. Я уже выковал ножи различной
длины. Недавно мне  также удалось собрать телескоп и
увидеть с помощью его Луну и звезды. Мне нравится
читать книги про космос и художественную литерату

ру зарубежных авторов.

� Каким ты  видишь свое будущее?

 Планирую поступить учиться в Родниковский по


литехнический колледж на автомеханика и дополни

тельно приобрести профессию электросварщика. Кро

ме того, буду поддерживать связь с ткацким производ

ством. Возможно, в будущем приду работать  на пред

приятие "Родники 
 Текстиль". Мне нравится наш го

род, и я хочу остаться в нем жить.

 Настя НИЗОВА , юнкор

работу заправщика. Мне все понравилось,  и  я решил
учиться.

� Какова была реакция твоих родителей, друзей, зна�
комых  на твое решение пойти учиться на производство?


 Родители одобрили мое решение. Ведь они тоже
трудятся  в промышленном производстве. Папа рабо

тает  сталеваром, а мама собирает схемы для электро

поездов метро. Друзья пошли учиться вместе со мной.

� Каким ты представлял производство  и что увидел и
узнал в реальности?


 Работа на производстве мне представлялась доста

точно сложной. А на самом деле можно всему научиться.
Особенно трудным для меня, например,   был  процесс
протягивания узлов,  сейчас я с ним  хорошо справляюсь.

� Что понравилось больше всего? Что поразило?
 
 Больше всего понравились современные ткацкие

станки с программным управлением. Сразу появилось
желание научиться на них работать.

� Сравни себя год назад и сейчас � ты изменился?  Если
да, то в чём?


 Год назад у меня совсем не было опыта работы на
производстве. Теперь у меня появились навыки, и я
вполне могу работать самостоятельно.

 � Почему принял решение пойти на лето работать в
ткацкий цех?


 Мне хочется проводить время с пользой, совме

щать труд и отдых. Летом выпадает хороший шанс  са
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 ФУТБОЛ

Высшая лига

НАЧАЛИ
 ЗА УПОКОЙ

В очередном матче
первенства области "Род

ник" на своем поле при

нимал ФК "Кохма". Пос

ледние два матча не сло

жились для команды. Два
поражения от аутсайдеров
могли психологически
подкосить кого угодно. А
тут еще довольно крепкий
соперник, не так давно
обыгравший лидирую

щий фурмановский "Вос

ход". Да плюс травма ос

новного вратаря Алексея
Журавлева. Пришлось об

ращаться за помощью к
Саше Мухину, имевшему
до этого опыт игры в во

ротах только футзальных.
Лишь его малоопытнос

тью можно объяснить две
пробоины в первые пят

надцать минут встречи. В
дальнейшем,  несмотря
на небольшой объем ра

боты, Александр сыграл
уверенно, за что ему, ко

нечно,  спасибо.

«Родник» держит удар

СПОРТИВНАЯ АФИША

Вот уже пять лет фести�
валь "Папа, мама, я" радует
и детей, и взрослых Родни�
ковского района. Активный
семейный досуг и поддерж�
ка клубов молодых семей �
главная цель фестиваля. В
этом году в нем приняли уча�
стие 23 замечательных род�
никовских семьи из 8 детс�
ких садов района.

Впервые в этом году
"Папа, мама, я" проходил
на просторной поляне у
Парского озера. Организа

торы фестиваля приготови

ли для команд сложные, но
очень интересные конкур

сы, первым из которых ста

ла "Семейная игротека".
Все команды распредели

лись по станциям, на каж

дой из которых стояли
строгие, но справедливые
члены жюри. Было нелег

ко, но наши дружные семьи
без труда справились с каж

дым препятствием.

Во время небольшого
перерыва на Парскую по

ляну приплыли самые на

стоящие пираты Джек и
Мэри! Для малышей они
приготовили целую развле

кательную программу. Ни
один ребёнок не скучал!
Мыльные пузыри и снеж

ные хлопья, торжественное
посвящение в пираты и яр

кая радуга, волшебный
тоннель и ещё множество
замечательных увлекатель

ных сюрпризов. В качестве
гостей выступали Любовь
Валентиновна и ее дочь
Елена Смуровы. Большую
благодарность им выража

ют организаторы фестива

ля и его участники.

Следующим этапом
стал "Конкурс талантов.
Детишки из разных команд
должны были продемонст

рировать свои творческие
способности. Кто
то заме

чательно читал стихи, кто

то пел чудесные песни, да
так, что хотелось слушать и
слушать. А пока маленькие
звёздочки дарили всем ра

дость, перед взрослыми
стояла не менее творческая
задача сотворить арт

объект на тему "Виват, се


"Родник" 
 2 (Светоч)
одержал уже пятую побе

ду подряд. На сей раз
жертвой родниковских
футболистов стали пале

шане, на счету которых в
этом сезоне "скальпы"
двух лидеров 
 БГВ и ки

нешемского "Ротора".
Матч прошел для нашей
команды как под "копир

ку" в сравнении с преды

дущими победами. Вяз

кая борьба по всему полю
со счастливой развязкой
в концовке. Вновь удач

но подключился к атаке
Сергей Шорохов, после
удара которого победный
мяч оказался в сетке во

рот гостей. Эта победа
позволила "Светочу" зак

репиться на третьем ме

сте в таблице. Впереди 

последний матч первого
круга, в котором нашим
соперником станет ви

чугский "Шаговец", за

нимающий на данный
момент 7 место в чемпи

онате.

   ПЯТАЯ ПОБЕДА
ПОДРЯД

Первая лига

Мы повзрослели, но ещё хотим пошалить…

ДЕЛО
МОУРИНЬО ЖИВЕТ
 Тем временем необходи


мо было что 
 то предприни

мать, поскольку кохомчане ,
поведя на чужом поле 2:0,
логично принялись выстра

ивать пресловутый "авто

бус", изобретение современ

ного футбола имени Моури

ньо. Для непосвященных ра

столкую, что под "автобу

сом" подразумевается мак

симальное насыщение игро

ками защищающейся ко

манды зоны перед своими
воротами. И ведь целый час
гости успешно отбивались от
атак родниковцев, пожалуй,
впервые в этом сезоне сыг

равших "первым номером".
За действиями родниковс

ких футболистов в эти мину

те наблюдать было очень
тоскливо.

ОПРАВДАВШИЙСЯ
ПРОГНОЗ

      Бог его знает, чем бы
закончилось дело, если бы
наши парни бросили безус


пешные попытки отыграть

ся. Но все без исключения
проявили характер. К счас

тью, в этот день в составе
оказались лидеры, ведшие
партнеров вперед вплоть до
самого финального свистка.
Проверяя перед игрой дей

ствие микро фона, увидел
вышедшего в этот момент
на разминку Диму Больша

кова, лучшего бомбардира
команды в 21 веке (91 гол в
99 матчах), и, как 
 то сама
собой, напросилась фраза:
"Гол в ворота команды
ФК"Кохма" забил Дмитрий
Большаков!". Обычно я не
очень силен в прогнозах, но
здесь сработало. Именно
Дима в середине второго
тайма точным кивком голо

вы вернул нашу команду в
игру, и мне не без удоволь

ствия пришлось повторить
ставшее пророческим
объявление. Вскоре Денис
Журов, также головой, зам

кнул передачу Сергея Кру

това. В оставшееся время
"Родник" имел еще несколь


ко неплохих моментов для
взятия ворот. Фантастичес

кую выносливость в после

дние минуты проявил Саша
Котыгин, увы, этого оказа

лось мало для нанесения ре

шающего удара. В итоге ни

чья 
 2:2. Состав команды:
А. Мухин, А. Фролов, А.
Шурашов, А. Халдин, С.
Должиков, В. Манукьян, Р.
Кучкаров, А. Котыгин, С.
Крутов, Д. Журов, Д. Боль


шаков. В ближайшую суб

боту в Родники приезжает
вичугский "Кооператор", в
минувшем туре на своем
поле сенсационно сыграв

ший вничью с ФК "Тейково

 1:1.

  После этого тура "Род

ник" остался на пятом мес

те. На первое место вновь
вышел "Восход", обыграв

ший ФК "Южа" 
 3:1.

Николай ХАРЬКОВ

Автор первого гола «Родника»
 Дмитрий Большаков.

   ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ

мья!". У каждой команды
семья ассоциировалась по

разному: у кого
 то это дре

во жизни, у кого
 то лодка,
а у кого
то даже Баба Яга (!)
как символ мудрости стар

шего поколения. Объеди

няло всех одно 
 семья, это
то, в чём есть смысл жизни.

Заключительный кон

курс "Семейная эстафета"
был самым зрелищным. От
команды шли трое участни

ков: "малыш", "папа" и
"мама". За кратчайший срок
нужно было преодолеть все
испытания: "малышу" во
время преодоления препят

ствий выпить из детской бу

тылочки воду с витаминами;
"папе" донести до финиша в
сковородке яйцо, не разбив
его, а "маме" на ходу надеть
парик, клипсы и накрасить
губы (часто роль "мамы" вы

полнял папа!).  Наши семьи
справились с этой нелёгкой
задачей без труда. Кто
то
показал время лучше, кто
то
чуть хуже, но все команды
отличились чувством юмо

ра, сплочённостью и стрем

лением к победе.

Конкурсы закончились,
пришло время подводить
итоги и награждать коман

ды. Всем семьям были вру

чены дипломы и призы. А
призёрами в этот день ста

ли аж 5 команд: 3 место за

няла команда "Солнышко"

(детский сад № 9), 2 место
между собой разделили ко

манда "Родничок" (детский
сад №2) и "Веснушки", а 1
место завоевали команды
"Ласточка" (детский сад №
6) и "Радуга" (детский сад
№3). "Папа, мама, я" зак

рылся гимном фестиваля,
текст которого специально
к 5
летнему юбилею фести

валя написал молодой род


"Трофей Семигорья" � в  Родниках!

Отзывы участников
Команда детского сада "Веснушки": "На фестиваль

мы ездим уже не первый раз. Команда у нас сплочённая,
дружная. Каждый год мы получаем призовые места и ез�
дим с надеждой на то, что снова займём призовое место,
и совсем не важно, какое, лишь бы выступить достойно.
Ну а самое главное � это, конечно же, участие. Мы полу�
чаем удовольствие от этого праздника, у нас много эмо�
ций и море позитива. Семьи Гусевых и Кузьминых посто�
янно принимают участие в этом фестивале. Такие со�
ревнования очень объединяют. Наши семьи дружат, и мы
часто собираемся все вместе и отдыхаем. Счастливы и
родители, и дети. Ведь если крепкая семья � значит, креп�
кая Россия! Большое спасибо хотелось бы сказать членам
жюри, оргкомитету за эти замечательные конкурсы. Мы
повзрослели, но мы ещё хотим пошалить, побегать, по�
прыгать! Такие мероприятия позволяют взрослым почув�
ствовать себя детьми, а детям, в свою очередь, позволя�
ют ценить детство".

Дорохина Елена: "Я очень хорошо отношусь к таким
мероприятиям. Каждый год я езжу на фестиваль, уча�
ствую от своего садика. Вся семья у нас спортивная, и
садик наш, "Ласточка", тоже активный и со спортом
дружит. Пусть таких фестивалей будет как можно
больше, пусть семьи объединяются и дружат, а город Род�
ники процветает и крепнет".

никовский поэт  Андрей
Зайцев, и запуском в небо
воздушных шаров желаний.

Все получили море по

зитива и спортивного заря

да. Пусть этот прекрасный
фестиваль с каждым годом
набирает обороты и будет
всё популярнее среди мо

лодых родниковских семей!

Настя МОИСЕЕВА,
юнкор.

18
19 июля в Семигорье прошли традиционные сорев

нования "Трофей Семигорья" по мотокроссу и биатлону
на квадроциклах. В них участвовали гонщики не только
Ивановской области, но и других регионов России.

Соревнования получились интересными не только для
спортсменов, но и для зрителей. Была представлена ши

рокая развлекательная программа: концерт рок
группы,
продажа сувениров, катание на параплане.

Поддержать гонщиков мотоклуба "Русь" приехали немало
родниковских болельщиков, и наши ребята оправдали их ожи

дания, оказавшись на высоте в прямом и переносном смысле.

Упорная борьба велась в гонках на мотоциклах с колясками.
Экипаж в составе  Василия Андрианова и Владимира Бушуева в
первом заезде финишировал третьим, во втором 
 четвертым, по

лучив в результате итоговое четвертое место, что является очень
хорошим результатом. Наши юные гонщики Антон Андрианов и
Даниил Волков также приняли участие в соревнованиях.

Изюминкой гонок стал биатлон на квадроциклах, где
всё решалось на стрельбище. Лучше всех отстрелял Ми�
хаил Быков, который лидировал и в скоростном зачете. Не

много отстал Иван Полшков, хотя у него было лучше вре

мя в гонке. Иван занял почетное третье место. Наш спорт

смен Дмитрий Воронин завоевал пятое место. После инди

видуальной гонки были сделаны замечания по стрельбе,
и в эстафете мотоклуб "Русь" не дал другим командам шан

са на победу, заняв в итоге первое место.

Родниковские спортсмены добавили к своему арсена

лу еще один приз 
 "Трофей Семигорья". Поздравляем ре

бят и желаем дальнейших успехов, драйва и оптимизма!

Николай ЖЕМЧУГОВ,
руководитель мотоклуба " Русь".

    МОТОСПОРТ

25 ИЮЛЯ 14 ЧАСОВ "РОДНИК" � "КООПЕРАТОР"
24 ИЮЛЯ 17 ЧАСОВ ТУРНИР ДВОРОВЫХ КОМАНД

 МЛАДШАЯ ЛИГА ПОСЛЕДНИЙ ТУР

28 ИЮЛЯ 16 ЧАСОВ КУБОК ДВОРОВЫХ КОМАНД СТАРШАЯ ЛИГА

Ивановские параспортсмены
не лыком шиты!

Впервые в нашей области состоялся межрегиональный
фестиваль спортсменов
инвалидов МРС "Центральный".
В нем приняли участие 10 команд из разных областей стра

ны 
 Московской, Владимирской, Костромской, Ярослав

ской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Тверской.
В нашу областную команду, пройдя жесткое сито отбора,
попал и родниковский спортсмен 
 Виталий Назаров.

Параатлеты соревновались в течение двух дней в на

стольном теннисе, дартсе, настольных играх и плаванье.
Самой результативной спортсменкой в Ивановской ко

манде стала Марина Дубова (Вичуга) 
 она завоевала 3 ме

дали: одну золотую и две серебряные. Наш Виталий На

заров в личных соревнованиях (в настольном теннисе и
дартсе) не показал высоких результатов, зато принес в
общий актив команды 16 очков.

В общем зачете Ивановская команда пропустила впе

ред только сборную из Московской области:

1 место 
 команда Московской области (ОО ВОИ)
2 место � команда Ивановской области (ОО ВОИ)
3 место 
 команда Воронежской области (ОО ВОИ)

Марина ПЕЛЕВИНА,
председатель РОО

 Всероссийского общества инвалидов.

25 ИЮЛЯ  ПАРСКОЕ ОЗЕРО
Молодежный туристический слет, посвященный Дню

военно�морского флота, в рамках партийного проекта
Родниковского отделения ВПП "Единая Россия" "За здо�
ровый и активный образ жизни". Открытие в 10.00.
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      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ       ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Она была талантлива  во всём

На территории Родниковского муни

ципального района с начала года по 14
июля 2015 года ситуация с пожарами и по

следствиями от них складывается не самым
лучшим образом. Произошло 18 пожаров,
погибло 2 человека,  травмирован 1 чело

век.

С начала 2015 года на территории Род

никовского района  Отделом надзорной де

ятельности Родниковского и Лухского рай

онов УНПР ГУ МЧС России по Ивановс

кой области проводится сезонная профи


 «Жилище – 2015»! Опытные водители �
в ДТП  из�за неопытных

В пятницу, 17 июля, прошла массовая проверка автотранспорта вблизи Летнего сада, в
ходе которой ни одного нарушения при перевозке несовершеннолетних детей не выяв

лено.

Если вы стали водителем, осознайте, наконец, всю степень ответственности перед со�
бой, перед пассажиром, пешеходом, другим водителем! Соблюдайте правила дорожного дви�
жения!!!

11 июля в вечернее и
ночное время сотрудниками
отделения ГИБДД была
проведена массовая про�
верка водителей автотран�
спорта, управляющих в со�
стоянии опьянения. Из 37
проверенных единиц тех

ники задержан нетрезвый
водитель и впервыaе при

влечен к административ

ной ответственности по
ст.12.8 ч.1 КоАП РФ ("Уп

равление транспортным
средством водителем, на

ходящимся в состоянии
опьянения…").

Утром 15 июля от Родни�
ков двигалась автомашина
"Ока". Около Деревенек ав

томобиль приступил к со

вершению маневра левого
поворота. В это время кине

шемец 1985 г.р. (опыт вожде

ния с 2007 года), двигавший

ся в попутном направлении

на автомобиле "Хонда
Ци

вик", не убедился в безопас

ности своего маневра и на

чал совершать обгон  "Оки".
В результате произошло

* * *

02  СООБЩАЕТ

НАРКОКОНТРОЛЬ

15 июля в Управление ФСКН России
по Ивановской области поступила опе

ративная информация, что один из жи

телей г. Кинешмы занимается культиви

рованием растений мака и последую

щим приготовлением из них наркоти

ческих средств.

Выехавшие для проверки оперативные
работники обнаружили мужчину, собирав

шего в мешки растения. По результатам ис

следований "урожаем" оказалась маковая
солома, общим весом почти 3,5 кг.

Задержанный 
 гражданин Российской
Федерации, безработный.

По факту изъятия в отношении задер

жанного решается вопрос о возбуждении

Маковый урожай
уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ве

дется следствие.

 Областное Управление наркоконтроля
обращается к гражданам, располагающим
какой
либо информацией о фактах прода

жи, хранения, транспортировки наркоти

ков, организации наркопритонов сообщать
об этом по телефонам: 35
85
00, 30
83
00
(г. Иваново), 2
53
76 (г. Кинешма), 4
97

86 (г. Шуя), 2
67
05 (г. Тейково), или с по

мощью коротких текстовых сообщений по
номеру +7(908)563
23
33. Телефон доверия
ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35
87
00 (г. Ивано

во). Официальный сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность
информации гарантирована.

лактическая операция «Жилище – 2015»,
направленная на предупреждение пожаров,
гибели и травмирования на них людей. В
связи с чем, настоятельно рекомендуем жи

телям и гостям п. Лух и Лухского района,
соблюдать правила пожарной безопаснос

ти и следить за выполнением необходимых
противопожарных мероприятий близкими
людьми и призываем быть особенно бди

тельными и внимательными при обраще

нии с огнем.

ОНД Родниковского
и Лухского районов.

13 июля пенсионерка из
Пригородного  написала за

явление на сына, который на
почве неприязненных отно

шений в апреле нынешнего
года нанес ей телесные по

вреждения,  в результате чего
она получила перелом руки.
Житель  Деревенек обнару

жил пропажу мотоцикла мар

ки ИЖ
Планета
5, который
был украден еще 29 октября
2014 года безработным  1984
г.р. из Малышева. Ущерб со

ставляет 10 тыс. рублей. Ре

шается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Житель с.
Болотново заявил о том, что
у него днем путем свободно

го доступа ранее судимый
мужчина похитил сотовый те

лефон "Нокия", чем причи

нил ущерб  на сумму 3 тыс.
рублей. Хищение совершил
безработный 1965 г.р., от ко

торого поступила явка с по

винной. Решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела.

16 июля безработный
1972 г.р. из д. Болтино пови

нился в том, что 15 июля в 16

30 он из подъезда дома №23
мкр. Гагарина совершил хи

щение велосипеда "Десна".
Похищенный велосипед
изъят. Сумма ущерба уста

навливается. Ведется про


верка. С 20 ноября 2014 года
по 10 июня 2015 года житель
с Постнинский 1966 г.р. не

законно хранил и носил при
себе огнестрельное оружие
"Наган
С2". Возбуждено уго

ловное дело.

Безработный 1969 г.р. по

винился в том, 12 июля в
коллективном саду №21 он
проник в дачный домик и по

хитил из него топор, тяпку и
покрывало. Похищенное
изъято.  9 июля по месту жи

тельства, как сообщил заяви

тель, его жена 1980 г.р., ра

ботница ООО "Мак" угрожа

ла ему убийством, демонст

рируя при этом нож. От жен

щины поступила явка с по

винной. Решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела. Главный инженер СПК
"Россия"  заявил, что в пери

од времени с 9
00 11 июля и
до 12 часов 15 июля неизвес

тное лицо проникло в КЗС
СПК "Россия"  в с. Острецо

во и похитило три электро

двигателя с тремя редуктора

ми в сборе. При осмотре вы

янилось, что в здании КЗС  в
стене имеется проем с выхо

дом на улицу, а запорное ус

тройство на дверях повреж

дено. Модели похищенных
электродвигателей и их ба

лансовая стоимость устанав


ливаются. Ведется проверка.
17 июля поступило сооб


щение гражданки из Родни

ков об угоне принадлежаще

го ей автомобиля ВАЗ 21063.
Однако факт угона вызывает
сомнение, так как 11 июля на
нее был составлен админист

ративный протокол за пере

дачу управления транспорт

ным средством другому лицу,
находящемуся в состоянии
алкогольного опьянения. Ве

дется проверка. В этот же
день поступило заявление от
ивановца, который сообщил
о том, что предположительно
с 20
30 13 июля  по  17 июля
неизвестный,  повредив ме

таллический пробой,  проник
в дом
дачу заявителя в д. Хри

пелево и похитил электроин

струменты, причинив ему
ущерб на сумму 19450 рублей.
Ведется проверка.

 Снова обнаружен факт
снятия денежных средств с
банковской карты Сбербанка
РФ. Сумма ущерба 9300 руб

лей. Проводятся оперативно
розыскные мероприятия по ус

тановлению лица, причастно

го к этому. В этот же день на
территории Индустриального
парка "Родники" около 9
30
задержан неизвестный мужчи

на, который пытался похитить
металлолом. Деяние совершил
мужчина 1968 г.р. Сумма ущер

ба устанавливается.

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

УМВД России по Ивановской области, в целях обеспечения общественной безопас

ности   призывает население области к всестороннему сотрудничеству и  принимает от
граждан информацию о лицах, вынашивающих криминальные намерения, в том числе 

террористического характера. По телефону 02 вы можете так же  сообщить об оставлен

ных в общественных местах подозрительных предметах, которые, по вашему мнению,
могут представлять какую
либо опасность. Все обращения будет зарегистрированы и
проверены специалистами органов внутренних дел.

Призыв к сотрудничеству

столкновение автомобилей.
Водитель "Оки" с опытом
вождения с 1987 года и пас

сажирка получили телесные
повреждения.

Подача и обжалование
Межмуниципальный отдел МВД России "Родниковский" сообщает о порядке подачи и

рассмотрения заявлений о преступлениях:
заявления о преступлении могут быть поданы в устной и письменной форме, а также

посредством сети Интернет. О совершенных или готовящихся преступлениях можно со

общить в дежурную часть полиции по телефонам 02, 8(49336) 2�22�68,  по "телефону до�
верия" 8(49336) 2�05�56.

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) сотрудников МО МВД России
"Родниковский", в том числе связанные с приемом или отказом в приеме  заявлений о
преступлениях, а также принятые по результатам рассмотрения заявлений и сообщений
о преступлениях решения: в прокуратуру Родниковского района  8(49336) 2�24�35, в рай�
онный суд 8(49336) 2�34�09.

Криминальная хроника

 Жена  пригрозила ножом

На 69 году жизни сконча

лась Валентина  Аркадьевна
РЫБИНА, которая с  1992
года в течение 11 лет являлась
заместителем Главы  админи

страции Родниковского рай

она по социальным вопросам.

Трудовая деятельность
Валентины Аркадьевны началась в 1965 году в школах
Вичуги и Вичугского района после окончания Иванов

ского педагогического училища. Она прошла путь от
учителя начальных классов до директора школы,  ра

ботала заведующей городским отделом народного об

разования в г. Фурманов.  За добросовестный труд на
ниве образования Валентина Аркадьевна отмечена зна

ком  Министерства образования "Отличник народного
просвещения" и медалью "За трудовую доблесть".

С января 1989 года и по сентябрь 1992 года она 

учитель истории средней школы №3 г. Родники. В наш
город Валентина Аркадьевна переехала в связи с пе

реводом ее мужа, Рыбина  Юрия Федоровича, на дол

жность генерального директора текстильного пред

приятия. В 1990 году Валентину Аркадьевну избирают

депутатом  Родниковского районного совета народных
депутатов, где она возглавила  комиссию по народно

му образованию.

Валентина  Аркадьевна была человеком неординар

ным,  обладала неиссякаемой энергией и трудолюби

ем. В должности заместителя Главы администрации
района она проявила себя как грамотный, компетент

ный руководитель, настойчиво решающий поставлен

ные перед ней задачи.   Валентина Аркадьевна куриро

вала вопросы социального плана: образование, здраво

охранение, культуру, социальное обеспечение, ЗАГС,
являлась председателем комиссий по делам несовер

шеннолетних, призывной, оргкомитетов по организа

ции летнего отдыха детей и подростков, праздников
города и других районных мероприятий, поддержива

ла тесный контакт с общественными организациями
(женсовет, совет ветеранов). По инициативе Валенти

ны Аркадьевны в районе появились и стали традици

онными акции "Берегиня", "Хрустальный башмачок".
Признание у родниковцев получили  проводимые под
ее руководством женсоветом   различные выставки, бла

готворительные акции.

При активном участии Валентины Аркадьевны

Рыбиной в нелегкие перестроечные годы были переда

ны в муниципальную собственность и сохранили свой
профиль почти все ведомственные дошкольные учреж

дения, привлечено  на укрепление материальной базы
детских садов более 4 млн. рублей международного бла

готворительного фонда, открыта лучшая в области Пуб

личная библиотека, реорганизовано под Специальный
дом для одиноких  престарелых бывшее общежитие тек

стильщиков, завершено строительство детской поли

клиники, открыт приют для детей, нуждающихся в со

циальной  защите.

Валентина Аркадьевна много работала по подбо

ру, расстановке, а затем и воспитанию кадров в под

ведомственных ей учреждениях и отделах районной
администрации. Работа ее отмечена почетными гра

мотами и благодарственными письмами областной
администрации. Даже уйдя на заслуженный отдых,
Валентина Аркадьевна сохранила жизненную актив

ность. Много сил и времени отдавала созданному в
ее доме ТСЖ.

 Память об этой удивительно энергичной и обаятель

ной женщине сохранится в памяти многих родниковцев.

Вечная Вам память, Валентина Аркадьевна.

       УМВД РОССИИ
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

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).

8�960�500�3010, 8�960�500�3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          г. Родники, ул. Трудовая, 14
                                  (за малосемейкой).

Тел. 8  980 689 94 97,  8 905 109 71 81.
  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4�12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 �450 руб.

Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
 Тел. 89065141769, 8 (4932) 2
06
41.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы�купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн�проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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.

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) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010928:14,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Невская, 33,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Беликов Анатолий Валентинович; г.Родники, ул

.Невская, 33, 89038780515.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
24.08.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 22.07.2015 по 21.08.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010928:15 (г.Родники, ул. Невская, 35). 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:020608:26, расположенного Ивановская область, Родниковский район, д.
Бураково, у дома № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению место

положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Можайцева Татьяна Владимиров

на, Ивановская область, г. Родники, ул. Рябикова, д. 11, кв. 32, 89051099707.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Бура

ково, у дома № 15 "24" августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22" июля
2015 г. по "23" августа 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Со

ветская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:020608:23, Ивановская область, Род

никовский район, д. Бураково.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий 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) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010928:16,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Невская, 37,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Челышева Галина Аркадьевна; г.Родники, ул.

Невская, 37, 84933621670.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
24.08.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 22.07.2015 по 21.08.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010928:15 (г.Родники, ул. Невская, 35). 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) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010223:14,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Розановская, 27,выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Муравьев Николай Юрьевич; г.Родники, ул.Ро

зановская, 27, 89065151752.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
24.08.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 22.07.2015 по 21.08.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010223:27 (г.Родники, ул. Семеновская, 24). Для согласо

вания местоположения границы при себе необходимо иметь документ удостове

ряющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

 плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.

Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
 Тел. 89605073339.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.

Народный календарь

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от недорогих до элитных.

                Тел.89158456380.

Любой сложности.
Низкие цены.

Качество гарантируем.
    Гарантия 10 лет.

22 июля. Панкратий и Кирилл. На Руси на Панкратия и
Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый
первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех
и закопать в самом потаенном уголке огорода 
 в таком слу

чае и следующий год будет урожайным.  Именины: Алек�
сандр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панк�
рат, Федор.

23 июля. Антоний Громоносец. На Руси в Антониев день
особое значение придавали грому. Если именины святителя
приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались
грозовые раскаты 
 это обещало хороший улов рыбы. Если
гром на Антония был резким 
 ждали тихого дождя, а если
гулким 
 готовились к ливню. Именины: Александр, Антон,
Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

24 июля. Ефимия Стожарница. Стоит жаркая погода.
Страдно 
 грозовая пора. Если гром в постный день 
 будет
хороший улов рыбы; глухой гром 
 к тихому дождю; гулкий
гром 
 к ливню. Именины: Аркадий, Елена, Ольга.

25 июля. Прокл Великие Росы. На Руси Прокла называ

ли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпа

дать большие росы. "На Прокла поле от росы промокло", 


говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как
он станет портиться от высокой влажности. Именины: Ар�
сений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

26 июля. Собор Архангела Гавриила. На архангела Гаври

ила обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот
день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались
сильные дожди 
 нужно было опасаться гибели урожая. По

этому крестьяне обращались к небу: "Не иди дождик, где
косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут".
Именины: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

27 июля. День Акилы, Дозоры. На Руси в этот день
было принято угождать Полевому 
 невидимому духу,
хозяину поля (по аналогии с Домовым). У последней
полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на
самой полосе 
 пучок ржи. Такой обряд считался зало

гом хорошего урожая на следующий год. Именины:
Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр,
Степан, Федор.

 28 июля. кирик и Улита. Женщины праздновали день
"Матушки Улиты", называли ее своей заступницей. Бабам
полагалось как можно лучше отдохнуть. Именины: Васи�
лий, Владимир, Петр.

ООО "Служба заказчика" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти

РЫБИНОЙ
Валентины Аркадьевны

Благодаря её профессионализму наше сотруд

ничество было неизменно успешным в течение
многих лет, компетентность и преданность делу
снискали ей подлинное уважение всех, кто рабо

тал с ней.

Администрация, коллектив предприятия  и со

вет  ветеранов ООО "Родники
 Текстиль" выра

жают искреннее соболезнование бывшему гене

ральному  директору предприятия Рыбину Юрию
Федоровичу по поводу преждевременной смерти
жены

РЫБИНОЙ
Валентины Аркадьевны.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" скорбит
по поводу смерти

РЫБИНОЙ
Валентины Аркадьевны

 и выражает глубокое соболезнование родным
и близким.

Депутаты Совета МО "Родниковский муници

пальный район" глубоко скорбят о смерти

РЫБИНОЙ
Валентины Аркадьевны

и соболезнуют родным и близким.
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Дрова берёзовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
� четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

На рынке города кур�
молодок, несушек, гусей,
уток, бройлеров. Доставка
бесплатно. г. Шуя. Тел.
89158225870.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

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.

Требуется технолог по про�
изводству хлебобулочных  и
кондитерских изделий.
Тел.89203496606.

Срочно требуется на посто�
янную работу продавец в мага�
зин ул. Тезинская. Тел.
89051060258.

Предприятию требуются
истопники и разнорабочие, 5 дн.
раб. день, соц. пакет. Тел.
89303480462.

Требуется грузчик актив�
ный, без в/п с навыками рабо�
ты на погрузчике. Тел.
89206773866.

СДАМ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

Все виды строитель�
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас�
ные, отделочные, земель�
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РАБОТА

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Сетка рабица оцин�
кованная от 590 руб./ру�
лон 10 м.Столбы для за�
бора. Цемент.

Тел.: +7(980)734
40
40

Чернику с достав�
кой к дому. По Родни�
кам бесплатно от 3 лит�
ров. Тел. 89605098392.

  Строительство каркас�
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут�
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

Печи для бани от про�
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

Автозапчасти для
иномарок с доставкой.
Автомагазин, ул. Народ�
ная, 5. Тел. 89621621414.

Спутниковое циф�
ровое телевидение Три�
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус�
тановка, обслужива�
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

комнаты, кухня, мебель, сол�
нечно весь день. Полезная
площадь 47,6 кв.м., жилая
36,3. газовое отопление (но�
вый котел и счетчик)+воз�
можность эксплуатации
угольного котла. Земля в соб�
ственности 583 кв. м., + 600
кв.м. прирезано и огорожено,
5 хоз. построек, 2 колодца,
яблони, вишни, груша, сливы,
облепиха. Тел. 89612441434.

Друзья! Купите деревян�
ный дом для жилья � все усло�
вия, или с целью пустить квар�
тирантов. Тел. 89065148081.

Шевроле Лачетти 2007
г.в., хетчбек, цена 230 т.р.,
торг. Тел. 89605132616.

А/м Шкода Фелиция 1998
г.в., цв. белый, хетчбек, 1,3
двиг., в хор.сост., не гнил., 110
т.р. Тел. 89631515553, Алек

сей.

ВАЗ 2114 2006 г.в. Тел.
89092483345, Александр.

УАЗ � буханка 2002 г.в. в
рабочем состоянии, 50 тыс.
руб. Тел. 89303435334.

Земельный участок 6 сот.
Тел. 89066195099.

Земельный участок на ул.
2�я Пролетарская, хорошие
подъездные пути.  Тел.
89158151628.

Земельный участок 1556
кв.м., р�н Машиностроитель,
недорого. Тел. 89038899548.

Гараж каменный 24 кв. м.
с металл. коробкой, ул. Мая�
ковского. Тел. 89303456501.

Гараж цельн./метал., 3*5
м. Тел. 89806899497.

Металлический гараж с
коробкой и документами в
мкр. Шагова у д. № 7. Тел.
89106800004.

Гараж в кооперативе на
М. Ульяновой. Кирпич, без
света, без коробки, 40 т.р. Тел.
89303454177, Дмитрий.

Телеги к мотоблоку. Хоро�
шее качество, низкие цены.
Доставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

Вагончик на колесах для
лесорубов, охотников и рыба�
ков. Тел. 89605136861.

Угольный котел заводс�
кой, чугунный, 5 секций, в
хор. сост. Тел. 89206781655.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.

Опилки, отлет, горбыль и су�
хие  отходы д/обрабатывающего
производства. Тел. 89206767058.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
СТОЛБЫ ДЕР. 3м. Тел.

89605022102.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА

40�60 см. Тел. 89605022102.
Дрова березовые сухие.

Тел. 89605022102.
Песок, отсев, гравий, на�

воз. Тел. 89203404642.
Печи для бани. Винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Печи для бани от 7500

руб. Доставка бесплатно. Тел.
89290888078.

Печи для бани.  Тел.
89038881565.

Вагонку, доску пола ка�
мерной сушки. Производство
г. Вологда. Тел. 89303426676.

Кирпич белый б/у. Тел.

Пеноблоки в Родни�
ках, теплые, экологичес�
ки чистые, 600*300*200.
Тел. 89065121828.

Автомобильные чех�
лы в наличии и на заказ.
г. Родники, мкр. Гагарина.
Тел. 89605033350.

 В мясной магазин тре�
буется продавец и обваль�
щик. Тел. 89621591515.

КУПЛЮ

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

ООО НПО "Русский ме�
талл" принимает лом черных ме�
таллов дорого по адресу М. Уль�
яновой, 8б. Тел. 89612489923.

Принимаем металло�
лом очень дорого. Самовы�
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий,шлак, бой  кирпи�
ча, ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

Доставка грузов ЗИЛ  �6 т,
КАМАЗ � 13 т, боковой задний
свал, песок, гравий. щебень.
отсев. навоз. Тел. 89303434277.

КАМАЗ�САМОСВАЛ: пе�
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

КАМАЗ � 12 т.: навоз, пе�
регной, земля, отсев, гравий,
щебень, бой кирпича. Недоро�
го, быстро. Тел. 89051052108.

Земля, навоз, перегной, ще�
бень. Камаз. Тел. 89066188492.

Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Услуги манипулятора. Тел.
89051560335.

Ремонт и отделка помеще�
ний. Плитка, обои, гипсокар�
тон. Большой опыт. Качество.
Тел. 89203539517, Сергей.

Крыши, заборы, каркас�
ные постройки, металлокон�
струкции, фундаментные ра�
боты. Работаем по всей обла�
сти. Договор, Гарантия. Скид�
ки. Тел. 89605016446.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве�
та любые. Срок службы � 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро�

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до�
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

Предприятию требу�
ются рамщики и разнора�
бочие. Тел. 89109892937.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас�
ти. В наличии и на заказ. Га�
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

РЕГИОН�ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

Крупное тестильное
предприятие купит отхо�
ды  поролона в большом
количестве на постоянной
основе. Тел. 89109985057.

Гараж металл. разбор�
ный. Тел. 89806831511.

Счастливую 2�комн. кв
ру в
мкр. Маш�ль, летом солнечно,
зимой тепло, 6/9, общ. пл. 51,6/
8,2, застекленная лоджия, жел.
дверь, автостоянка, авт. оста�
новка рядом. Тел. 89267946155.

2�комн. кв�ру 5/5, мкр. 60
лет Октября. Тел. 89158344156.

2�комн. кв�ру на Шагова
от собственника.  Тел.
89050596505, 2
44
47.

3�комн. кв�ру в мкр. Гага�
рина, 1 эт. Цена договорная.
Тел. 89605094020.

3�комн. кв�ру пл. 61,4
кв.м., 5 эт / 5 эт. дома, ул. Со�
ветская,17, цена 1300 т.р.,
торг. Тел. 89036320212.

3�комн. кв�ру 63 кв.м.,
Машиностроитель,д.12. Тел.
89203550828.

М/с мкр. 60 лет Октября,
4 эт., неугл. Тел. 89051098275.

М/с 60 лет Октября, общ.
пл. 29 кв.м. Тел. 89203669745.

Дом в р�не ул. Рябикова,
газ. отопление, баня, колодец.
Тел. 89203460310.

Дом  с п/о д. Юдинка, 19
сот., без посред. Тел.
89158395056.

Дом с г/о, 2 комн., ул. 4�
Борщевская. Тел. 89158359643.

Дом с г/о в р�не 60 лет
Октября. Тел. 89605134182.

2�х этажный дом (жилой�
+летняя мансарда) в районе
Слободки, рядом с озером. 2

Забор металл. 18 секций
1,3*2,5. Тел. 89806831511.

КОЛЬЦА Ж/Б. Тел.
89106984549, 89060589190

Помещение под офис,
магазин 70 кв.м., ул. На�
родная,9 (рядом рынок).
Тел. 89106687878.

В аренду под магазин,
офис 45 кв.м., Любимо�
ва,55. Тел. 89806831511.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без�
нал., документы командиро�
ванным, договор .  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Квартиру в г. Иваново,
студентам. Тел. 89303639733.

Торг. пл. Ленина д. 3. Тел.
89605036860.

Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

 Кольца ж/б колодез�
ные, крышки. Копка ко�
лодцев, септиков.  Тел.
89621602133.

89611163345.
Ружье МР�153, 12 ка�

либр, сост. хор., цена 15 т.р.
Тел. 89290876212.

Авторезину R�13; R�15.
Диски R�15 к ГАЗ 3110. Зап�
части к ВАЗ (классика). Тел.
89605005400.

Мужской велосипед но�
вый и электроды. Тел.
89605081364.

Детский 2�х колесный ве�
лосипед в отл. сост. Тел.
89051083395.

Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.

Веники береза 2015 г.,
ц.50 руб. Тел. 89203667649.

Свадебное платье, новое,
р�р 42�44, недорого. Тел.
89203498617.

Двух козочек 6 мес. от
дойной козы.  Тел.
89092465945.

Телку 1 мес. с доставкой.
Тел. 89605003950.

СНИМУ

Семейная пара снимет
квартиру с мебелью на дли�
тельный срок.  Тел.
89605104416.

Молодая семья снимет дом
или квартиру в р�не Рябикова.
Порядок гарантируем. Тел.
89092484477, 89605087818.

вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле�
ния, полотенцесушителей, га�
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес�
кие работы. Тел. 89303638157.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Уроки  вождения на учеб�
ном автомобиле "Хендай�Вер�
на" в Вичуге: доп. уроки прак�
тического вождения, восста�
новление навыков.  Тел.
89206796858, 89605098450,
Валерий.

Срочно, 3�комн. кв�ру на
2�комн. кв�ру с доплатой или
на две 1�комн. кв�ры. Тел.
89203718420.

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

Утеряны документы: аттес�
тат об образовании, медицинс�
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 89632143420.

     МУП "Ритуальные услуги"
 на ул. Советская, 8 "б" (где оплачивают
коммунальные платежи) предоставляет
п о л н ы й  к о м п л е к т  п о  п о г р е б е н и ю
усопших:

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы

Осуществляет перевозку до г. Вичуги
от 1500 руб., до г. Шуи от 1800 руб.
(в зависимости от времени).

Также производит  возмещение
пособия на погребение усопших
пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

20 июля утеряна сумочка с
ключами и телефоном в мкр.
Шагова, д.9. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграж�
дение. Тел. 89051579621.

Утерян диплом о начальном
профессиональном образовании с
2008 г. по 2011 г. на имя Голубе�
вой К.Е. Нашедшего просьба вер�
нуть за вознаграждение. Тел.
89605139865.

Требуются сторожа и коче�
гары. Тел. 89206767058.

Требуются трактористы,
водители.  Тел.  2
65
13,  2

65
37, 89612461646.

Требуется водитель�экспе�
дитор  кат. С на постоянную ра�
боту. Тел. 89065149798.

Требуется на работу авто�
слесарь. Собеседование по тел.
89158149515.

Организация примет на ра�
боту технолога�конструктора
швейных изделий, наладчика
вязального оборудования, рас�
кройщика. Тел. 8
4932
57
00

31, с 8 до 17 час.

Требуется технолог по про�
изводству хлебобулочных  и
кондитерских изделий. Тел.
89203496606.

Требуются швеи на спецо�
дежду в мкр. 60�лет Октября.
Тел. 89038887969, 89203705249.

В связи с расширением тре�
буются швеи на пошив спец.
одежды и рукавиц.  Тел.
89644935310.

В швейный цех располо�
женный в здании "Городские
бани" на 3�м этаже, требуются
швеи, раскройщица, настиль�
щица. Тел. 89038891724.

Требуются мастер шв. пр�
ва, браковщица с навыками
швеи. Тел. 89051075793.

Выражаем огромную благодарность подразделению
МЧС г. Родники, сотрудникам кафе "Встреча" за помощь в
организации похорон Пичугина Михаила Витальевича.

       Родные и близкие.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:

Выражаем благодарность родным, друзьям, близким
и всем, кто принял участие в похоронах нашего доро

гого мужа и отца Дегтярева Евгения Ивановича.

Жена, дети.

«Родниковский  машиностроительный  завод»
приглашает на работу: слесаря�сборщика металло�

консрукций. Предоставляются все социальные гаран

тии. Тел. 2
49
55, 2
50
45.

Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти"
ул. Любимова,55. Тел.
89806831511.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).
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           Поздравляем

       Поздравляем
               с  юбилеем

               с  юбилеем     с  80	летием

 Поздравляем

                  с  юбилеем

            Поздравляем

             с  55	летием

 Поздравляем

     Поздравляем

       Поздравляем

КАЛИНИНА Александра
Ивановича.

Счетчик жизни отмотал 80 лет,
Но никто не даст вам столько!
Ни за что, нет! нет!
Ты улыбчивый, румяный,
Искорки в глазах.
А еще 
 подвижный, резвый,
С твердостью в ногах.
Мотоциклом управляешь
Лихо 
 просто ас!
Ты, вообще у нас, Иваныч,
Дядька высший класс.

         Дети, внуки, родственники.

 Дорогого и любимого АСТАШЕВА
Леонида Анатольевича.

Хотим в стихах поздравить с днем рождения
И дарим пожелания тебе:
Все делать от души и с вдохновением,
Идти по жизни, радуясь судьбе.
Здоровья тебе, счастья, процветания,
Событий радостных и добрых дел.
Пусть сбудутся все эти пожелания
И будет в жизни все, как ты хотел!

             Мама, жена, дети, внуки, сестра,
семьи Кузнецовых, Горшковых

и Коровиных.

РОЗОВУ Марину Геннадьевну.
Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает вас любовь
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много
много лет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
В доме счастье пусть живет.

    Сваха, сват.

ЧУЛАНОВУ Евстолию
Федоровну.

От всей души сегодня поздравленья
С достойной датой 
 восемьдесят лет!
Прошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет!
И на него глядеть 
 не наглядеться:
Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких твое согреет сердце,
Здоровья, света, бодрости, всех благ!

        Муж, сын Евгений, сноха Наталья,
внучка Ольга, Ляпунова А.И.

СОРОКИНУ Ирину Руфовну.
Учитель 
 это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание,
Дружить, ценить и просто жить!
В ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают вас года!

       Ученики и родители кадетского класса
МБОУ СОШ № 3.

Любимых детей СМОЛИНЫХ
Алексея и Аню.

Сегодня ваша дружная семья
Свое десятилетие справляет!
Примите поздравления от нас,
Пусть вам любовь дорогу освещает!
Вы к свадьбе оловянной подошли
В вооружении красоты и счастья!
Пусть Бог хранит прекрасный ваш союз,
Пусть вас минует зависть и ненастье!

        С любовью, мама Наташа и Игорь.

с  розовой свадьбой   10
ЛЕТ

24 ИЮЛЯ с 10�30 до 11�30
г. Родники, РДК "Лидер", мкр. Шагова,1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария,
Дания) цифровые заушные от 6,0 до 14 тыс. руб.  Ба�
тарейки, вкладыши, шнуры. Товар сертифицирован.
гарантия. Скидки пенсионерам. Вызов специалистов
на дом тел.: 8�963�888�49�99.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.
ИП Перегудов.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.

Свежий лес. Погрузочно�разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

25 июля с 14�50 до 15�10 г. Родники, с 15�30 до
15�40 д. Тайманиха, с 15�15 до 16�00 с. Каминский
состоится продажа кур�молодок рыжих, белых и пе�
стрых, 120 � 180 дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

Нашу дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку ФРОЛОВУ
Зою Степановну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
                Игорь, Люба, Лена, Саша и Руслан.

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

Спасибо нашей "Городской Бане" за свет, тепло и уют;
за радушие встречи и прощания, за ваш труд, так нужный
нашему городу. Желаю слаженной работы, здоровья, бод

рости и силы духа.

"У нас нынче субботенюшка,
Ты встречай меня "Водолеюшка",
Жду я чистого воскрешения,
Безоглядного упоения".

   Субботняя посетительница душевой.

БЛАГОДАРНОСТЬ

               с  75	летием

В субботу 25 июля состоится продажа
кур�молодок и утят с 14�20 до 14�40 на рын�
ке г. Родники, 15�10 с. Острецово, 15�35 с.
Каминский. Тел. 89644904561.

А д м и н и с т р а ц и я  О О О  " М е ч т а "
поздравляет своих сотрудников
с днем торговли.

Дорогих коллег, работников торговли,
Мы поздравить с праздником хотим.
Пожелать им счастья и здоровья,
Покупателей хороших, мы спешим.
Пусть в торговле, коллеги дорогие,
Вам не будет никаких помех.
Пусть товар ваш раскупают быстро
быстро
И приходит к вам большой успех.

     П оздравляем
с  днем торговли

        ШУБЫ ДАРОМ!!!
  Милые дамы,

27 июля в РДК "Лидер" с 9 до 18
фабрика "Метелица" г. Пятигорск

проводит распродажу шуб из мутона от 7900
руб., а также большая распродажа дубленок.

Кредит от банка без первоначального взноса и пе�
реплаты. Кредит предоставляет "ОТП Банк", гене�
ральная лицензия № 2766 от 21.06. 2012 г.

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

ОБУВЬ
МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ

ТЦ "Орхидея" 1 эт. с 9 до 17
30 час.

� ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 � изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
� работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .

Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2
27
88.

  Художественная ковка

Частный сад "Глория"
реализует гортензии метельчатые новых сортов,

хризантемы мультфлора, хвойники. Тел. 89605120959,
89612438259. Наш адрес: г. Родники, ул. Калинина, 13.

       Поздравляем
     с  50	летием

РОЗОВУ Марину Геннадьевну.
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

                 Мама, сноха, сын Денис.

(оловянной)
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на сканворд
от 15  июля

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

По горизонтали:
Барсуки. Лейб. Клеве

та. Урок. Остов. Пьер.
Бинт. Альтист. Стаз.
Толк. Тиса. Бис. Робин

зон. Лещина. Раиса.
Яначек. Пани. Бота

ник. Сина. Компас.
Фоника. Кило. Один.
Невский. Матисс. Эс

кимо. Шарм. Сомов.
Кумир. Они. Япо.
Натр. Метис. Набат.
Яша. Анк.

По вертикали: Тряп

ка. Деньги. Услуга.
Амми. Бурса. Тишина.
Феба. Марат. Баобаб.
Косогор. Кизил. Моря.
Серафима. Скотт.
Нона. Сима. Оливин.
Тло. Котел. Киви.
Мята. Крап. Скопин.
Ква. аванс. Воск. Лоб.
Речь. Ирис. Тина. Икс.
Дети. Зимник.Скос.
Али. Фант. Нам. Ой.

   22, 25, 26 июля     Киноклуб "Ералаш",
викторина "Всё обо всем", мультфильм "Дом".

Начало в 13.00.

22 июля � днем  +21, ночью  +14, переменная облачность

23 июля � днем  +21, ночью  +13, облачно, дождь, гроза

24 июля � днем  +23, ночью  + 15, малооблачно

25 июля � днем  +23, ночью  +16, переменная облачность

26 июля � днем  +23, ночью  +14, облачно

27 июля � днем  +25, ночью  +15, переменная облачность

28 июля � днем  +23, ночью  +14, облачно с прояснениями

***

Один дачник кричит
другому, через забор:


 Коля, вчера вече

ром, гляжу, у вас так ве

село было. Все по участ

ку бегали, танцевали.

 
 Да нет, просто де

душка улей перевернул!

Дачник, застукав со

седского мальчишку на
яблоне на своём участке,
грозит ему:


 Вот я поговорю с
твоим отцом!

Мальчишка перево

дит взгляд вверх и гово

рит:


 Папа, тут дядя Ваня
с тобой поговорить хочет.

22 июля. Можно заниматься планированием,
делать перепланировку и перестановку. Разреша

ется голодать, очищать желудок и кишечник, нуж

но обратить внимание на работу периферической
нервной системы. 23 июля. Путешествия и работа
в огороде 
 рекомендуемые занятия на этот день.
24 июля можно покупать, продавать, начинать
большие дела. Легче пойдет строительство дома и

Лунный календарь
его ремонт. 25 июля. Все начинания нужно дово

дить до конца. Новые дела ожидает убыток. Не

благоприятный момент для торговли, травмоопас

ной или незнакомой  деятельности. Позволено пу

тешествовать, переезжать. 26 июля. Ожидайте, что
мечты сбудутся, а молитвы будут услышаны. Ре


комендация 
 пить много воды, работать в саду,
дарить подарки и подавать милостыню. Нагрузки
на сердце абсолютно противопоказаны. 27 июля.
Нежелательно затевать крупные дела или путеше

ствовать. 28 июля. Путешествия, коммерция, пе

ремены работы и другие дела, особенно важные и
долговременные благоприятны сегодня. Будет по

лезной любая физическая работа.


