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Российскому триколору � 25 лет
В понедельник, 22 августа, Родники вместе со всей страной отмечали
День Государственного флага Российской Федерации

Бело
сине
красный флаг для каждого жите

ля нашей Родины символизирует новую Рос

сию. С этим флагом мы связываем возрожде

ние нашего государства после тяжелых 90
х,
связываем надежды на великое настоящее и бу

дущее России.

По данным социологических опросов, боль

шинство россиян считает российский флаг до

статочно молодым.

История появления бело
сине
красного
триколора датирована 22 августа 1991 года,
когда члены Верховного совета РСФСР
приняли постановление "Об официальном
признании и использовании  Национального
флага РСФСР". Три года спустя, по Указу
первого Президента РФ Бориса Ельцина,
день  22  августа официально стал
Днем Государственного флага РФ.

Однако появление бело
сине
красного
полотнища в истории государства относится
не только к концу XX века. В XVII веке три

колор появляется на борту парусного фрега

та "Фредерик", построенного по просьбе
Михаила Федоровича Романова 
 первого
русского царя. Официальным российским
корабельным флагом триколор стал уже при
царе Алексее Михайловиче.

Традиционно в начале сентября в селе Парское
Родниковского района проходит широкая сельс

кохозяйственная ярмарка, куда приезжают гости
не только из соседних районов, но и близлежащих
областей. Парская ярмарка из года в год привле

кает сотни торговцев и покупателей, производи

телей продовольственных товаров и промышлен

ной продукции, мастеров народных промыслов и
артистов, потому что ее основная цель 
 это под

держка местных товаропроизводителей, возрож

дение торговых и культурных традиций. В этом году
Парская ярмарка пройдет 10 сентября.

Широкий выбор всевозможных товаров 
 от

личительная черта Парской ярмарки. Традицион

но здесь можно приобрести: мясо, живность, кар

тофель, лук, капусту, морковь, свеклу, саженцы,
мед, молочную продукцию, в том числе молоко,
масло и сыры. Кроме этого широко будут пред


Приглашаем всех на Парскую ярмарку!

ставлены изделия народных промыслов и ручной
работы, кованая и резная мебель, сувенирная про

дукция, домашние маринады и соления. В ходе

ярмарки пройдут конкурсы по номинациям "Луч

шая торговая точка", "Самый популярный товар
ярмарки", "Фермерский стандарт", "Медовый рай"
и другие. Победители получат памятные подарки
и дипломы.

Уже во второй раз на ярмарке пройдет фес!
тиваль Парского калача, где будут организова

ны интересные мастер
классы для взрослых и
детей, выставки, всевозможные конкурсы. Го

сти смогут отведать и приобрести различные
кондитерские и хлебобулочные изделия, до

машнюю выпечку и, безусловно, бренд ярмар

ки Парский калач.

А еще ярмарка 
 это веселый праздник: народ

ные гуляния, песни, хороводы, молодецкие заба

вы и мастер
классы поднимут настроение всех, кто
в этот день окажется в Парском. Приглашаем всех
на широкую Парскую ярмарку!

Согласно официальной государственной трактовке белый цвет флага олицетворяет чистоту
помыслов, синий – величие и мудрость, а красный – отвагу и мужество. В монархической же
интерпретации белый цвет символизирует свободу, синий – Богородицу, а красный – держав!
ность, государственность.
На фото ! фрагмент музыкально!танцевальной композиции от воспитанников Детской школы

искусств.
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Фотовыставка
"Особый взгляд"

С 4 сентября в Родниковском
туристическом центре откроет�
ся фотовыставка детского пор�
трета "Особый взгляд". Это со�
вместная работа благотворитель�
ного проекта "Ради улыбки" и фо�
тографа Галины Добренькой, геро�
ями которой стали дети с ограни�
ченными  возможностями, участни�
ки Ивановской областной обще�
ственной организации семей, вос�
питывающей детей�инвалидов и
инвалидов с детства "Солнечный
круг".

На выставке будет представлено
более 40 фотографий, рассказыва�
ющих неповторимые и трогательные
истории особенных детей. На одних
� безоблачная радость, на других �
неподдельное любопытство, на тре�
тьих � легкая грусть. Дети с особен�
ностями развития обладают очень
ярким внутренним миром, они дос�
тойны и понимания, и уважения, и
поддержки. А еще � нашего с вами
внимания. Они нуждаются в нас, а
мы в них…

Торжественное открытие выстав�
ки состоится 4 сентября в 12 часов в
ТЦ "Аленушка" (3 этаж). Посещение
выставки продлится до 28 сентября.
Часы работы: вт, ср, чт, пт � с 8 д 17
часов, сб, вс � с 9 до 14 часов. Вход
бесплатный.

Российскому триколору ! 25 лет
(Начало на 1 стр.)
120 лет назад, в мае 1896 года, перед коронацией последне


го российского императора Николая II Особое Высочайше ут

вержденное Совещание по поводу цветов флага Российской
Империи также утвердило бело
сине
красное полотнище.

В понедельник утром город встречал активистов Обще

российского народного фронта, которые решили в честь
праздника совершить автопробег по Ивановской области.

На центральной площади города местные активисты
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" вместе со своим секретарем
Андреем Морозовым рассказали ивановским коллегам, ка

кие акции проводятся в Родниках самими жителями горо

да, как воспитывается молодежь и какой он 
 современный
патриотизм.

Цель же приезда ОНФ в город 
 предельно проста: "Сво�
им автопробегом мы показываем, что нужно чтить наши го�
сударственные символы, 
 отметил сопредседатель региональ

ного штаба ОНФ в Ивановской области Евгений Румянцев. 

Ведь как объявил наш президент Владимир Путин, сегодня
главная идея нашей страны � воспитание патриотизма".

Из Родников "фронтовики" отправились в Вичугу, далее 


В среду, 17 августа, в райадминист!
рации состоялась рабочая встреча и.о.
главы районной администрации Светла!
ны  Софроновой с представителями
предприятия ООО "Протекс" ! Григори!
ем Колесовым, руководителем аппарата
директора, и Романом Кузнецовым, глав!
ным инженером. Специалисты пред

приятия вышли с предложением о со

трудничестве с районной администра

цией в поисках рабочих рук. И это не

случайно, ООО "Протекс" уже осенью
открывает свое производство на терри

тории индустриального парка "Родни

ки" и в настоящее время испытывает
кадровый дефицит.  В обсуждении воп

роса приняли участие руководители
Центра занятости, политехнического
колледжа, Управления образования.

О  том, что производит данное пред!
приятие, насколько оно себя зарекомен!
довало,  сколько рабочих мест предла!
гает, мы узнали из "первых уст" в интер!
вью с Григорием КОЛЕСОВЫМ.

! Григорий, Вы представляете пред!
приятие ООО "Протекс". Расскажите
нашим читателям несколько слов о пред!
приятии: оно только начинает свою дея!
тельность,  либо уже зарекомендовало
себя на производственном рынке? Какую
продукцию выпускает?  Насколько она
востребована?


 ООО "Протекс" 
 это производ

ственно торговая компания, которая
работает на рынке более семи лет и
представлена в 4
х федеральных окру

гах: центральный офис находится в
Иванове, другие представительства в
Новосибирске, Казани, Екатеринбур

ге. Мы реализуем новый подход к про

изводству и продаже текстильной про

дукции, предоставляя нашим покупа

телям индивидуальные предложения
по форме и содержанию. Это позволя

ет нам расширять сотрудничество с по

стоянными партнерами и находить но

вых покупателей.

Мы выпускаем две основные груп

пы товаров 
 комплекты постельного
белья из хлопчатобумажных и поли

эфирных тканей; и пледы из флисовых

Новое производство.  Спектр вакансий расширяется
трикотажных полотен. Благодаря
практичности в использовании и  вы

соким потребительским свойствам,
изделия из флисового трикотажного
полотна пользуются растущей попу

лярностью.

! В октябре Вы открываете подраз!
деление ООО "Протекс" на территории
индустриального парка "Родники". Что
Вас привлекло?


 Для реализации Проекта мы рас

сматривали более пяти площадок в раз

ных регионах Российской Федерации,
в том числе ОЭЗ Алабуга (Республика
Татарстан). По совокупности факторов
была выбрана площадка в Индустри

альном парке "Родники". На данной
площадке большинство резидентов 

это текстильные компании, что поло

жительно влияет на общее направле

ние развития данной площадки.

! Совсем скоро Вы начнете производ!
ство флисового трикотажного полотна.
Почему именно флис?


 На протяжении шести лет ООО
"Протекс" импортировала изделия из
флисового трикотажного полотна, бла

годаря этому мы имеем обширный
опыт в создании конкурентоспособно

го продукта из этого материала, и уве

рены в рынке сбыта.

Текстильная отрасль, в первую оче

редь, текстильно
промышленный кла

стер Ивановской области, как колы

бель текстиля России, претерпевает
существенные изменения во многих
аспектах, в том числе переход от тра

диционного хлопкового текстиля к
инновационному, синтетическому.

Проект компании "Протекс" по
организации производства синтети

ческого трикотажного полотна полно

стью соответствует этому направлению
развития отрасли.

! Для такого производства потребу!
ются квалифицированные кадры. Воз!
можно ли переобучение? И каким обра!
зом потенциальные сотрудники Вашего
предприятия смогут узнать о вакансиях?


 Для работы на предприятие потре

буются сотрудники различной квали


фикации боле 150 человек, часть спе

циальностей не характерна для нашей
области.  По этим специальностям пла

нируется обучение ключевых сотруд

ников за рубежом. Это позволит при

нести   в Россию уникальные для на

шей страны навыки и умения.

По подбору персонала мы налажи

ваем сотрудничество с Центром заня

тости и администрацией Родниковско

го района для информирования и при

влечения потенциальных сотрудников.
Родниковские жители смогут узнать
информацию о вакансиях чуть по

зднее.

! Будут ли предоставляться работни!
ку социальные гарантии: "белая" зарп!
лата, больничный лист, ежегодный опла!
чиваемый отпуск?


 Для своих сотрудников наша ком

пания предоставляет полный соци

альный пакет, в соответствии с законо

дательством Российской Федерации.

Мы предлагаем работу в развива

ющейся и растущей компании, со

трудники которой уверены в завт

рашнем дне.

! Имеются ли возрастные ограниче!
ния? В каком процентном соотношении
требуются работники из мужчин и жен!
щин?


 Каких
либо ограничений или
препятствий для соискателей мы не
видим. Так, как список вакансий об

ширен, а оборудование не требует фи

зической подготовки, одни и те же ва

кансии могут занять как женщины,
так и мужчины в разных возрастных
категориях.

! Смогут ли родниковцы приобрести
продукцию Вашего предприятия у нас в
городе?


 Наша компания сотрудничает с
торговыми сетями, которые представ

лены в Ивановской области, и стара

ется обеспечить наличие своей продук

ции в районных центрах. Кроме того,
все наши сотрудники могут приобре

тать продукцию компании по специ

альным ценам.

Ольга ВОРОБЬЕВА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
17 августа отметил 90�летний

юбилей житель г. Родники, труже�
ница тыла Борис Алексеевич
ЛЕДНЕВ. От всей души поздрав�
ляем Бориса Алексеевича с юби�
лейным днем рождения. Желаем
мира, благополучия и крепкого
здоровья. Пусть окружающие
люди дарят любовь, тепло, заботу!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В четверг, 18 августа, принима�

ла поздравления с 90�летием
жительница г. Родники, труже�
ница тыла Вера Порфирьевна
РЯБИНИНА. От всего сердца по�
здравляем Веру Порфирьевну с
юбилейной датой. Желаем добро�
го здоровья, душевной бодрости,
заботы и внимания близких лю�
дей!

Вчера, 23 августа, отметила
юбилейное 90�летнее день рож�
дение жительница г. Родники,
труженица тыла Вера Ивановна
БАБАРЫКИНА. От всего сердца
поздравляем Веру Ивановну с
днем рождения. Желаем жизнен�
ного оптимизма, здоровья и бла�
гополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

Ограничение движения
В связи с   акцией "Эстафета Фла�

га  Российской Федерации в Иванов�
ской области"  26 августа с 12.00
до 12.30 будет ограниченно движе�
ние автотранспорта по следующим
адресам:

М�н 60 лет Октября � м�н Юж�
ный � пер. Садовый �ул. Любимо�
ва � ул. Советская � до пл. Ленина.

                                   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Кинешму, Юрьевец, Пучеж, Пестяки, Палех, Шую и Иваново.
А в полдень, уже по традиции, на площади перед быв


шим комбинатом прошло праздничное мероприятие. С 25

летием главного государственного символа родниковцев по

здравили представители администрации. Отдельную благо

дарность в этот день получили местные предприниматели,
при поддержке которых в Родниках открылся парк военной
техники под открытым небом. Завершилось событие ярким
флэшмобом с флагами, подготовленным воспитанниками
Детской школы искусств.

Празднование 25
летия российского флага продолжит

ся в области всю неделю: в понедельник в областном цент

ре стартовала зрелищная акция 
 представители руководства
региона, депутаты, члены партий, общественных и молодеж

ных объединений, участники творческих коллективов и
спортсмены пронесли по главной улице областного центра
37
метровый российский триколор. После Иванова полот

нище площадью почти 200 кв. метров отправится в Шую,
Тейково, Фурманов, Приволжск, Кинешму. В Родниках флаг
побывает в пятницу, 26 августа.

Саша САНЬКО
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В среду, 17 августа, на базе вновь от�
крывшегося детского оздоровительного
центра "Алые паруса" прошло награжде�
ние лучших загородных лагерей и лагерей
дневного пребывания в рамках конкурса
"Мы за здоровый образ жизни".

В торжественной церемонии при

няла участие и.о. председателя прави

тельства Ивановской области, руково

дитель комплекса социальной сферы
Ивановской области Ирина Эрмиш.

"Мы всегда с большой осторожностью под�
ходим к организации детского отдыха � для
этого нужно создать в первую очередь безо�
пасные условия для отдыха, в том числе и ан�
титеррористическую защищенность, � отме

тила и.о. председателя правительства. � Уже
сейчас на финише летней оздоровительной
кампании можно сказать, что она прошла
спокойно". И хорошей точкой в ней стало
подведение итогов областного конкурса.

Диплом победителя и кубок из
рук Ирины Эрмиш получил оздоро

вительный лагерь круглогодичного
пребывания "Березовая роща", заго

родная база отдыха "Радуга" (Кине

шемский район) и лучший лагерь
дневного пребывания, работающий
в южской школе №3.

Призеры и победители конкурса
после награждения приняли участие
в межлагерном мероприятии, также
посвященном здоровому образу жиз

ни. Ребята показывали не только
свои спортивные таланты и умения,
но и участвовали в спортивных вик

торинах, фото
кроссе, творческой
мастерской.

В свою очередь делегация гостей из
Иваново совершила экскурсию по
территории лагеря и отметила, на

сколько он изменился после масштаб

ного обновления. Теперь "Алые пару

са" так же, как и другие загородные ла

геря, сможет включиться в движение

Лагеря Ивановской области
подвели спортивные итоги

за здоровый образ жизни и принять
участие в областном конкурсе. Как от

мечает отдыхающая в "Алых парусах"
Анастасия из Иваново, лагерная
жизнь здесь кипит 
 каждый день про

исходят интересные события, в том
числе и множество спортивных кон


Первого сентября  3162 школьни!
ка, от робких первоклашек до по!
взрослевших старшеклассников, пе!
реступят порог своей обновленной
школы, чтобы встретиться с люби!
мыми с педагогами и соскучившими!
ся друг за другом одноклассниками.

Пока учащиеся отдыхали, педра

ботники готовили образовательные
учреждения к новому учебному
году. В ходе летних работ было из

расходовано 22 млн. 190 тыс. руб

лей, из них 17 млн.831 тыс. рублей

 средства муниципального бюдже

та. Выделенные средства направле

ны на ремонт зданий, обеспечение
пожарной безопасности, охрану,
обслуживание тревожных кнопок,
приобретение учебников.

Учебники
В связи с увеличением количе


ства учащихся и необходимостью
замены учебников, приобретены
новые необходимые учебники в
количестве 3612 штук. Объем из

расходованных средств составил 1

Пролетели каникулы летние…
млн. 108 тыс. рублей. К началу
нового учебного года приобрете

ны необходимые учебники ново

го поколения, соответствующие
федеральным государственным
образовательным стандартам для
учащихся 6
7
х классов. При этом
школы имеют право использовать
издания из старого фонда учебни

ков, если они соответствуют тре

бованиям.

А что с питанием?
Вспомним, что с января по май

питание учащихся 1
4 классов осу

ществлялось за счет средств регио

нального бюджета, а питание детей
из многодетных семей с 5 по 11
класс 
 за счет средств районного
бюджета. Стоимость питания со

ставляла 20 рублей. С нового учеб

ного года порядок предоставления
питания изменится.

С 1 сентября стоимость горячего
комплексного завтрака составит не
менее 35 рублей для школьников в го!
родской местности, поскольку пита!
ние в школах оказывает специализи!
рованная организация "Нежность", и
в размере не менее 25 рублей ! в сель!
ской местности, где для учеников го!
товят школьные повара. В отноше!
нии набора и калорийности продук!
тов ! различий для сельских и город!
ских учеников не будет. Таким обра

зом, за питание в течение 5 учебных
дней нужно заплатить 175 рублей 


в городских школах, 125 рублей 
 в
сельских. Компенсация части сто

имости питания, а это 20  рублей за
учебный день, за счет средств рай

онного бюджета будет предоставле

на детям из многодетных малообес

печенных семей, а также детям из
семей, попавших в трудную жиз

ненную ситуацию.

В настоящее время идет заклю

чение договора с фермерским хо

зяйством Д. Басова по поставке
овощей. СПК "Возрождение",
СПК "Искра" будут поставлять в
учреждения мясо, ООО "Светоч"
и ООО "Молоко" 
 соответствен

но, молоко.

Школьные автобусы
Более 200 сельских  детей нуж


даются в подвозе в образовательные
учреждения в новом учебном году.
На 12 школьных автобусах установ

лена навигационно
информацион

ная система Глонасс, 5 автобусов
обеспечены тахографами, планиру

ется установить еще 2. В летний пе

риод все автобусы прошли плано

вый ремонт. Школьные маршруты,
их насчитывается 15, проверены
специально созданной комиссией.

Уже в субботу, 27 августа, школь

ные дворы снова наполнятся детс

ким смехом. Вы спросите 
 почему?
ПЕРЕКЛИЧКА!!! Новый учебный
год!

Записала Ольга ВОРОБЬЕВА

курсов и эстафет.
Сейчас "под парусом" отдыхает около

280 детей не только из Ивановской обла

сти, но и из разных городов России. Все

го за нынешнее лето, по словам Ирины
Эрмиш, отдохнуло больше 40 000 ребят.

Саша САНЬКО

Дошкольные учреждения в новом
учебном году будут посещать 1876 ре!
бят, 376 первоклассников впервые ся!
дут за школьные парты, 104 десяти!
классника приступят к освоению про!
граммы уровня среднего общего об!
разования.

Представители лагеря "Игнатовский" получили заслуженную награду из рук ру!
ководителя комплекса социальной сферы Ивановской области Ирины Эрмиш.

ПЕРЕКЛИЧКА!!!
Управление образования адми�

нистрации муниципального обра�
зования "Родниковский муници�
пальный район" информирует, что
традиционная перекличка уча�
щихся школ пройдет в субботу
27 августа: 1�4 классы � в 10 ча�
сов, 5�11 классы � в 11 часов.

                        ОБРАЗОВАНИЕ

Мобильная клиентская
служба ПФР будет работать

в Родниках
24 августа  специалисты  Пенси�

онного  фонда  будут  принимать
родниковцев в автомобиле Мобиль�
ной клиентской службы по следую�
щему графику:

с 10.00 до 11.00 в мкр. 60 лет
Октября на территории магазина
"Высшая лига";

с 11.30 до 12.30 жителей ул.
Рябикова на территории магази�
на "Магнит";

с 13.00 по 14.00 жителей ул.
Толстовская на территории мага�
зина "Визит".

Спецавтомобиль "Газель" с лого�
типом ПФР оборудован необходи�
мыми техническими средствами для
приема посетителей.

Предварительно позвонив по те�
лефону 8 (49336) 2�34�83, можно за�
казать справки о размере пенсии,
справки на льготы (НСУ) и другие
документы.

ДЕНЬ ДВОРА
Мкр. Южный, д.16
26 августа  17.00

"Ночь кино"
27 августа в Родниках пройдет

всероссийская акция "Ночь
кино", приуроченная к дню рос�
сийского кино.

Кинозал "Родник" � с 17.30 жи�
тели и гости города смогут перед
началом фильма сфотографиро�
ваться в кинофотозоне, даже по�
танцевать под звуки духового ор�
кестра. Затем � просмотр филь�
ма "Легенда №17". Вход свобод�
ный.

РДК "Лидер" (1 этаж) � в 21.00
желающие смогут посмотреть
фильм "Батальонъ". Вход сво�
бодный.

28 августа � продолжение
акции "Ночь кино"

Кинозал "Родник" � в 11.00
детский зритель посмотрит муль�
тфильмы "Смешарики", "Леген�
да о золотом драконе". Вход сво�
бодный.

Площадь им. Ленина � с 11.00
до 18.00 "Город аттракционов":
батуты, карусель, "тарзанка". Если
вы приобретете единый билет сто�
имостью 300 рублей, то ваш ребе�
нок сможет сколько угодно катать�
ся на всех видах аттракционов, на�
ходящихся на пл. Ленина, в указан�
ный период времени.

В программе:
� работа игровых и развлекатель�

ных площадок;
� подведение итогов районного

конкурса "Наш двор";
� чествование жителей мкр. Юж�

ный;
� концертная программа.

Центр развития ребенка
ведет набор детей

 в группы
"Непоседы" � 1,5�3 года
"Любознайки" � 3�4 года
"Знайки" � 4�5 лет
"Всезнайки" � 5�6 лет
Собрание для родителей состо�

ится 26 августа в 17.30 по адресу:
мкр. Южный, 22. Справки по телефо�
ну: 89206715936 (Светлана Валерь�
евна Масова)
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Материал предоставлен на бесплатной основе Политической партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Материал предоставлен на бесплатной основе Политической партией ЛДПР – Либерально
демократическая партия России

Материал предоставлен на бесплатной основе Политической партией «Российская партия пенсионеров за справедливость»

Материал предоставлен на бесплатной основе Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
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Кандидат в депутаты Госу!
дарственной Думы по  Кине!
шемскому избирательному
округу № 92

Кузьменко
Виктор Николаевич

Большой опыт депутатс

кой работы в городской
Думе города Вичуги. Воз

главлял комитеты по эконо

мической политике, бюдже

ту, законности и местному
самоуправлению, а так же
городскую Думу города Ви

чуги.

Родниковцы. Поддер!
жите на выборах 18 сен!
тября  партию

 КОММУНИСТЫ
      РОССИИ

№2 в избирательном
бюллетене и нашего
кандидата по одноман

датному округу № 92
Кузьменко Виктора
Николаевича. Чело

века образованного, по

рядочного и принципи

ального

№ 
п/п 

Наименование политической партии 

Даты 
публикации 

предвыборных 
агитационных 

материалов 

Номер и место  
на полосе 

1 Политическая партия ЛДПР – Либерально


демократическая партия России» 

24.08.2016 4 полоса, 3 место 

2 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 24.08.2016 4 полоса, 2 место 

3 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 24.08.2016 5 полоса, 2 место 

4 Политическая партия «Российская экологическая 

партия «Зеленые» 

24.08.2016 5 полоса, 1 место 

5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА» 

07.09.2016 5 полоса, 2 место 

6 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

24.08.2016 5 полоса,3 место 

7 Политическая партия «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС) 

07.09.2016 5 полоса,1 место 

8 Политическая партия «Общественная организация 

Всероссийская политическая партия «Гражданская 

сила»  

07.09.2016 4 полоса,4 место 

9 Политическая партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

07.09.2016 4 полоса, 3 место 

10 Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

24.08.2016 4 полоса,1 место 

11 «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА» 

07.09.2016 4 полоса, 1 место 

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

07.09.2016 4 полоса, 2 место 

13 Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» 

24.08.2016 4 полоса, 4 место 

 

Бюджетное учреждение Ивановской об

ласти "Редакция газеты "Родниковский рабо

чий" уведомляет о проведении дожеребьёвки
по распределению между региональными
группами кандидатов платной печатной пло

щади для публикации предвыборных агита

ционных материалов в региональных государ

ственных периодических печатных изданиях
при проведении выборов депутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания Рос

сийской Федерации седьмого созыва.

Предоставление печатной площади для
проведения предвыборной агитации осу

ществляется в соответствии с договором,
заключенным в письменной форме между
редакцией газеты и зарегистрированными
кандидатами и политическими партиями.

Жеребьёвка проводится 25 августа 2016
года в 10!00 часов в БУ "Редакция газеты
"Родниковский рабочий" Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 6, к. 14 по рас!
пределению платной площади. Заявки на уча!
стие в жеребьевке принимаются по вышеука!
занному адресу в срок до 9!30 час. 25 августа
2016 года.

Уведомление В соответствии с постановлением Из


бирательной комиссии Ивановской обла


сти № 27/171
6от 17.08.2016 "О результа


тах жеребьевки распределения бесплатной

печатной площади региональных государ


ственных периодических печатных изда


ний для публикации предвыборных агита


ционных материалов при проведении вы


боров депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Фе


дерации седьмого созыва" утверждены ре


зультаты жеребьевки распределения бес


платной печатной площади газеты "Родни


ковский рабочий" для публикации предвы


борных агитационных материалов при

проведении выборов депутатов Государ


ственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва

Приложение № 34
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Избирательной комиссии
Ивановской области от 17.08.2016 № 27/171
6

Результаты жеребьевки распределения
бесплатной печатной площади газеты "Родни!

ковский рабочий" при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

между кандидатами

Результаты жеребьевки распределения
 бесплатной печатной площади газеты

 "Родниковский рабочий" при проведении
выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва между политическими партиями

Материал предоставлен на бесплатной основе Политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые»

Материал предоставлен на бесплатной основе Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Материал предоставлен на бесплатной основе Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Приложение № 33
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Избирательной

комиссии Ивановской области от 17.08.2016 № 27/171
6
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Уже осенью 2017 года жители Родниковского района
и гости города удобно расположатся в комфортных крес!
лах малого зала РДК "Лидер" и, глядя в огромный совре!
менный экран,  будут с увлечением следить за сюжетной
линией захватывающего фильма. Вы спросите, о чем это
я? О кинозале, который в будущем году откроется в Род!
никах в стенах Дома культуры.

А теперь обо всем по порядку. В 2015 году отдел куль

туры выступил с инициативой возродить в городе про

смотр фильмов и подготовил  пакет документов на кон�
курс по поддержке кинотеатров в населенных пунктах
Российской Федерации с количеством жителей менее 100
тыс. человек. Светлана Власова, директор районного со

циально
культурного объединения, рассказала: "Мы со�
брали огромное количество документов. Поскольку по Ус�
таву мы не имели права показывать кинофильмы, нам
пришлось оформлять новые коды экономической класси�
фикации в налоговой инспекции. Давали подробную харак�
теристику району в промышленной, социальной сфере".
В рамках проведения приема документов организаций
кинопоказа поступило более 810 заявок из 693 населен


ных пунктов (76 субъектов) Российской Федерации.
На основании проведенной экспертизы посту


пивших заявок будет модернизировано 155 кино

залов в 55 субъектах  
 это 148 населенных пунк

тов. В их числе из Ивановской области 
 город Род

ники, а также г. Вичуга. "Местом кинозала станет
малый зал Дома культуры, в котором сейчас 250
мест. Честно говоря, не рассчитывали на победу.
Первоначально было выделено 5 млн. рублей, � продол

жает свой рассказ Светлана Станиславовна. � Но,
проанализировав, решили оставить 150 мест, по�
скольку в зале появится шестиметровый экран, бу�
дут убраны первый и боковые ряды, созданы допол�
нительные проходы для удобства зрителей. Поэто�
му, сумма снизилась до 4 млн. 866 тыс. рублей". В на

стоящее время директор принимает шквал звонков
со всей страны 
 с Калиниграда, Кавказа, Москвы,

Екатеринбурга, Санкт
Петербурга с предложени

ем приобретения и установки кинооборудования
с обучением специалиста, который должен гра

мотно владеть компьютерными технологиями.

Фойе на втором этаже может использоваться под
выставки, портретные галереи, здесь появится мини

бар и даже детская игровая зона. При этом малый зал
не потеряет своей основной функции 
 здесь по
пре

жнему будут проводиться торжественные мероприя

тия, приуроченные к значимым датам, но теперь бо

лее эффектно за счет современного экрана и каче

ственного звука.

Почему не переоборудуют кинозал "Родник", что на
площади Ленина? Причин этому несколько: не отвеча

ет современным требованиям, малая площадь помеще

ния. И главная причина 
 здание, в котором располо

жен "Родник", находится в частной собственности.

Первый кинопоказ ожидается в ноябре 2017 года.
"Будем стараться!" 
 на такой оптимистичной ноте
закончила беседу Светлана Власова.

     Ольга ВОРОБЬЕВА

В кино ! всей семьей

Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Верясовым М.П.

Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Ганенко Ю.П.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
 ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №92

ДМИТРИЙ СИВОХИН
ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА:

В сфере образования:  самое главное, чтобы образование наших детей оставалось качественным,
доступным и бесплатным для всех, невзирая на социальный статус и материальное положение, та

ким, как это записано в нашей Конституции. Не менее 50% учебных мест в Вузах должны быть бес

платными. Считаю, что необходимо отменить обязательность ЕГЭ, и вернуть привычные экзамены.
Воспитателей, учителей, преподавателей, научных работников по уровню зарплаты  приравнять к
госслужащим. Необходимо увеличить затраты на образование в бюджете страны до 7% ВВП. Годы
учебы в Вузе, профтехучилище, аспирантуре, докторантуре включать в трудовой стаж.

В сфере здравоохранения: запретить в государственных и муниципальных медучреждениях пре

доставление платных услуг; вернуть медицину в районы и сельскую местность. Необходимо убрать
из государственного здравоохранения таких ненужных посредников, как фонды медицинского стра

хования и частные медицинские страховые компании, которые присваивают сейчас до 50% расходов
на медицину. Буду требовать увеличить до 6% ВВП расходы на здравоохранение в бюджете страны, и
приравнять зарплату медицинских работников к госслужащим.

В сфере ЖКХ: вернуть сферу ЖКХ под управление государства; заморозить взносы за капремонт,
пока государство не выполнит свои старые обязательства по капремонту домов; ввести софинанси

рование со стороны государства программы капремонта. Разрешить жителям напрямую заключать
договора с ресурсоснабжающими организациями; зафиксировать приемлемый  размер ОДН для жи

телей, остальное должны оплачивать управляющие компании и ресурсоснабжащие организации.

В финансовой сфере: полностью запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО)
как вид ростовщичества. Запретить деятельность коллекторов. Ведь сейчас, если должны граждани

ну, он должен для взыскания задолженности сначала обратиться в суд, а потом к судебным приста

вам. А банки, МФО, управляющие компании могут взыскивать задолженность в упрощенном по

рядке, без судебного заседания,  и привлекать для взыскания долгов "полубандитские" организации.
Платежи по кредитам, включая их обслуживание и проценты, не могут превышать сумму кредита
более, чем в три раза, а ставка кредита не должна быть больше, чем 30%.

В сельском хозяйстве: необходимо развивать, восстанавливать инфраструктуру села; разработать
специальные программы поддержки сельхозпроизводства в регионах с рискованным земледелием,
включая льготное страхование урожая; расширить участие государства в закупках у населения и про

изводителей сельхозпродукции по рыночным ценам. В Ивановской области до сих пор нет закупоч

но
логистического центра! Разговоры одни. Необходимо также субсидировать крестьян на закупку
ГСМ, запчастей к технике, освобождать начинающих фермеров на 5 лет от всех налогов.

Мысли вслух

Я знаю проблемы, которые касаются нас, простых граждан. Те,
кто у руля, никогда не поймут, как прожить семьёй целый месяц
на 10
15 тыс. руб., как собрать ребенка в школу на эти деньги, а
если детей двое? Для них этой проблемы просто не существует.

 Разрушена советская система образования 
 лучшая в мире, а
их и это не волнует, так как их дети учатся за границей. Уничто

жена система здравоохранения
 и это не беда: лечатся за грани

цей. В Думе заседают люди, далекие от проблем народа, а это не

правильно. Плохие дороги в России. А вы заметили, что они  не
ездят на простых машинах, зачем им строить дороги, когда они в

состоянии купить "ВНЕдо

рожник"! Как эти люди могут
решать наши проблемы, ког

да эти проблемы никогда их
не затрагивали лично.

 Почему наше государство
помогает всем, кроме своего
народа? Чем мы хуже, чем
хуже наши дети, которые тоже
хотят жить. Почему мы долж

ны собирать всем миром на
помощь больному ребенку,
тогда как наше правительство
тратит миллиарды на футбо

листов, которые позорят нашу
страну.

 Наша страна
 лидер по до

быче природных ресурсов, а
народ в большинстве живет за
чертой бедности, справедливо
ли это? В Думе должны рабо

тать люди из народа, тогда она
по
настоящему станет народ

ной и начнет работать для на

рода и во благо народа.

Пришла пора перемен!
Пойти в депутаты Госдумы

решил по убеждению: кто
то
должен сделать первый шаг на
пути улучшения жизни россиян.
Критиковать власть, «сидя за
столом на кухне», может каж

дый, а начать действовать кто

то боится (а вдруг не получит

ся?), у кого
то убеждение, что
система не пустит. Придумыва

ют себе много разных "НО". Ча

сто приходится слышать: "Зачем
ты туда идёшь, ты ничего не из

менишь, один в поле не воин".
Не согласен! Когда за спиной
тысячи единомышленников, и
один может изменить ситуацию.
Вместе нас много.

Я не боюсь и верю, что вместе
мы сможем изменить любую

систему.

Мою программу и биографию мож

но увидеть на моей странице в соцсетях.

В эру высоких технологий можно, не выходя из дома,
делать покупки в магазинах, общаться с людьми другой
страны и части света, заключать серьезные сделки и даже,
как оказывается, путешествовать.

Всемирно известная компания "Izi.TRAVEL", со

бирающая на своем электронном ресурсе истории
музеев со всего света, добралась до России и нашей
области. Родниковский туристический центр также
стал партнером глобального аудиогида в области ту

ризма. Зачем ему это нужно, нам рассказала дирек

тор РТЦ Дарья Горохова: "Как вы могли заметить,
на входе в Турцентр висит табличка компании со спе�
циальным qr�кодом (двухмерный штрихкод, предос

тавляющий информацию для быстрого ее распозна

вания с помощью камеры на мобильном телефоне �
прим. автора), с помощью которого можно зайти в
мобильное приложение Izi.TRAVEL". Действительно,
наводим камеру на код, распознаем 
 и на экране
смартфона появляется музей с его экспонатами. Те


перь можно послушать историю, скажем, о динас

тии Красильщиковых или о ретрансляторе, который
передавал сообщение о начале Великой Отечествен

ной войны. Пока аудиогид может рассказать пользо

вателю приложения только о 20 объектах, хранящих

ся в музее.

"В дальнейшем мы включим в этот список кресть�
янский и мещанский интерьеры, информацию о ком�
бинате, героях Великой Отечественной, 
 сообщает
Дарья Горохова. 
 Также хотелось, чтобы в аудиогид
вошли пешая экскурсия по городу "Наследие мецена�
тов", "Родниковое кольцо" и другие маршруты". Од

нако для этого исторические объекты нужно снаб

дить теми же qr
кодами, чтобы информацию о них
можно было найти в приложении.

Что интересно, создатели аудиогида вышли на наш
Турцентр сами и предложили сотрудничество. Наш му

зей с радостью на  это  откликнулся. "Мы хотим помочь
всем, и прежде всего, организациям сферы культурного

наследия и туризма, донести свои истории до заинтере�
сованных слушателей самым простым и современным спо�
собом" 
 гласит текст на официальном сайте Izi.TRAVEL.
А что, если с появлением такого мобильного приложе

ния в мире станет больше домоседов, и люди переста

нут ходить в музей? На это директор Турцентра отвеча

ет так: "От информационных технологий сейчас никуда
не уйти � так сильно они вовлекли нас в себя. Может,
это будет непонятно старшему поколению, но на этот
случай у нас всегда  есть живой экскурсовод. Мне кажет�
ся, этот аудиогид привлечет молодежь лишний раз про�
слушать информацию о нашем городе и его достоприме�
чательностях. Также приложение даст возможность
посетить наш музей маломобильным группам населения".

Словом, аудио
новшество довольно гармонично
вошло в музейную жизнь нашего города. Приходите в
Турцентр со своим смартфоном, чтобы больше знать о
нашей истории и других музеях мира.

Саша Санько

В музей со смартфоном? ! это современно!

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

Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва Сивохиным Д.В.
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Мы продолжаем серию публикаций о детской дорожной безопасности. Совсем
скоро 1 сентября и школьники самостоятельно будут спешить на учебные занятия.
Уважаемые взрослые! Расскажите своему ребенку о том, что он является участни!
ком дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он мог
ориентироваться в дорожной ситуации.

                                                  ДЕТИ!ПЕШЕХОДЫ
Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение на


чинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома.
Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее
опасные участки 
 нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузо

вого транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обратите вни

мание на особенности детского мышления: дети пока не умеют предвидеть опас

ность и только учатся оценивать скорость движения автомашины при прибли

жении к ним, к тому же из
за своего невысокого роста дети бывают невидимы
для водителей, а это опасно для жизни! Обязательно обратите внимание на воз

никающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. За

помните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя.
Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого переходить до

рогу по пешеходному переходу.

Будь заметным в темноте
Одевайте ребенка  в осеннее время года в светлую или яркую одежду, лучше

всего со световозвращающими элементами. Тогда ребенок будет заметен на до

роге в темное время суток. Кроме этого, разместите светоотражатели на рюкза

ке, на сумке для обуви, если их нет на верхней одежде, то это нужно немедленно
исправлять.  Для детей придумано уже большое количество разнообразных све

тоотражающих браслетов, значков, брелков.

Дмитрий ЛОСЬКОВ,
врио начальника ГИБДД МО МВД "Родниковский"

В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ,
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?

В предпоследнем туре первенства среди взрослых
наш "Родник" должен был успешно выступить во вто

ром по величине городе области.

 Глядя на турнирную таблицу, где хозяева плотно си

дели на последнем месте, казалось, что проблем для дос

тижения положительного результата быть не должно. Но
в этом частенько кроется подвох психологического свой

ства. Аутсайдер, понимая, что выше уже не прыгнешь, на

чинает играть раскрепощенно, без оглядки на статус оче

редного соперника. Не удивительно, что в предыдущей
игре "Волжанин" "царапнул" ничью в Приволжске с креп

кой "Искрой", потерявшей после этого шансы на место в
"тройке". Такая же участь едва не постигла и родников

цев. По крайней мере первый тайм в исполнении гостей
был ужасен. Кинешемцы атаковали по всем направлени

ям. И счастье, что им удалось забить лишь однажды. Надо

Боевая ничья в Кинешме

     После окончания городского первенства подростковые дворовые коман

ды по традиции разыграли Кубок. В самой возрастной группе 15
17 лет в финале
встретились чемпионы города мкр Шагова и второй призер мкр Гагарина. В пер

венстве шаговцы дважды оказывались сильнее, но кубок всегда был и остается
непредсказуем, особенно решающий матч. Понимая, что в открытой игре со

перник будет быстрее, гагаринцы сделали ставку прежде всего на надежную обо

рону и не прогадали. В основное время была зафиксирована нулевая ничья. Да

лее по регламенту предстояла серия пенальти. Лучше ее провели ребята из мкр
Гагарина, которым и был вручен Кубок.

     В младшей возрастной группе 10
12 лет финал разыграли юные футболис

ты мкр Южный и мкр Шагова. Несмотря на то, что шаговцы в целом были чуть
моложе, долгое время им удавалось сдерживать атаки южан. Только во втором
тайме точные удары Влада Потапова и Димы Щурина обеспечили победу ко

манде мкр Южный со счетом 2:0.

                                                                                                             Николай ХАРЬКОВ

Кубковые баталии

  ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Родниковская мототрасса становится универсальной. 20 августа впервые в нашем городе состо!
ялось открытое первенство по велокроссу. Утренний дождь расстроил организаторов, которые уже
думали, что соревнования вновь придется переносить, ведь один раз кросс уже был перенесен из!за
погодных условий. Однако к началу первой тренировки солнце уже ярко припекало.

Участие в велокроссе приняли 20 спортсменов из 3 городов: Родники, Иваново, Шуя.
Возраст участников никак не ограничивался, поэтому некоторые приехали на соревнова

ния всей семьей и болели друг за друга во время заездов. Самым младшим участником
соревнований стал Арсений Горбачев 
 велогонщику всего 4 года. Самому старшему участ

нику 
 Сергею Комиссарову 59 лет. Несмотря на "возрастной отрыв" от других участников
группы "18 и старше" и обладание совершенно обычным велосипедом он нисколько не
уступал велосипедистам
профессионалам и пришел к финишу третьим. "Самый сложный
участок трассы это предпоследний подъем, еще боишься устать перед финишем. Весь заезд у
нас шла борьба с четвертым участником. Мы то уступали, то обгоняли друг друга. На велоси�
пед я сел не так давно. Но 20 лет занимался хоккеем с мячом, футболом. Сейчас тренерством
занимаюсь. Физическая подготовка хорошая: вся жизнь в движении, постоянные нормативы",

 рассказывает Сергей Комиссаров.

В двух категориях "от 13 до 17"  и "от 18 и старше" победителями стали гости города 

шуйские спортсмены братья Сергей и Артем Соодам. А вот в группе "12 лет и младше" первым
стал юный родниковец Семен Полшков: "Такого результата в принципе ожидал. На велосипе�
де катаюсь уже года четыре. Но мое основное хобби �  это футбол.  Перед велокроссом я долго
тренировался. Проезжал по несколько кругов. Поэтому, здесь было уже не так тяжело. Конеч�
но, когда я приехал и увидел грязную трассу после дождя, я сначала испугался, но после того, как
проехали мотоциклисты и пораскидали грязь , стало намного лучше и суше".

Представительниц слабого пола было всего трое: Мария Парышева, Екатерина Парыше!
ва, Роза Большакова.  Они ничуть не уступали молодым людям. Каждой из них были вруче

ны кубки и медали за 1 место в своей возрастной категории.

День прошел динамично, интересно и весело. В перерывах между заездами показатель

ные выступления продемонстрировали спортсмены мотоклуба "Русь". Все участники ве

локросса получили море положительных эмоций от участия. Даже те, кто не занял призо

вого место, остались довольны тем, что попробовали свои силы, приобщились к спортив

ному движению и с нетерпением ждут следующих велосоревнований.

Организаторы велогонок на достигнутом останавливаться не планируют. Своими впечатле

ниями от первого опыта и планами на будущее поделился руководитель мотоклуба "Русь" Нико!
лай  Жемчугов: "Мероприятие прошло гладко, без травм и происшествий. Конечно, над организацией
велокросса нужно еще работать. Продумать количество кругов. Нужно привлекать больше людей.
И не только наших, но и из других городов, регионов. Идея о развитии велосипедного спорта возникла
еще зимой. Чтобы у нас был не только мотоспорт и снегоходный вид спорта, но и массовый спорт.
Чтобы люди приехали и могли поучаствовать. Сегодня были участники даже на простых велосипе�
дах, и показывали неплохие результаты. В дальнейшем мы планируем продолжать  развивать вело�
спорт, а также проводить зимние соревнования для лыжников".

Надеемся, что велокросс плотно укрепится в спортивной жизни нашего города и ста

нет традиционным.

Участники велокросса выражают благодарность организаторам соревнований: админист

рации МО "Родниковский муниципальный район", заведующей отделом по делам молодежи
и спорту Ольге Стариковой и  руководителю мотоклуба "Русь" Николаю Жемчугову.

Вероника СМИРНОВА

отдать должное нашим парням. В перерыве была проде

лана определенная работа над ошибками, и на второй
тайм "Родник" вышел явно более собранным. Очень кста

ти оказалось и удаление футболиста "Волжанина" за удар
по ногам сзади, после чего инициативой полностью зав

ладел "Родник". Правда, голы пришли не сразу. Шикар

ный момент упускает Дмитрий Курганов, пробив мимо
из отличной позиции. Вскоре ветеран исправляется, зря

че отправляя мяч в ворота кинешемцев и тем самым срав

нивая счет. Видно было, как родниковцам хочется закре

пить успех и довести матч до победы. И вот Денис Журов
на высокой скорости врывается с мячом в штрафную хо

зяев и делает отличную передачу вдоль ворот, где набе

жавшему Сергею Крутову оставалось только попасть по
мячу. Так счет становится 2:1 в нашу пользу.

 К сожалению, удержать победный счет не удалось. Во

время обычного навального навеса мяч попал в руку Рустама
Кучкарова. Главный судья, на мой взгляд, увы, подошел к
моменту чересчур формально и указал на одиннадцатимет

ровую отметку. Так был установлен окончательный счет 
 2:2.

 Эта ничья закрепила "Родник" на шестой строчке
в турнирной таблице. А вот каким станет итоговое
место нашей команды, мы узнаем только после игр
последнего тура. "Родник" будет выступать в гостях у
ФК"Тейково", который спустя шесть десятилетий мо

жет стать чемпионом. Для этого тейковчанам нужно
одержать над родниковцами победу с любым счетом.
Задача перед нашими парнями стоит простая 
 высту

пить достойно и по возможности вмешаться в распре

деление призовых мест, раз уж самим там места нын

че не нашлось.

Николай ХАРЬКОВ

Развитие массового спорта
 ВЕЛОКРОСС

 ФУТБОЛ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

  ЗАКОН И ПОРЯДОК

К сожалению, на про

шлой неделе зафиксирова

ны случаи обнаружения
людей, у которых наступи

ла смерть по пока невыяс

ненным причинам.

17 августа в полицию
поступило сообщение о
том, что на 51 км автодо

роги Иваново
Кинешма
обнаружен труп мужчины.
Обстоятельства и причи

ны смерти устанавливают

ся.

На следующий день
гражданка обратилась в от

дел с заявлением о краже. 11
августа около 9.00 неизвес

тное лицо из сумочки заяви

тельницы похитило принад

лежащие ей деньги в сумме

Смертельная  "находка"
600 рублей. В ходе опера

тивно
розыскных меропри

ятий установлен похити

тель. Решается вопрос о воз

буждении уголовного дела.

19 августа на придомо

вой территории найден
труп человека без видимых
признаков насильственной
смерти. Ведется проверка.

Мужчина обратился к
сотрудникам полиции с
просьбой провести провер

ку по факту мошенничес

ких действий, применимых
к нему. 30 июля заявитель
перевел денежные средства
гражданину в сумме 45 тыс.
рублей за выполнение ре

монтных работ по дому, ко

торые должны были начать

31 июля.  В настоящее вре

мя ремонт не начат, денеж

ные средства не возвраще

ны. Таким образом, заяви

телю причинен материаль

ный ущерб на сумму 45 тыс.
рублей.

По материалам УМВД
России по г. Иваново стало
известно, что отмечен факт
обнаружения 3 августа
фальшивого денежного
знака номиналом 1000 руб.
Купюра поступила в банк
по инкассации от одного из
родниковских магазинов
АО "Тандер".

Запоздалый ремонт
В редакцию газеты пришло обеспокоенное письмо от Вячеслава Кириченко с таким со


держанием: "Начало учебного года 2016!2017 в школе №2 будет проходить в неприспособленной
раздевалке спортзала, где стены обшарпаны и нет возможности раздеться и на что повесить одеж!
ду. Если ученики проведут там 2!3 занятия, то школьную форму необходимо будет отдавать в хим!
чистку. От имени всех родителей, учеников школы Вячеслав Васильевич Кириченко".

Начальник Управления образования райадминистрации Любовь Калачева 12 августа вые

хала в среднюю школу №2 в составе комиссии для технического обследования помещений
раздевалок. В результате обследования комиссия посчитала необходимым привести внутрен

ние помещения раздевалок в надлежащее состояние. В настоящее время проводится закупка
необходимых материалов, подготовка поверхности стен и потолка к ремонтным работам. В
ближайшее время производятся следующие работы: ремонт штукатурки поверхности стен, по

краска стен и потолка, установка защитных корпусов светильников, дверных блоков, скамеек,
вешалок для одежды. Все ремонтные работы будут завершены до 1 сентября.

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

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

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Изготовление
эконом!памятников
и табличек.

  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
8!905!107!13!39, 8!920!357!14!84.

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

� гроб эконом � 1200
� гроб стандарт � 2000
� гроб элит �  5500
� автобус �  1500
� копка могил �  4000
� бригада на вынос 800

Большой ассортимент товара:
 гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.

 ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ !
 ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 БОЛЕЕ 2!Х ЛЕТ.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

более 100 вариантов изготовления
установки

а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)

Тел. 89605073339.

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.
 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).

СВОДНЫЙ    ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам

на территории Родниковского муниципального района Ивановской области,
в соответствии с Законом Ивановской области  от 31.12.2002г. № 111!ОЗ

 "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации" на 01.08.2016г.

№ п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер земельного участка
Разрешенное использование земельного участка Площадь земельного участка

(кв. м.)

1. г. Родники, ул. 2
я Кирьяновская, д. 11 37:15:013115:18ИЖС 784
2. г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д.4 37:15:013114:2 ИЖС 792
3. г. Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д.5 37:15:013116:11 ИЖС 651
4. г. Родники, ул. Апрельская, д.2 37:15:013125:17ИЖС 1180
5. г. Родники, ул. Апрельская, д.4 37:15:013125:18ИЖС 1000
6. г. Родники, ул. Апрельская, д.6 37:15:013125:19ИЖС 1000
7. г. Родники, ул. Апрельская, д.8 37:15:013125:20ИЖС 1000
8. г. Родники, ул. Апрельская, д.10 37:15:013125:21ИЖС 1000
9. г. Родники, ул. Апрельская, д.12 37:15:013125:22ИЖС 1000
10. г. Родники, ул. Апрельская, д.14 37:15:013125:23ИЖС 1000
11. г. Родники, ул. Апрельская, д.16 37:15:013125:24ИЖС 1000
12. г. Родники, ул. Апрельская, д.18 37:15:013125:25ИЖС 1000
13. г. Родники, ул. Апрельская, д.20 37:15:013125:26ИЖС 1000
14. г. Родники, ул. Апрельская, д.22 37:15:013125:27ИЖС 1000
15. г. Родники, ул. Апрельская, д.24 37:15:013125:28ИЖС 1000
16. г. Родники, ул. Апрельская, д.26 37:15:013125:29ИЖС 1000
17. г. Родники, ул. Апрельская, д.28 37:15:013125:30ИЖС 1000
18. г. Родники, ул. Сиреневая, д.1 37:15:013125:31ИЖС 1255
19. г. Родники, ул. Сиреневая, д.3 37:15:013125:32ИЖС 1000
20. г. Родники, ул. Сиреневая, д.5 37:15:013125:33ИЖС 1000
21. г. Родники, ул. Сиреневая, д.7 37:15:013125:34ИЖС 1000
22. г. Родники, ул. Сиреневая, д.9 37:15:013125:35ИЖС 1000
23. г. Родники, ул. Сиреневая, д.11 37:15:013125:36ИЖС 1000
24. г. Родники, ул. Сиреневая, д.13 37:15:013125:37ИЖС 1000
25. г. Родники, ул. Сиреневая, д.15 37:15:013125:38ИЖС 1000
26. г. Родники, ул. Сиреневая, д.17 37:15:013125:39ИЖС 1000
27. г. Родники, ул. Сиреневая, д.19 37:15:013125:40ИЖС 1000
28. г. Родники, ул. Сиреневая, д.21 37:15:013125:41ИЖС 1000
29. г. Родники, ул. Сиреневая, д.23 37:15:013125:42ИЖС 1000
30. г. Родники, ул. Сиреневая, д.25 37:15:013125:43ИЖС 1000
31. г. Родники, ул. Сиреневая, д.27 37:15:013125:44ИЖС 1000
32. г. Родники, ул. Сиреневая, д.2 37:15:013125:45ИЖС 1067
33. г. Родники, ул. Сиреневая, д.4 37:15:013125:46ИЖС 998
34. г. Родники, ул. Сиреневая, д.6 37:15:013125:47ИЖС 1000
35. г. Родники, ул. Сиреневая, д.8 37:15:013125:48ИЖС 1000
36. г. Родники, ул. Сиреневая, д.10 37:15:013125:49ИЖС 1000
37. г. Родники, ул. Сиреневая, д.12 37:15:013125:50ИЖС 1000
38. г. Родники, ул. Сиреневая, д.14 37:15:013125:51ИЖС 1000
39. г. Родники, ул. Сиреневая, д.16 37:15:013125:52ИЖС 1000
40. г. Родники, ул. Сиреневая, д.18 37:15:013125:53ИЖС 1000
41. г. Родники, ул. Сиреневая, д.20 37:15:013125:54ИЖС 1000
42. г. Родники, ул. Сиреневая, д.22 37:15:013125:55ИЖС 1000
43. г. Родники, ул. Сиреневая, д.24 37:15:013125:56ИЖС 1000
44. г. Родники, ул. Сиреневая, д.26 37:15:013125:57ИЖС 1000
45. г. Родники, ул. Весенняя, д.1 37:15:013125:16ИЖС 1152
46. г. Родники, ул. Весенняя, д.3 37:15:013125:58ИЖС 1000
47. г. Родники, ул. Весенняя, д.5 37:15:013125:59ИЖС 1000
48. г. Родники, ул. Весенняя, д.7 37:15:013125:60ИЖС 1000
49. г. Родники, ул. Весенняя, д.9 37:15:013125:61ИЖС 1000
50. г. Родники, ул. Весенняя, д.11 37:15:013125:62ИЖС 1000
51. г. Родники, ул. Весенняя, д.13 37:15:013125:63ИЖС 1000
52. г. Родники, ул. Весенняя, д.15 37:15:013125:64ИЖС 1000
53. г. Родники, ул. Весенняя, д.17 37:15:013125:65ИЖС 1000

54. г. Родники, ул. Весенняя, д.19 37:15:013125:66ИЖС 1000
55. г. Родники, ул. Весенняя, д.21 37:15:013125:67ИЖС 1000
56. г. Родники, ул. Весенняя, д.23 37:15:013125:68ИЖС 1000
57. г. Родники, ул. Весенняя, д.25 37:15:013125:69ИЖС 1000
58. г. Родники, ул. Весенняя, д.2 37:15:013125:70ИЖС 1243
59. г. Родники, ул. Весенняя, д.4 37:15:013125:71ИЖС 1000
60. г. Родники, ул. Весенняя, д.6 37:15:013125:72ИЖС 1000
61. г. Родники, ул. Весенняя, д.8 37:15:013125:73ИЖС 1000
62. г. Родники, ул. Весенняя, д.10 37:15:013125:74ИЖС 1000
63. г. Родники, ул. Весенняя, д.12 37:15:013125:75ИЖС 1000
64. г. Родники, ул. Весенняя, д.14 37:15:013125:76ИЖС 1000
65. г. Родники, ул. Весенняя, д.16 37:15:013125:77ИЖС 1000
66. г. Родники, ул. Весенняя, д.18 37:15:013125:78ИЖС 1000
67. г. Родники, ул. Весенняя, д.20 37:15:013125:79ИЖС 1000
68. г. Родники, ул. Весенняя, д.22 37:15:013125:80ИЖС 1000
69. г. Родники, ул. Весенняя, д.24 37:15:013125:81ИЖС 1000
70. Родниковский район, д. Ведрово 37:15:041011:20ВЛПХ 1900
71. Родниковский район, д. Дегтярново, д. 3 37:15:041009:3 ВЛПХ 1100
72. Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.1 37:15:040804:592

ВЛПХ 1051
73. Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.2 37:15:040804:586

ВЛПХ 1050
74. Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.3 37:15:040804:593

ВЛПХ 1053
75. Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.4 37:15:040804:587

ВЛПХ 1050
76. Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.5 37:15:040804:594

ВЛПХ 1055
77. Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.6 37:15:040804:588

ВЛПХ 1050
78. Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.7 37:15:040804:595

ВЛПХ 1058
79. Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.8 37:15:040804:589

ВЛПХ 1050
80. Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.9 37:15:040804:596

ВЛПХ 1055
81. Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.10 37:15:040804:590

ВЛПХ 1050
82. Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.11 37:15:040804:597

ВЛПХ 1050
83. Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.12 37:15:040804:591

ВЛПХ 1050
84. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.1 37:15:040804:580 ВЛПХ 1050
85. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.2 37:15:040804:574 ВЛПХ 1050
86. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.3 37:15:040804:581 ВЛПХ 1050
87. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.4 37:15:040804:602 ВЛПХ 1050
88. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.5 37:15:040804:582 ВЛПХ 1050
89. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.6 37:15:040804:576 ВЛПХ 1050
90. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.7 37:15:040804:583 ВЛПХ 1050
91. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.8 37:15:040804:577 ВЛПХ 1050
92. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.9 37:15:040804:584 ВЛПХ 1050
93. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.10 37:15:040804:578 ВЛПХ 1050
94. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.11 37:15:040804:585 ВЛПХ 1050
95. Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.12 37:15:040804:579 ВЛПХ 1050
96. Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.1 37:15:040804:600 ВЛПХ 1050
97. Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.2 37:15:040804:599 ВЛПХ 1050
98. Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.3 37:15:040804:601 ВЛПХ 1050
99. Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.4 37:15:040804:598 ВЛПХ 1050
100. Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.5 37:15:040804:575

ВЛПХ 1050

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориальный отдел со!
циальной защиты населения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Со!
ветская, д. 10!а, кабинет № 7, телефон 2!37!08 или администрацию Родниковского муниципального
района  по адресу:  г. Родники,  ул. Советская, д. 8, кабинет № 9, телефон 2!16!57.

Продам кур!молодок рыжих, белых, пестрых, гу!
сей, уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.

 Тел. 89158225870.

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.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный,4/5. Тел. 89051087430.

1!комн. кв!ру.  Тел.
89203717354.

1!комн. кв!ру 3/5 эт., не!
угл., мкр. Гагарина.  Тел.
89303436188.

1!комн. кв!ру  М. Ульяновой,
д. 3, 5/5, 600 т. р.
Тел.89051555277.

2!комн. кв!ру мкр. Маш!ль,
д. 5, 3/9, 52,5 м., с/у разд., окна
ПВХ, балкон застекл., с меб., ц.
1 млн. 200 т.р. или обменяю на
1!комн. у/пл. на Южном. Тел.
89203488242.

2!комн. кв!ру ул. Рябикова,
2/2 эт., без посредников. Тел.
89106946813.

Срочно 3!комн. кв!ру 5/5
эт., ул. Рябикова, 9, ц. 850 т. р.
от хоз., торг. Рассмотрим вари!
анты оплаты. Тел. 89158444330,
89621599951.

3!комн. кв!ру мкр. Маш!ль,
д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.

3!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель д. 1, 3 эт. Тел.
89050581216.

3!комн. кв!ру 62,6 кв.м.,
мкр. Шагова или обмен на 1!
комн. кв!ру без посред. Тел.
89203482159.

М/сем. мкр. Рябикова, 5
эт., неугл., 36 кв. м., 490 т.р.,
торг. Тел. 89605120539.

Дом дер. с г/о, 6,5 сот., торг
уместен. Тел. 89065148081.

Шл/бл. дом с г/о, р!н Сло!
бодки, около ул. 8!го Марта.
Тел. 89065106717.

Часть дома в п. Лух у реки.
Цена дог. Тел. 89158278711,
89290872060.

Дом с газовым отоплением.
Тел. 89109945218.

Нежилые помещения по ад!
ресу мкр. Южный д.1 и мкр. Га!
гарина д.7, недорого.  Тел.
89206744762.

Гараж. Тел. 89066180403.
Гараж за "Лорес", 65 тыс.

Тел. 89065147885.
Гараж напротив ул. М. Уль!

яновой д. 5, цена договорная.
Тел. 89065129623.

Гараж 4,2*6, высота потол!
ка 3м., р!н школы № 2. Тел.
89621621414.

Гараж металл., пл. 19,8
кв.м., осмотр, торг. Тел.
89066186740.

Гараж ул. Осипенко. Тел.
89631513948.

Земельный участок под
строительство, в черте города,
15,3 соток. Тел. 89158464292.

Дрова берёзовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе!
регной, песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.

КАМАЗ 12 т.: навоз, пере!
гной, песок, гравий, бой кирпи!
ча и др. Тел. 89051052108.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ  6 т: отсев, песок, ще!
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра!
вий. Тел. 89051062556,
89050597044.

КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе!
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ! самосвал 10!15 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир!
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89605115666.

Аренда автовышки.  Тел.
89038889414.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Установка заборов,  услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.

Копка, чистка колодцев.
Подвод воды в частный дом.  Ка!
нализация, установка сантехники,
ж/б кольца. Тел. 89109930210.

Отделка сайдингом домов,
балконов. Недорого. Выезд на
село. Тел. 89612441099.

Сантехник на дом. Водопро!
вод, отопление, канализация. Ус!
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.

Ванны: восстанавливаем эма!
левое покрытие ванн. Цвета лю!
бые. Срок службы ! 8 лет. Мед.
сертификат. Тел. 89303638157.

Электрик. Тел. 89092464006.
Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.  Га!

рантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.

89605108642, 2
13
18.
Опиловка, вырубка, уборка

деревьев. Демонтаж зданий, со!
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

Комбикорм, отруби, зер!
но. Доставка бесплатно !
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

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

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре!
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

УСЛУГИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

!заводское пр!во
!энергосберегающие
стекла в подарок
!заключение
договоров на дому
!гарантия

Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

 МИНИ!ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем!
ли. Тел.  89203415033
89038886910.

Строительство кар!
касных домов и соору!
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на!
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за!
купке строительных
материалов по низким
ценам.

Тел. 89038882242.

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

РЕГИОН!ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда!
ментные, каркасные, отде!
лочные, земельные, сва!
рочные. Бани, срубы, ко!
лодцы. Тел. 89065151582.

1!комн. кв!ру, мкр.
Шагова, д.11. Окна
ПВХ. Ц. 870 т.р.Торг. Тел.
89203450381, Руслана.

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

РАЗНОЕ

Зем. участок 7,7 соток, 150
т. р. ул. Ленская, д. 2.  Тел.
89203590295.

Участок 13 соток с ветхим
домом в п. Каменка Вичугского
р!на на берегу Волги, природ!
ный газ, центральное водоснаб!
жение. Участок веселый, сол!
нечный. Цена при осмотре. Тел.
89158412515.

Участок 15 сот., ул. Запад!
ная, 5. Тел. 89612451892.

2 зем. уч. объединены, зем!
ля в собственности с домами с
18 сот., ул. Чапаева, 16!17. Тел.
89303412321, Светлана.

Участок в кол. саду № 2,
мкр. Южный, 3 сот., свет, водо!
провод, домик, 82 т.р. Тел.
89621621414.

Шевроле Лачетти, 2010 г.
в., пр. 43 т. км.  Тел.
89203493507.

ДЭО Некисия 2001 г. в., 60
т. р. Тел. 89038889414.

Део Матиз 2010 г.в. (сереб!
ро), пр. 53 т. км., 1 хозяин
(жен.), содерж. гараж, без ава!
рий, сигн., ц/з, резина: лето !
нов. на диск., зима ! шип. на
диск., ц. 120 т.р., торг. Тел.
89038897899.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва!
гонка, европол (шпунт), штакет!
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы в наличии. Всё
по 3 метра. Горбыль заборный 2 м, 3
м, доску обрезную и необрезную 2 м
и 3 м, обрезные доски 1 м,   жерди 3 м
и 6 м, столбы 3 м деревянные 400
руб. Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м.  Тел.
89109952064, 89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Шпалы ж/д б/у. Тел.

89092485541.
Песок, гравий, щебень, на!

воз и др. Тел. 89203404642.
Песок, отсев, гравий, ще!

бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.

БЕТОН, Бетононасос. Низ!
кие цены, качество. Тел. 500

006, ivbeton37.ru

Землю, перегной, навоз, пе!
сок, гравий, солому. Тел.
89203478984.

Отсев, песок, гравий от 1!5
тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.

Отдам в хорошие руки соба!
ку для охраны. Мальчик, 6 мес.
Тел. 89203588240.

Отдам рыжего котика 2 мес.
К лотку приучен.  Тел.
89051571446.

Отдам собаку 6 месяцев,
мальчик для охраны дома. Тел.
89203627190.

Услуга горно!алтайского
козла. Тел. 89621561638.

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

Плитку тротуарную,
бордюры отличного кач!
ва. Тел. 89051080514,
89621687959.

В отдел промтоваров требу!
ется продавец с опытом работы.
Тел. 89038884188.

Требуется продавец в авто!
магазин, знание устройства ав!
томобиля обязательно.  Тел.
89038887024, 89038792955.

Требуется автослесарь и
электросварщик, пн.!пт. с 8!00
до 17!00. Тел. 89106804022.

Требуется разнорабочий.
З/п высокая. Тел. 89206767058.

Требуется тестовод, пекарь,
кондитер. Пн.!пт. с 8 до 17 час.
Тел. 89050589192.

Требуется повар!пекарь с 7
до 14 часов. Тел. 89092485541.

Требуется повар в МКДОУ
д/с № 11 "Голубок". Тел. 2
34
90.

Требуются охранники с ли!
цензией. Тел. 89203680710.

Требуются швеи!надомни!
цы для пошива спец. одежды.
Тел. 89290866228.

Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачива!
ется.  Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.

 Родниковскому машино!
строительному заводу требуют!
ся начальник центральной завод!
ской лаборатории и кладовщик,
электросварщик (аттестация в
НАКС), слесарь механо!сбороч!
ных работ на участок сборки и

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа!
части. Гарантия на ре!
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ
Насосные станции,

водонагреватели, дренаж!
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает в аренду
нежилое помещение, рас!
положенное по адресу: г.
Родники, ул. Советская,
д.10.Площадь ! 591,3 кв.м.
Обращаться:8
4932
59

39
84, 8
910
680
21
00,
8
920
340
97
87.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает в

аренду нежилое помеще!
ние, расположенное по
адресу: г. Родники, ул.
Любимова, д.34.Пло!
щадь ! 190,2 кв.м. Обра

щаться:8
4932
59
39
84,
8
910
680
21
00, 8
920

340
97
87.

В швейный цех распо!
ложенный в центре горо!
да требуются: швеи, уче!
ницы швей. Дневная сме!
на, з/п сдельная, выпла!
чивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по!
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр

РАБОТА

Печи для бани, винтов,
сваи. Тел. 89203491054.

Печи для бани, сварка изде!
лий. Тел. 89038881565.

Котел газ +уголь б/у, 2 года,
3 т.р. Тел. 89621621414.

Блоки для фундамента 4,5,6
б/у и новые. Тел. 89621621414.

Вагон!бытовка на трактор!
ной платформе.  Тел.
89621621414.

Мох белый. Тел.
89203667649.

Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

Солому. Тел. 89206779316.
Конский навоз в мешках с до!

ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

Телку стельную!2 года,
овец, баранину. Тел.
89051571945.

Козу и 2 козлят. Козье мо!
локо. Тел. 89092477516.

КУПЛЮ

Дом в районе недорого. Тел.
89611190293.

Срочно! Выкуп авто! Тел.
89051552645.

Выкупаю авто, мото, спец!
технику, водный транспорт. Тел.
89203409842.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само!
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

Ярмарка наших вакансий состоится
25 августа в 10.00 по адресу:

г. Родники пл. Ленина, д.5 (Центр занятости).

сварки металлоконструкций
(опыт работы).  Справки по те

лефону: 2
49
55, 2
50
45.

Требуется бригада камен!
щиков для работы в Москве.
Оплата сдельная. Проживание
в общежитии. Тел. 89859529569.

ООО"Родниковское АТП"
требуются мойщики на авто!
мойку.

Требуется токарь, шлифов!
щик на балясины с опытом ра!
боты. З/п высокая. Тел.
89206767058.

На работу в Москву требу!
ются уборщицы 5 человек. Вах!
товый метод 2 через 2 недели.
Тел. 89065152338.

Предприятию срочно требу!
ется электрик. Тел. 2
27
88.

2!комн. кв!ру, мкр. Гагари!
на. Тел. 89206725804.

2!комн. кв!ру. Тел.
89605136307.

Комнату в 2!комн. кв!ре г.
Иваново (р!он ТЦ Серебряный
город, ул. Громобоя) все удоб!
ства ! мебель, холодильник, ст.
машина, интернет, ТВ, посуда.
4500+свет и вода, по счетчикам.
Не агент! Тел. 89621694892,
Наталья.

СДАМ

Сельхозпредприятие при!
мет на работу механизатора.
Оплата своевременная. Тел.
89066190319, 89038887334.

В Московскую об!
ласть в Луховицкий рай!
он для работы на складах
требуются рабочие (муж!
чины и женщины), на чи!
стку, мойку, фасовку,
упаковку овощей, трак!
тористы, грузчики!раз!
норабочие. Проживание
в общежитие, питание
бесплатно. Оплата до
35000 руб. Тел. 8
906

816
44
49.

Требуются швеи на по!
ток, на петли!пуговицы, рас!
кройщики, инженер!техно!
лог швейного производства.
Тел. 89303501412.

Требуется продавец в ав!
томагазин (Народная, д. 5).
Желание работать и знание
авто обязательны. Тел.
89621621414.

Благодарность
Выражаем благодарность жителям дома № 6 мкр.

Южный, руководителю ритуальных услуг "Небеса" Пеле

вину А.Г., заведующей неврологическим отделением  Се

лезневой Т.А. за моральную и материальную поддержку в
похоронах Кругловой Татьяны Дмитриевны.

Коллектив терапевтического отделения ОБУЗ "Род

никовская ЦРБ" выражает соболезнование медицинс

кой сестре Абрамовой Ирине Юрьевне по поводу смер

ти матери

МОТАЛЕВОЙ
Нины Ивановны.

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ

С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.
Тел. 89203415033,

89038886910.

 Запчасти для любых
иномарок в наличии и на
заказ. Автомагазин, ул.
Народная, д.5. Тел.
89621621414.
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     с  95�летием

15

            Поздравляем

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                  
от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89033405266

       Поздравляем

       Поздравляем

     с  серебряной свадьбой

Книжная лавка «КОЛЕНКОР»
Живу � чтобы знать!

КНИГИ.
г. Родники, ул. Советская, 10 а. Тел. 8
905
05
81
510.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне!
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро!
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

            Поздравляет

            Поздравляем
с 60�летием

  сднем рождения

            Поздравляем
  с  юбилеем

            Поздравляю

            Поздравляем

29 августа с  9.00 до 18.00
г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

Мёд свежий урожай 2016 года.

 с  днем рождения

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

  Семья Смирновых.

Нашу любимую маму, бабушку,
прабабушку Веру Ивановну
БАБАРЫКИНУ.

От всей души сегодня поздравленья
С достойной датой 
 95!
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.

            Дети, внуки, правнук, родные, близкие.

Коллектив ЦГ СОШ поздравляет Марину
Павловну СМИРНОВУ.

В этот день мы от души желаем
Всех благ на свете и добра.
Сердечно с днем рождения  поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла.

Дорогого и любимого мужа, папу и
д е д у ш к у  Александра Германовича
БОЛЬШАКОВА.

Тебе сегодня шестьдесят,
И это очень здорово.
Глаза твои огнем горят,
Кровь будоражит голову.
И седина пусть на висках,
В душе ты остаешься
Задорным, бодрым, молодым 

По жизни не сдаешься!
Тебе желаем мы сейчас
Здоровья и терпения,
Удачи, радости, побед,
Успехов и везения!

        Жена, дети, внучки!

Маргариту Ивановну КУЛЬКОВУ.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям,
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.

      Подружки.

Сергея Валерьевича КУЛАКОВА.
С днем рождения поздравляю,
Мой любимый муж.
Много было в жизни зимних стуж,
Но любовь моя и доброта
Выручали нас всегда.
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Мне нужны, как никогда.
Спасибо, родной человек,
Что ты есть у меня.

         Жена.

с 50�летием
            Поздравляем

с 75�летием

Коллектив редакции "Род!
никовский рабочий"  от
всей души поздравляет с
днем рождения Ларису
Николаевну МОСКАЛЕНКО.

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано свершится!

26 августа отмечает свой
юбилей наша дорогая и любимая
Татьяна Георгиевна КАЗАРИНОВА!

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей.

  Дочь, внук.

с 75�летием

Любимые наши родители, Наталья и

Александр Малышевы!

Вы ! это тот пример для подражания, который

следует уважать и ценить.Прожив в браке 25

лет, вы сохранили любовь, тепло и ласку друг к

другу.Мы искренне желаем вам тихого, семей!

ного счастья. Спасибо, что вы есть на этом све!

те! Живите долго и счастливо!

 Ваши дети Юля и Ваня.

  25
ЛЕТ

26 августа в м!не
"СЕКОНД ХЕНД"

ПОСТУПЛЕНИЕ
товара лето�осень для всей семьи

ул. Народная, д. 8

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

лические конструкции, навесы, опиловка деревьев  и
мн. другое.

ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ!
НИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.


Полшковым, квалификационный атте

стат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Род

ники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459,
altairgeo@yandex.ru) в отношении ранее
учтенного земельного участка с
К№37:15:010406:24, расположенного
по адресу г.Родники, ул.2
я Спортив

ная, д.21, выполняются кадастровые ра

боты по уточнению границ.

Заказчиком работ является Ива

нова Елена Владимировна; г.Родники,
ул.2
я Спортивная, д.21, 89203484498.

Собрание заинтересованных лиц
состоится в помещении ООО "Альтаир"
26.09.2016 в 9.00. Ознакомиться с про

ектом межевого плана, представить воз

ражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 24.08.2016 по
23.09.2016.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование мес

тоположения границ: смежные земель

ные участки коллективного сада №9
(г.Родники, Коллективный сад №9).

 Для согласования местоположе

ния границы при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий лич

ность, и документ о правах на земель

ный участок.

Просим внести изменения в извещения о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков, опубликованных в газете "Родниковский
рабочий" от 27.07.2016 г., №31(11210), от 03.08.2016 г., №32(11211), от 10.08.2016 г.,
№33(11212), от 17.08.2016 г., №34(11213). Текст извещений изложить в следующей ре

дакции: Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37

11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru).
Далее по тексту.

 ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
Металлопрокат в наличии и на заказ. Проф!
настил, мет. черепица. Быстрая резка в раз!
мер. OSB!3 9мм. влагостойкая «Калевала».
Экструдированный пенополистирол «Рава!

терм!250» (20,30,50мм). Утеплитель Baswool
(пл.45,60,80). Сайдинг металлический. Режем
в размер (брус, бревно). Изготавливаем добор!

ные элементы. Сварочные работы.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел.

89065141769.

Родниковское отделение ДОСААФ России про!
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 августа 2016 г. в 17!15
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7!б.

Справки по телефону: 2
25
56.
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Ответы на сканворд от 17 августа

Как на самом деле составляются гороскопы.

 Тарас, ты кто по гороскопу?

 Скорпион.

 Так и запишем. На следующей неделе Скорпио


ны должны отдать долги, иначе их ждут крупные не

приятности.

Умер богатый дядька. В расчете на наследство съе

халось со всех стран множество родственников. Ждут
оглашения завещания. Выходит нотариус, развора

чивает свиток и читает:


 Я, Альберт Германович, будучи в здравом уме и
твердой памяти, все деньги …потратил.

Корреспондент спрашивает директора психиат

рической больницы, какой тест является критерием
для выписки


 Мы наливаем полную ванну воды, кладем ря

дом чайную ложку и большую кружку, и предлагаем
освободить ванну от воды.

Корреспондент улыбается и говорит:

 Ну, любой нормальный человек возьмет кружку.

 Нет, 
 говорит директор, 
 нормальный человек

вынет пробку.

Муж бреется перед зеркалом и говорит жене:

 Что
то у меня бритва не бреет!
Жена:

 Странно, а линолеум хорошо резала…

Съёмки продолжа!
лись 2 года. Первые две
серии снимались в Кост!
роме и Плёсе.

Шестисерийный
фильм снят по заказу Го

стелерадио. Это после

дний фильм, снятый
Евгением Кареловым.
Названия серий: "Ста

рые письма", "Татарино


вы", "Катин отец",
"Дневник штурмана
Климова", "Бороться и
искать...", "...найти и не
сдаваться" Евгений Ка

релов участвовал в на

писании сценария. Пес

ни, которые звучат в
фильме, написаны так

же на стихи Карелова.

Подбор актёров
проводился тщательно.
На главную роль было
много претендентов,
Евгений Карелов оста

новил свой выбор на
Борисе Токареве, сде


лав ставку на его поло

жительную харизму. В
фильме были использо

ваны материалы Цент

рального государствен

ного архива кинофото

документов СССР.

Премьера фильма
на центральном теле

видении состоялась 26
февраля 1977 года.
Фильм снят по одно

имённому роману Ве

ниамина Каверина.
Это история Сани
Григорьева, который
после революции при


ехал из провинциаль

ного города Энска в
Москву. Он стал по

лярным лётчиком и
посвятил свою жизнь
поискам пропавшей в
Арктике экспедиции
капитана Ивана Тата

ринова. Саня влюблён
в дочь капитана Тата

ринова Катю, но их
любви мешает дядя
Кати Николай Анто

нович, некогда сыг

равший свою роль в
том, что экспедиция
не вернулась.

По горизонтали. Грамотность. Оттава. Барак.
Умка. Аккорд. Тибул. Ирак. Угода. Галоп. Марга

рет. Сопло. Пани. Миссис. Скраб. Ларь. Опара.
Адрес. Едок. Пикап. Орешник. Обжим. Кокс.
Транс. Осязание. Тент. Куб. Баллада. Рельс.

По вертикали. Работяга. Лопатки. Рыбалка.
Рикша. Апокалипсис. Апостол. Код. Отток. Ампер.
Рожон. Оскал. Аферистка. Навар. Ромб. Семя.
Друг. Зубр. Ганс. Пенка. Минор. Стадион. Дети.
Рокки. Плагиат. Смак. Сеанс.

***

***

***

25 августа. Именины: Александр, Капитон, Пан!
фил, Фотий.

26 августа. Максим исповедник. Именины: Ав!
нудий, Ипполит, Конкордия, Максим, Тихон.

27 августа. Михей!Тиховей. Тихий ветер в этот
день 
 к ясной погоде. Михей с бурей 
 к ненаст

ному сентябрю. " Михеев день Успенский пост
кончает, осеннему Мясоеду навстречу идет, с ба

бьим летом бурей
ветром перекликается". Имени!
ны: Аркадий, Маркел, Федосий.

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Ко!
нец  Успенского  поста.

29 августа. Третий Спас. Хлебный Спас. Пекут
пироги из урожая нового хлеба. Именины: Аким,
Демид.

30 августа. Мирон. Именины: Куприан, Павел,
Филипп, Ульяна.

31 августа. Фрол и Лавр. Лошадиный, конский
праздник. В этот день на лошадях не работают.
Именины: Георгий, Денис, Емельян, Иван, Иллари!
он, Макар, Павлина, Фрол.

24 августа � днем  +27, ночью  +16,
небольшой дождь
25 августа � днем  +19, ночью  +11,
небольшой дождь
26 августа � днем  +21, ночью  +13,
облачно с прояснениями
27 августа � днем  +22, ночью  +16,
облачно с прояснениями
28 августа � днем  +21, ночью  +11,
небольшой дождь
29 августа � днем  +20, ночью  +12,
небольшой дождь
30 августа � днем  +20, ночью  +13,
небольшой дождь.


