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Выписывайте газету и получайте скидку!
Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Знакомьтесь с партнёрами  газе�
ты "Родниковский рабочий" � учас�
тниками проекта "Копейка рубль
бережет" и размерами скидок, ко�
торые  они предоставляют  по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс&
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец&Южный"

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго&
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго&
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м&н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле&
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

Ремонтная мастерская
"ALEXMASTER" (ул. Советская, 10А)

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс&
кая, 10А)

"Рекламная мастерская" & суве&
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи&
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин&
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

 Дело для людей не робкого десятка

.
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.
.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Продолжаем

выписывать газету

 «Родниковский
рабочий»!

Подписку можно оформить:
� на 5 месяцев за 330 рублей,
� на квартал – за 195 рублей.

А можно и помесячно:
август —75 рублей,
сентябрь — 60 рублей,
октябрь —60 рублей,
ноябрь— 75 рублей,
декабрь – 60 рублей

Мы смотрим

на жизнь

вашими глазами!

В четвёртую субботу "макушки лета", в этом году � 22 июля, свой профессиональный
праздник отмечают работники торговли и сферы услуг.
Те, к кому мы практически ежедневно приходим и приобретаем всё,
что угодно душе � конечно, если позволяют финансы.

 Торговля давным
давно стала неотъемле

мой частью жизни человечества, и в современ

ном мире 
 мире потребления её роль только
растёт. В самом деле, многие из нас уже не
представляют себе жизни без новомодных
гаджетов, стильной одежды и обуви, вкусной
заморской еды  и прочих "излишеств", кото

рых не видали люди старшего поколения.

И тут между нами и вожделенным товаром
возникает посредник, знающий человек 

продавец. От него во многом зависит, на

сколько удачным будет наше приобретение,
не пустим ли мы деньги на ветер. Это я гово

рю, конечно, о честных и добросовестных
продавцах, к которым приятно приходить за
покупками снова и снова, с кем часто устанав

ливаются доверительные, почти дружеские
отношения.

Прилавки магазинов давно ломятся
от товаров. Проблема уже не в том, что
купить, а скорее, как выбрать действительно
нужное, надёжное, безопасное.

В своём магазинчике Алла Соколова и хозяйка, и продавец, а в семье  & главный кормилец.
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С 1 июля в Ивановской области действует новая систе&
ма обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО),
целью которой является наведение порядка в сфере обра&
щения с отходами. На вопросы жителей отвечает генераль&
ный директор регионального оператора по обращению с
ТКО Надежда ГРИШИНА.

& Нам говорят, что платить за мусор мы теперь должны
региональному оператору. А за что мы платим? Где договор,
где условия, кто будет отвечать, если мусор не вывезут?


 Проект договора мы разослали всем юридическим и
физическим лицам 
 потребителям услуги по обращению
с ТКО еще в феврале этого года. Если вы по каким
либо
причинам не получили проект этого договора, вы може

те обратиться в территориальное отделение региональ

ного оператора. Кроме того, с договором можно ознако

миться на нашем сайте по адресу www.reg
tko37.ru. Если
у вас будут возникать вопросы, то всю интересующую вас
информацию можно получить в территориальном отде

лении регоператора или по многоканальному телефону
8
800
100
71
90 (звонок бесплатный).

& Раньше мы платили за вывоз мусора управляющей ком&
пании. Теперь будем платить региональному оператору. Это
будет отдельная квитанция?


 В соответствии с Жилищным кодексом РФ регио

нальный оператор по обращению с ТКО должен заклю

чить договор с управляющими компаниями и ТСЖ о пре

доставлении услуг по обращению с твердыми коммуналь

ными отходами. То есть, как и раньше, вам будет прихо

дить счет за жилищно
коммунальные услуги, просто в
этом счете появится новая строчка, где будет, в том чис

ле, приведен расчет платы за вывоз твердых коммуналь

ных отходов для вашей квартиры.

Если собственники помещений в многоквартирном
доме на общем собрании примут решение о заключении
прямых договоров с региональным оператором, то реги

ональный оператор будет присылать отдельную квитан

цию на оплату своих услуг. Отдельные квитанции полу

чат и жители частного сектора.

& Должны ли управляющие компании с 1 июля снизить
плату за содержание и текущий ремонт жилья? Ведь теперь
за вывоз мусора будет отдельный платеж?


 Безусловно, управляющие компании и ТСЖ с 1 июля
должны снизить плату за содержание и текущий ремонт
жилья, если плата за вывоз мусора была включена в пла

ту за эту услугу. Если плата за вывоз мусора начислялась
в отдельной строке, то с 1 июля должен измениться прин

цип начисления и тариф. В любом случае, все эти изме

нения должны быть отражены в вашей квитанции.

Губернатор Павел Коньков на совещании 22 июня ре

комендовал надзорным органам особенно внимательно
отнестись к этому моменту и проследить за тем, чтобы
управляющие компании не начисляли лишних платежей.
В случае если вы заметили подобное нарушение и уп


ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

11 июля принимала поздравле�
ния с 90�летним юбилеем житель�
ница Родниковского района д. Тай�
маниха, труженица тыла Екатери�
на Яковлевна КОВАЛЕВА. Сер�
дечно поздравляем Екатерину
Яковлевну  с днем рождения. Же�
лаем мира, благополучия и креп�
кого здоровья!

Мусор по&новому: льготы, плата, должники
Новая система обращения с ТКО в вопросах и ответах

Призыв. Задание
выполнено

В апреле�июле текущего года
на службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации отправ�
лено более тысячи жителей реги�
она. Задание штаба Западного
военного округа на комплектова�
ние войск выполнено в установ�
ленные сроки и в полном объеме.
Об итогах весеннего призыва в
Ивановской области на опера�
тивном совещании у губернатора
доложила член регионального
правительства � руководитель
аппарата Ольга ХАСБУЛАТОВА.

Она отметила, что в числе от�
правленных на военную службу 165
человек имеют военно�учетные спе�
циальности, 169 человек � высшее
профессиональное образование.
Всего по предварительным итогам
призывной кампании из Ивановской
области в Вооруженные Силы РФ от�
правлены 1100 человек.

Призывные комиссии Ивановс�
кой области были укомплектованы
подготовленными для медицинско�
го освидетельствования врачами�
специалистами и отработали весен�
нюю кампанию на высоком уровне.
УМВД России по Ивановской обла�
сти оказывалась помощь в поддер�
жании общественного порядка на
сборном пункте Ивановской области.

26 июля 2017 года с 13.00 до
14.00 в Общественной приемной
Родниковского отделения партии
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет
прием граждан на тему: "Вопросы
ЖКХ", с участием старшего эконо�
миста ООО "Служба заказчика"
СМИРНОВА И.В.

В двенадцатый раз в регионе состоялся российский фести&
валь моды "Плес на Волге. Льняная палитра". В рамках ос&
новного показа было представлено порядка 40 коллекций мо&
дельеров. Участников и гостей фестиваля моды поприветство&
вал губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Он отметил, что неслучайно наш регион стал зачинателем
летних модных сезонов. "Вековые традиции ивановских тек

стильщиков, годами складывавшаяся инфраструктура, "имя",
"марка", ивановских льнянщиков и ткачей послужили осно

вой создания в Ивановской области этого фестивального про

екта. Ежегодно мы принимаем в Плесе до пяти тысяч участ

ников и гостей", 
 отметил глава региона. Павел Коньков под

черкнул, что сегодня фестиваль "Плес на Волге. Льняная па

литра" является ведущим проектом событийного туризма ре

гиона, значимым событием культурной жизни России. Кро

ме того, фестиваль второй год подряд включен в календарь
Национальных событий.

Губернатор выразил благодарность Президенту фестива

ля 
 Народному художнику России, лауреату государствен

ной премии Российской Федерации, академику Вячеславу
Зайцеву, а также Клубу "Деловая женщина". Павел Коньков
поздравил общественную организацию и ее руководителя
Маргариту Разину с 25
летием со дня образования Клуба
"Деловая женщина".

В фестивальном показе этого года приняли участие модель

еры из Москвы, Саранска, Новороссийска, Иванова, Вологды,
Московской, Владимирской, Нижегородской областей. Поми

мо этого свои коллекции представили модельеры из регионов
Белоруссии, а также Донецка. Всего было представлено творче

ство модельеров из 15 регионов.

В этом году в программе фестиваля моды 
 две интересных
выставки. В экспозиции "Вологодское кружево" представлены
лучшие студенческие работы выпускников Вологодского губер

наторского колледжа народных промыслов.

Ярким завершением российского фестиваля моды на протя

жении последних лет является демонстрация коллекций Вячес

лава Зайцева. В этом году показ приурочен к 35
летию Москов


"Плес на Волге. Льняная палитра". В двенадцатый раз

ского Дома моды Вячеслава Зайцева и 25
летию Клуба "Дело

вая женщина".В Левитановском культурном центре Плеса мэтр
моды представил около 80 работ 
 от повседневной одежды до
шикарных нарядов для вечера.

Выступивший перед участниками и гостями модного дефиле
представитель Посольства Королевства Бахрейн в РФ напом

нил об успехе, которым сопровождался показ коллекции Вя

чеслава Зайцева в этом государстве в прошлом году. Он также
проинформировал, что сейчас в Королевстве Бахрейн готовится
к открытию культурный центр известного российского кутю

рье 
 первый на Ближнем Востоке.

равляющая компания отказалась сделать вам перерасчет,
вам следует обратиться с жалобой в органы муниципально

го жилищного контроля или в Ивгосжилинспекцию.

& Кто теперь отвечает за контейнерные площадки во дво&
рах и за то, что там творится?


 По действующему федеральному законодательству за
состояние контейнерной площадки отвечает собственник
земельного участка. Давайте рассмотрим конкретные си

туации. Если контейнерная площадка расположена во дво

ре многоквартирного дома, но не на придомовой терри

тории (которая входит в состав общего имущества), то за
ее состояние отвечает муниципалитет совместно с управ

ляющей компанией. Если площадка находится на придо

мовой территории, то за нее отвечает управляющая ком

пания (ТСЖ, ЖСК и т.д.).

Что касается частного сектора, то на сегодняшний день
этот вопрос окончательно не решен. Пока принято такое
решение: до урегулирования этого вопроса на законода

тельном уровне за состояние контейнерных площадок в
частном секторе отвечает муниципалитет.

Однако хочу подчеркнуть: если при загрузке мусора из
контейнеров часть отходов высыпалась, его обязан убрать
перевозчик. То есть рабочие должны немедленно подо

брать просыпавшийся мусор и обеспечить таким образом
порядок на контейнерной площадке. При наличии жалоб
от жителей на то, что рабочие неаккуратно перегружают
мусор из контейнеров, оставляя после себя рассыпавшие

ся отходы, мы будет требовать от компании
перевозчика
предоставить фотографии контейнерной площадки до и
после вывоза мусора. Надеемся на помощь жителей в кон

троле за действиями компаний
перевозчиков.

& Я живу в частном секторе. Как узнать, когда у нас будут
вывозить мусор?


 В начале июля мы сделали рассылку уведомлений жи

телям частного сектора. В этих уведомлениях мы сообщали
обо всех изменениях, которые произошли в системе сбора
и вывоза ТКО с 1 июля, а также о том, каким образом будет
производиться вывоз мусора. Если в данном районе муни

ципальные власти выбрали способ накопления отходов в
контейнерах, то вам должно было прийти сообщение, где
находится контейнерная площадка. Если же сохранился
бесконтейнерный способ, то вам должно было прийти уве

домление, по каким дням недели и в какое время будет осу

ществляться вывоз ТКО.

Если же по каким
то причинам вы не получили этого
уведомления, то всю информацию можно получить при об

ращении в ваше территориальное отделение или районный
участок Регионального оператора по обращению с ТКО.
Также можно позвонить по многоканальному телефону 8

800
100
71
90 (звонок бесплатный) и получить консульта

цию по всем интересующим вас вопросам, связанным с
ТКО.

Вячеслава Зайцева поприветствовала зампред правительства
Ивановской области Светлана Давлетова и  передала народному
художнику России, бессменному президенту фестиваля "Плес на
Волге. Льняная палитра" приветственный адрес губернатора Павла
Конькова.

У муниципалитетов
появились полномочия
развивать адаптивный

спорт
В среду, 12 июля депутаты

Госдумы приняли в третьем чте�
нии законопроект "О внесении
изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в
Российской Федерации" и "О фи�
зической культуре и спорте в Рос�
сийской Федерации". Необходи�
мость его принятия прокоммен�
тировал депутат Госдумы Юрий
СМИРНОВ.

"Данный законопроект устраняет
имеющиеся пробелы в законода�
тельстве в части полномочий и рас�
ходных обязательств органов мест�
ного самоуправления и наделяет их
правом оказывать содействие раз�
витию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограничен�
ными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в муниципаль�
ных образованиях. Это будет спо�
собствовать привлечению к заняти�
ям спортом большего числа людей
с ограниченными возможностями
здоровья, особенно детей и подро�
стков", � отметил депутат.
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Законные представители школьников из семей, кото

рые относятся к категории малообеспеченных, с понедель

ника могут обратиться в 8 кабинет управления социаль

ной защиты населения для написания заявления на полу

чение школьного набора. При  себе необходимо иметь пас

порт, свидетельство о рождении ребенка, справку из шко

лы, где обучается сын или дочь, льготное удостоверение
(если имеется). Родителям будущих школьников также вы

дается справка о зачислении детей в первый класс.

Все желающие: руководители предприятий, пред

приниматели, жители и гости района, могут сделать
пожертвование, перечислив  деньги на расчетный счет
некоммерческой организации в кассах расчетно
кас

сового центра.

 Работники комплексного центра социального об

служивания населения будут рады принять от родни

ковцев помощь в натуральном виде: школьную форму,

Поможем собрать детей в школу
обувь, учебно
письменные принадлежности. Все это
пригодится школьникам из малообеспеченных семей
при подготовке к новому учебному году.

 Первые пожертвования родниковские жители в суб

боту уже сделали: 3200 рублей будут перечислены на рас

четный счет фонда социальных программ. Давайте не ос

танемся в стороне: 100 рублей или десяток тетрадей,
школьная форма выросшей дочери или белая футболка
в хорошем состоянии – любая помощь важна и необхо

дима. Поможем собрать детей в школу!

В  субботу, 15 июля, в Летнем саду стартовала традици&
онная благотворительная акция «Поможем собрать детей в
школу», которая продлится в Родниковском районе до кон&
ца августа. Напомним, что она проводится перед началом
нового учебного года в поддержку детей, попавших в труд&
ную жизненную ситуацию.

В пятницу, 14 июля в Родниках завершился
фестиваль "Лоскутная мозаика России". В тече

ние месяца родниковцы и гости города в Музей

но
культурном центре могли любоваться насто

ящими шедеврами лоскутной техники, выпол


Лоскутная краса покинула Родники

Некоммерческая организация «Фонд соци&
альных программ»

ИНН 3721006269
КПП 372101001
расчетный счет 40703810101080000050
банк получателя:  ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

«Вознесенский» г. Иваново
БИК 042406772
к/с 30101810800000000772,
назначение платежа: добровольное пожертвование

для акции «Поможем собрать детей в школу».

ненные лучшими мастерицами со всей России.
На выставке было представлено почти полсот

ни авторских и коллективных работ, и посети

тели могли отдать свой голос за особенно по

нравившиеся.

В заключительный день мастерицы лично при

ехали в Родники, чтобы обменяться мнениями и
опытом, услышать  имя той, кому победу прису

дило зрительское жюри. На следующий день вы

ставка продолжит путешествие по всей стране,
пропагандируя старинное лоскутное ремесло и со

бирая всё новых участниц.

Работы ивановских мастериц неплохо смот

релись на фоне других работ, но я обратила вни

мание на возраст авторов 
 весьма почтенный!
Хотелось бы, чтобы старинная лоскутная техни

ка не умерла, её продолжила молодёжь, а на сле

дующих подобных выставках появились рабо

ты и родниковских рукодельниц.

 Ольга СТУПИНА

                     ФЕСТИВАЛЬ

                   ДЕНЬ СЕЛА

В этом году в Тайманихе об

разовалось шесть молодых се

мей: супругами стали Антон и
Ксения Потехины, Максим и
Анастасия Романовы, Сергей и
Евгения Тумаковы, Ринат и Ксе

ния Сабировы, Артур и Валерия
Михо, Валерий и Ольга Барано

вы; на свет появилось шестеро
детей, а  тринадцать старожилов
деревни отметили юбилейные
дни рождения. С этим счастли

выми событиями этих людей
тепло поздравили принародно. А
ещё добрые слова и поздравле

ния   адресовали будущим пер

воклашкам 
 их в Тайманихе
нынче трое: две Ксюши 
 Репи

на и Власова и Кирилл Ланцов.
Троих парней в деревне встрети

ли из армии. Андрей Жуковский,
Антон Филиппов, Евгений Си

паков  честно отдали воинский
долг Родине  и, вернувшись до

мой, получили за это благодар


Тайманиха празднует

ности.  Благодарности также
были вручены и их родителям 

за воспитание настоящих муж

чин и будущих воинов.

Родниковское отделение
партии "Единая Россия" отмети

ло двух молодых общественни

ков: Павла Гаранина и Егора
Шевцова 
 парни во всех делах
на благо деревни в первых рядах
( о них читайте в ближайших но

мерах отдельный материал).

Изюминкой праздника стали
экологический спектакль под
названием "Необычные превра

щения Бабы Яги в Василису", где
главная сказочная злодейка
убеждает мальчишку
хулигана в
том, что нужно беречь природу,
и музыкальная сценка "Как хо

тела меня мать", подготовленные
работниками местного клуба.

С концертными номерами
пред деревенскими жителями
выступили популярные артисты

Молодые семьи и дети  & будущее
деревни Тайманиха. Им главное обще&
ственное внимание.

В субботу, 15 июля, День деревни отмечали в Тайманихе. Поздравляли жи&
телей с годовым праздником глава администрации Каминского сельского по&
селения Вадим Карелов и представители местного отделения партии "Единая
Россия": руководитель фракции в районном Совете, глава города  Андрей
Морозов и руководитель исполкома Светлана Каташова.

  Поклонитесь
блаженной

Матронушке

На этой неделе в храм во имя
святых благоверных князя Петра
и  княгини Февронии Муромских
на ул. Баснева по благословению
епископа Кинешемского и Палех�
ского Илариона прибыли икона и
ковчег с частицей мощей святой
блаженной Матроны Московс�
кой. Мощи эти в 2006 году  по бла�
гословению Патриарха Алексия II
были взяты из Покровского мона�
стыря в Москве и перенесены в
столицу Калмыкии город Элисту,
а затем отправились в путеше�
ствие по храмам нашей страны.

Святыня  будет находиться в на�
шем районе только в этом храме и
пребудет в нём до 10 часов утра 21
июля, когда все православные будут
отмечать великий праздник явления
Казанской иконы Божией Матери.

У вас ещё есть время прийти и
поклониться  блаженной Матронуш�
ке, испросить её молитвенной по�
мощи. Храм открыт с 8 утра до 6 ве�
чера.

По сложившейся традиции, к свя�
той многие приходят с цветами, ко�
торые освящают прикосновением к
ковчегу или раке с мощами, а потом
благоговейно хранят как дорогую
реликвию, имеющую чудодействен�
ную силу.

В Родниках будет
установлен

мемориальный
комплекс

Среди родниковцев есть те,
кто принимал участие в много�
численных локальных войнах по
всему миру. Их подвиг важен и не
должен быть забыт. В знак уваже�
ния к ныне живущим участникам
военных конфликтов и в память о
тех, кто не вернулся с полей сра�
жений, инициативная группа Род�
никовских ветеранов боевых дей�
ствий и представителей обще�
ственности в составе: Н.А. Лебе�
дева,  В.В. Полушкина, В.К. Ма�
лышева и С.С. Шарова выступи�
ла с инициативой установки ме�
мориального комплекса "Участ�
никам локальных войн и военных
конфликтов" в гостиничном скве�
ре города Родники.

2 августа на месте установки
объекта будет заложена капсула с
посланием будущему поколению.
Строительство мемориального ком�
плекса начнется в сентябре текуще�
го года.

В настоящий момент открыт сбор
средств на возведение объекта. Все
неравнодушные к этому важному и
благородному делу могут оказать
посильную помощь.

Реквизиты: Ивановский РФ ОАО
"Россельхозбанк", получатель: Ле�
бедев Н.А., номер счета получателя:
40817�810�4�3804�0001514.

ДК "Лидер": Ольга Белова, Васи

лий Виноградов и группа "Рус

ский стиль". А вечером для всех
в клубе состоялась ещё и зажи

гательная дискотека с диджеем
Василием Виноградовым.

    Ольга СТАСОВА
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  Дело для людей не робкого десятка
  Конечно, как  шутят записные остряки: "Не обманешь 
 не про


дашь!", но репутация продавца, его профессиональная и человечес

кая состоятельность у нас, в маленьком городе, в сёлах и деревнях,
тоже много значат, тем более, что конкуренция возрастает и поку

патель пошёл более грамотный и требовательный. Так что, гражда

не продавцы, как раньше говорили, будем взаимно вежливы!

 У меня много знакомых работников торговли (не подумай

те чего 
 я никогда не отоваривалась дефицитом из
под при

лавка и не получала товар без очереди!), с которыми приятно
общаться, которым я доверяю и даже здороваюсь при встрече
на улице. Готовя этот материал, я  неожиданно для себя услы

шала  потрясающую историю о хозяйке торговой точки, где я
не раз покупала себе удобные и практичные вещи.

Алла Соколова в 90
е годы работала в детском садике. Тот,
кто знает, что творилось тогда в бюджетной сфере и каковы были
зарплаты, может легко представить себе финансовое положе

ние, в котором она оказалась. Поэтому  решила стать продав

цом 
 торговля в Родниках тогда была на подъёме. Работала на
хозяев: продавала промтовары, книги. Вышла замуж, была до

вольна и счастлива.

И тут в спокойную, размеренную жизнь ворвалась беда. Дочка
Аллы появилась на свет задолго до срока 
 слабенькая, больная,
крохотный комочек живой плоти. Врачи ничего хорошего не су

лили, советовали оставить в роддоме 
 мол, будет глубокий инва

лид. Но как она могла отказаться от своей кровиночки! И Алла с
первых дней жизни стала бороться за свою дочь и победила 
 в 10
лет инвалидность с девочки сняли, она хорошо учится в обычной
школе, перешла в 10
й класс. За нынешним благополучием стоят
годы ужасного напряжения и огромных финансовых затрат на
лечение, реабилитацию. Пришлось уйти  с работы: ни одному хо

зяину не нужна была продавщица, постоянно сидящая на боль

ничном с ребёнком (дочка часто болела).

Надо было как
то выживать. И Алла нашла для себя единствен

ный выход 
  сама занялась торговлей. "Собрала немного денег, съез�
дила в Москву на рынок за товаром. Сняла самое дешёвое помещение
в "Пентагоне" и стала торговать, 
 рассказывает она. � Тогда мне
очень помогла мама. Она тоже оказалась в трудной жизненной си�
туации � сократили на работе, устроиться никуда не смогла. Вот я
её и оформила  продавцом � когда надо, она меня подменяет".

Только Алле удалось наладить свой небольшой бизнес, по

ставить на ноги дочку, как новый удар судьбы: у мужа, который
всё время помогал, был опорой, обнаружили онкологию 
 4
я
стадия, метастазы в лёгкие. Врачи говорили, что он не прожи

вёт и нескольких месяцев до своего дня рождения. Мужчина
был в отчаянии, Алла тоже, но сумела взять себя в руки и заня

лась лечением теперь уже супруга. Снова помогала мама. Но

основной груз забот и проблем, тяжёлых переживаний и затрат
везла сама.

Любовь и забота Аллы свершили чудо: муж прожил ещё целых 8
лет, вернулся к работе. Умер от того, что после многочисленных кур

сов химиотерапии со временем    отказали почки.

Видеть, как у тебя на руках мучается и угасает родной чело

век, очень тяжело. Не дай бог этого пережить никому! Алла вы

держала и это.  Торговлю не забросила. Сама продаёт одежду в
своём магазинчике 
 отделе женской одежды в ТЦ "Алёнушка".
Мама, как и прежде, её подменяет.

Алла говорит, что если бы сейчас ей предложили начать
жизнь заново, она бы снова открыла свою торговую точку. "Тор�
говля дала мне необходимую свободу и независимость, помогла пе�
режить все испытания, которые у меня случились в жизни: вы�
лечить ребёнка и продлить жизнь мужу", 
 считает Алла.

И действительно, торговое дело, профессия продавца про

должают быть востребованными, несмотря ни на какие эконо

мические катаклизмы. Первой на пепелище любого кризиса даёт
ростки торговля, ведь люди давно уже разучились обходиться
без приобретения товаров и услуг. Что касается Аллы, она очень
надеется, что её небольшой торговый бизнес сохранится, но уже
представляет себе брешь, которую может пробить в её финан

сах приобретение кассового аппарата 
 его в скором времени
должны будут иметь все, даже мелкие индивидуальные предпри

ниматели. И всё же её сейчас гораздо больше волнует здоровье
собственного отца, который потерял зрение и недавно получил
инвалидность. Семья, родные для Аллы, как и любой другой
женщины, превыше всего.

 В сфере нашей торговли людей с непростыми судьбами и
сильными характерами немало. Кто
то на свой страх и риск,
как Алла, ведёт свой бизнес, кто
то просто стоит за прилав

ком, занимается оказанием различных услуг. Торговля 
 воп

реки расхожему мнению, совсем не простое ремесло, особен

но сейчас. Многое нужно знать, уметь, обладать определённы

ми личными качествами, сноровкой и знанием людской пси

хологии. И остаётся только пожелать по случаю профессио

нального праздника всем нашим работникам торговли и сфе

ры услуг  быть настоящими профессионалами, успешно тор

говать, снабжая нас всем необходимым, работать не только на
свой карман, но и в интересах покупателей и во благо всего
района. Пусть наша торговля будет разнообразной и цивили

зованной и открывает широкие возможности заводить своё
дело, зарабатывать и кормить  семьи как можно большему числу
людей!

                                                                                Ольга СТУПИНА

Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!

Торговля с каждым годом
играет все более значимую
роль в жизни населения Род�
никовского района. Сегодня
предприятия торговли обес�
печивают родниковцев не�
обходимыми товарами и ус�
лугами, создают новые ра�
бочие места, добросовестно
платят налоги, а также вно�
сят большой вклад в эконо�
мическое развитие нашего
района, благоустройство го�
рода и сельских поселений.

Торговая профессия яв�
ляется одной из самых вос�
требованных.

О большом потенциале
развития торговли в Родни�
ковском районе свидетель�
ствуют открывающиеся со�
временные маркеты, специ�
ализированные магазины.

Выражаем уверенность,
что внимание и доброжела�
тельность по отношению к
покупателям, компетент�
ность и профессионализм,
добросовестное отношение
к своим обязанностям вско�
ре станут визитной карточ�
кой всех предприятий тор�
говли.

В день вашего професси�
онального праздника по�
звольте от души поблагода�
рить вас за нелёгкий труд в
беспокойной сфере торгов�
ли, за инициативность, твор�
чество и активное участие в
жизни Родниковского райо�
на.

Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благо�
дарных покупателей, про�
цветания и новых професси�
ональных достижений!

    Уважаемые
      работники
      торговли!

   П р о д а ж и  р а с т у т

                Сергей НОСОВ,
глава Родниковского

района.
Галина СМИРНОВА,

председатель районного
Совета.

                ТОРГОВЛЯ
В канун профессиональ&

ного праздника работников
торговли мы решили узнать о
том, как развивается эта
сфера в Родниковском райо&
не. Рассказать об этом мы
попросили завотделом эко&
номического развития и тор&
говли районной администра&
ции Татьяну СИДОРЕНКОВУ.

В четвертую субботу
июля в России отмечается
День работника торговли.
Эта праздничная дата уста

новлена Указом Президен

та РФ от 7 мая 2013 года №
459 "О Дне работника тор

говли".

На сегодняшний день
торговля 
 это одна из наи

более динамично развиваю

щихся отраслей экономики.

На потребительском рынке
происходят качественные из

менения в конъюнктуре спро

са, усиливаются позиции оте

чественных товаропроизводи

телей, расширяется ассорти

мент товаров и услуг, достига

ется насыщенность рынка по
основным группам товаров. С
каждым годом количество
предприятий, оказывающих
услуги розничной торговли не

уклонно растет.

На территории Родников

ского района в сфере торгов


ли работает порядка 200 хо

зяйствующих субъектов раз

личных форм собственности,
где трудятся более 1500 чело

век.

Так,  общий объем товаро

оборота за 2016 год составил
более 3 млрд. рублей. За 1 по

лугодие 2017 года объем то

варооборота увеличился на
7% в сравнении с аналогич

ным периодом прошлого
года.

С ростом розничного то

варооборота укрепляется
экономическое положение
хозяйствующих субъектов.
Улучшается культура обслу

живания, повышается каче

ство услуг.

Сложившееся на сегод

няшний день размещение
объектов торговли полнос

тью отвечает потребностям
населения.

Обеспеченность насе

ления  торговыми  площа

дями по состоянию на 1
июля составляет  560 кв.м
на 1000 жителей.

Прогрессивные формы

В Ивановской области
профессии продавца продо

вольственных и непродо

вольственных товаров, про

давца
кассира обучают в
колледжах Заволжска, Ива

нова, Фурманова, Кинешмы
и Южи. Было время, когда
этой профессии учили и в
Родниках. Как нам стало из

вестно, из стен Родниковс

кого политехнического кол

леджа за последние 5 лет
вышли 55 дипломированных
продавцов

торговли 
 это результат ог

ромной, высокопрофессио

нальной работы всех тех,

кто задействован в этой
сфере.

Эта тенденция явилась
стимулирующим фактором
прогрессивных изменений
в организации торговли.
Стали открываться новые

типы магазинов 
 супер

маркеты, магазины само

обслуживания,  начали
внедряться штрих 
 коди

рование товаров,  про

граммно 
  технические
комплексы для расчетов с
населением с применени

ем микропроцессорных
карточек. Цивилизован

ную форму приобретает и
летняя торговля.

Благодаря трудолюбию
работников торговли решает

ся одна из наиболее важных
социальных задач 
 удовлет

ворение потребностей насе

ления в товарах и услугах.

День работника торговли 

это профессиональный праз

дник всех продавцов, касси

ров, контролеров
кассиров,
торговых консультантов, ме

неджеров продаж, товарове

дов и других представителей
данной профессии.

Подготовила
Алена КУЛИКОВА

 В ТЕМУ
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Несколько благодатных погожих деньков, выдав

шихся в начале прошлой недели, заставили родников

ских земледельцев возобновить и заметно активизиро

вать сезонные работы по заготовке кормов, приоста

новленные из
за дождей. В среду мы, журналисты рай

онных СМИ, вместе с начальником Управления сель

ского хозяйства   райадминистрации  Алексеем Пите

вым  побывали в двух сельхозпредприятиях и посмот

рели, как идёт кормозаготовительная кампания.

"К сожалению, ненастная погода внесла свои коррек�
тивы в сроки проведения сезонных сельскохозяйственных
работ по заготовке кормов, 
 говорит Алексей Андрее

вич. � На сегодняшний день хозяйствами района  скошено
немногим более 2000 га, а в прошлом году у нас  в это вре�
мя было скошено уже порядка 3200 га. На силос на сегод�
няшний день мы заготовили 23 тыс. тонн зелёной массы,
а в прошлом году было почти 30 тыс. тонн. Но хозяйства
района прилагают все усилия, чтобы наверстать упущен�
ное.  И я уверен, что по темпам проведения работ им уда�
стся достичь прошлогоднего уровня и обеспечить живот�
новодство кормами хорошего качества и в запланирован�
ном объёме".

Вначале мы побывали на полях племзавода "Заря".
Это передовое сельхозпредприятие, возглавляемое
опытнейшим хозяйственником Лидией Путяевой,
постоянно находится в поиске новых путей для раз

вития, активно внедряет новые перспективные тех

нологии. Дождливое и холодное лето тут не стало
препятствием для   кормозаготовки, потому что не

сколько лет здесь уже с успехом применяют самые
передовые технологии, которые позволяют и значи

тельно сократить сроки проведения работ,  раньше
их начать и, соответственно, получить качественные
и питательные корма. Подвяленную, но ещё доста

точно влажную зелёную массу здесь при помощи
пресс
подборщика прессуют в рулоны, а затем при
помощи обмотчика помещают в герметичную ваку

умную упаковку. Зеленая масса без доступа кисло

рода консервируется, сохраняя при этом все полез

ные свойства, и на этом питательном корме скот даёт
более ощутимые надои и привесы.

Также в "Заре" стало уже традицией использова


ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Новая техника и технологии против капризов погоды
ние технологии заготовки плющенного фуражного
зерна в вакуумном рукаве с применением консерван

тов. Технология позволяет не дожидаться полного
вызревания зерна и доведения его до кондиционной
влажности, а заготавливать его в фазе восковой спе

лости при влажности до 35%. Уборочная при этом на

чинается на неделю 
 две раньше обычных сроков и
растягивается по времени, но при этом даёт значи

тельную экономию энергоресурсов, т.к. исключает
затраты на подработку и сушку зерна.

 Следующие поля, на которых мы побывали, при

надлежат СПК "Искра".  Хозяйство ещё недавно было
опутано клубком тяжёлых финансовых проблем и
значилось в числе отстающих. Положение измени

лось несколько лет назад, когда его возглавил Алек

сандр Разинков. Он сумел найти выход из тупико

вой ситуации, сложившейся на тот момент, а также
наладить производство и вывести хозяйство из дол

говой кабалы. Мы уже писали о том, что работники
предприятия на отчетно
выборном собрании оказа

ли Александру Разинкову доверие 
 снова избрали
председателем СПК. И в этот раз на поле мы смогли
своими глазами увидеть плоды его труда.

Нас встретил молодой агроном Андрей Спиричев,
который пришёл на эту должность именно при Ра

зинкове. Отметим, что вообще молодёжи на разных
ответственных постах в хозяйстве прибавилось и есть
надежда, что кто
то из них останется здесь надолго.

Андрей Спиричев 
 выпускник Ивановской сель

скохозяйственной академии, дипломированный агро

ном. Работает в "Искре" около двух лет. Как молодой
специалист при поступлении получил от государства
подъёмные в размере 25000 рублей и со временем мо

жет рассчитывать на получение жилья  и другие меры
поддержки, которые предусмотрены федеральными и
областными программами развития сельского хозяй

ства.  Тем более, что в хозяйстве работает и его жена,
бухгалтер по специальности. Сейчас  задача молодого
человека 
 показать себя с самой лучшей стороны,
набраться необходимого опыта, заслужить авторитет
у руководства и подчинённых.

 По словам Андрея Спиричева, на день нашего
приезда (12 июля) в СПК "Искра" убрали около 200 га
площадей из 558 га, отведённых под кормовые куль

туры. Погода, как и везде, в буквальном смысле, ста

вит палки в колёса: случалось, что кормоуборочная
техника в низких и сырых местах вязла. Но несмотря
на это, работа идёт полным ходом, используют каж

дый погожий день. На поле 6 единиц сельскохозяй

ственной техники, в том числе только что приобре

тённый современный и очень производительный  оте

чественный комбайн "Дон
680М". Комбайн куплен по
лизингу. Выдаёт 17 кг зелёной массы в секунду или 54
тонны  в час, а в день около 500 тонн.   Опытный меха

низатор  Сергей Морыганов, ловко управляющийся с
этим чудом техники, похвалил машину за удобство и
комфорт, высокие ходовые качества и простоту в об

служивании. Это настоящая техника 21 века.

Сейчас хозяйство ведёт заготовку зелёной массы
(клеверо
тимофеечная смесь) на силос и уборку сена.
Сено подымает с земли и прессует в круглые рулоны
новенький пресс
подборщик ПРФ
110.

 Посмотрели мы и на то, как растёт в хозяйстве

картофель. Здесь возделывают четыре сорта: "Ароза",
"Удача", "Винета", "Скарб". "Ароза" 
 визитная кар

точка хозяйства, этот сорт у нас в районе выращива

ют только в СПК "Искра" Он отличается хорошими
вкусовыми и товарными качествами, высокой уро

жайностью, принёс хозяйству  награды на разных вы

ставках и конкурсах, удостоен звания "Товар года" на
Парской ярмарке. Сорт "Удача" наиболее стабилен по
годам в плане урожайности, отлично хранится, его
можно будет использовать и для фуражных целей.

Чистые, высокие  картофельные боровки радова

ли глаз. На поле проведена химпрополка 
 полнос

тью избавились от сорняков. Кроме того, картофель
при посадке обработан  комплексным препаратом
"Престиж", защищающим от проволочника и болез

ней, в частности 
 от фитофторы. Но главный секрет
сохранения картофельного урожая в это супердожд

ливое  лето 
 высокие аккуратные боровки, создан

ные при помощи нового немецкого гребнеобразова

теля "Гримме": земля в зоне роста клубней остаётся в
меру влажной и рыхлой, а лишняя влага стекает в
борозду, не причиняя картошке вреда. Честно гово

ря, большее впечатление произвело на меня только
картофельное поле  СПК "Возрождение" поле возле
д. Алешково, где опытнейший агроном  Николай
Скоробогаткин выращивает новый суперскороспелый
сорт отечественной селекции "Метеор" (созревает за
45 дней): здесь были такие же ровные рядки, а карто


фельные кусты гораздо больше. На этом поле полным
ходом шла обработка картофеля против фитофторы.

К сожалению, картофель в последние годы стал
по ряду причин культурой низкорентабельной,  пло

щадь посадок сократилась из
за отказа ряда сельхоз

предприятий от выращивания этой культуры. Но не
оставляет надежда, что мы всё
таки в будущем бу

дем есть свою, произведённую по всем стандартам
безопасности, а не привозную картошечку, и наш
"второй хлеб" когда
нибудь потеснит импортный на
прилавках наших магазинов. Пока же нераспродан

ный картофель хозяйствам приходится пускать на
корм скоту.

 Ольга СТУПИНА

На заготовку кормов в поля СПК "Искра" выш&
ла новая техника. На снимке:  современный высо&
копроизводительный комбайн "Дон&680" позволяет
убирать гораздо больше зелёной массы на силос,  ра&
ботать на нём гораздо легче и комфортнее.

Новая технология заготовки зелёной массы в гер&
метичной вакуумной упаковке уже не первый год по&
зволяет племзаводу "Заря" обеспечивать своё стадо
необходимым количеством полноценного, питатель&
ного корма и при этом почти не зависеть от капризов
погоды и экономить свои финансы.

Ох, и лето нынче у нас! Давно такого не бывало! Дождь и холод сменились жарой
и холодом. Ни сенокоса, ни хорошего урожая, ни купания (моржей в расчёт не беру).
Заблудилось где&то наше настоящее лето с тёплыми короткими дождичками, с лас&
ковым солнышком!  Но, как известно, "у природы нет плохой погоды".

Оглянитесь вокруг: загибается от перемоки ваша картошка
моркошка, а ди

кая трава
мурава так и прёт; обиженно мекает промокшая домашняя коза, кото

рую хозяйка забыла завести в тёплое сухое стоило,  а дикой её сестре всё нипо

чём 
 кормится себе на душистых лугах.

В июле почти не слышно птичьих голосов. И на то есть уважительная причи

на: выращивают пернатые птенцов. У некоторых уже, на манер неопытных лёт

чиков, пикируют из гнезда на землю желторотые слётки. Тем из них, кому пове

зёт не попасть домашним кошкам или лесным хищникам в зубы, суждено по

полнить многоголосую и разнопёрую птичью семью, защищать человека от на

секомых и грызунов, распространять семена деревьев и кустарников и делать ещё
уйму нужных и полезных дел для нас и матушки Природы.

Свой  высший смысл и порядок есть летом и в зелёном царстве. Июнь и июль

 время, когда наливаются соком целебные травы. Даже простой одуванчик по

лезен: знающие люди  в салат его листья кладут, из сушёных корней делают це


 Заблудившееся лето
лебный напиток, из цветков 
 вкусный мёд и бодрящее вино. Что уж говорить об
иван
чае, зверобое, липовом цвете и других признанных растениях
лекарях. Са

мое время сейчас заготавливать сырьё для травяных чаёв. Липа, кстати, вот
вот
зацветёт, а иван
чай то тут, то там на пустырях уже машет своими султанчиками.

Не забудьте про ягоды!  Они тоже кладезь полезных веществ. Пора в лес за
черникой и земляникой! Нынче их не так много, как в прошлом году, но тот, кто
не поленится, обязательно запасётся на зиму лесными витаминами.

Пригрело солнышко 
 и полезли на свет божий другие наши любимцы 
 гри

бы. Конечно, их пора ближе к осени. Но и сейчас любители тихой охоты умудря

ются набрать сереньких и боровичков даже в ближайших сосенках, что уж гово

рить о дальних, больших лесах.

Только не заблудитесь! Прихватите "на всякий пожарный" сотовый телефон
да не забудьте проверить, заряжен ли. И ещё. Отправляясь отдыхать в лес, в поля,
на речку или пруд, не губите природу 
 не мусорьте, не ломайте без нужды дере

вья и кусты, не разоряйте гнёзд и муравейников, не убивайте животных, тушите
после себя костры. Мы в ответе за нашу землю, за нашу природу, без них у нас
нет будущего!

 Ольга СТАСОВА

            ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
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В жизни каждого из нас есть люди, которым мы обя&
заны своими успехами и даже выбором жизненного
пути. Я говорю, конечно, не о наших родителях, а о те,
чья встреча с нами & случайная или закономерная & ста&
ла в итоге судьбоносной. Именно о таких людях, своих
"крёстных" в профессии и во многом по жизни,   рас&
сказывает наш известный врач&фтизиатр Наталия
Копытко. Это известный многим старожилам Родни&
ков главврач ЦРБ 60&х годов Вадим  Александрович
Кротков и его супруга, врач&гинеколог Людмила
СТЕПАНОВНА.

Передо мною в рабочем кабинете вид на " Крас

ную " больницу 
 это всё то же здание из красного
кирпича, о котором мне приходилось писать ранее.
И хотя оно изрядно обветшало, его облик продолжа

ет сохранять свою монументальность и своеобразную
красоту. Именно его порог и переступили впервые в
1953 году приехавшие сюда после окончания Иванов

ского медицинского института Вадим Александро

вич и Людмила  Степановна   Кротковы.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ & ТЕЛЕВИЗОР
В Даосской философии есть понятие: " Путь в ты


сячу миль, начатый с первого шага"  и этот первый шаг
был сделан 
 шаг на пути служения медицине и людям.

Вскоре у них родилась дочь,  которую назвали
Олей, и семья переехала в одноэтажный деревянный
дом по улице Больничной (ныне улица Любимова),
который располагался прямо напротив больницы.
Квартира была очень простая: кухня и комната. Ото

пление  печное.  При входе справа была вешалка для
верхней одежды, слева стояли плитка или керогаз, на
которых приготовлялась пища. Эта комната в основ

ном и служила кухней. Справа в углу, перед входом в
другую комнату, был отгорожен Олин " уголок ".

Посередине  другой комнаты стоял круглый стол,
был буфет и шкаф для одежды. На стенах висели кар

тины: " Неизвестная " Крамского, натюрморт, один
из морских пейзажей Айвазовского. Висел портрет
Оли в художественной рамке, стояли книги.

Но тогда главной достопримечательностью квар


Влюблённые в профессию, в жизнь и в людей

тиры был телевизор с чёрно
белым изображением,
который притягивал, как магнит , всю близживущую
детвору с Больничной улицы, т. к. в ту пору телеви

зор был большой редкостью.

В дальнейшем мне приходилось бывать на разных
квартирах, где впоследствии проживали  супруги
Кротковы, но обстановка той, первой, осталась в
памяти на всю жизнь. Уже тогда Вадим Александро

вич и Людмила Степановна проявляли радушие и
приветливость, приглашая всю нашу " больничную"
детвору  смотреть телевизор , чем сразу завоевали
наши детские сердца.

 СЕРДЦА, ОТКРЫТЫЕ ЛЮДЯМ
Потом, когда мои родители тесно подружились с

Кротковыми (эта дружба между ними сохранялась на
протяжении всей жизни), я получила возможность
узнать их значительно ближе.

Жили по соседству вместе, как бы одной семьёй,
и были так близки, что иногда мне невольно каза

лось, что Вадим Александрович  и Людмила Степа

новна относятся ко мне, как к своей старшей дочке.
По просьбе  Людмилы Степановны я могла сходить
за  маленькой Олей в садик, а по просьбе Вадима
Александровича пойти в магазин за покупками. По

этому не было ничего удивительного  в том, что, когда
я заканчивала школу и пришло время решать вопрос
о продолжении учебы, то этот вопрос мы с ними так

же стали решать вместе. Вадим Александрович  и
Людмила Степановна твёрдо стояли на медицинском
институте, а я колебалась между медицинским и хи

мико
технологическим,  мои родители  соблюдали
нейтралитет. Именно Кротковы тогда впервые заго

ворили о переемственности в нашей медицинской
династии 
 ведь  Людмила Степановна  до этого не

сколько лет работала с моим дедушкой, т.к оба они
были акушерами
 гинекологами. Победила точка
зрения Вадима Александровича и Людмилы Степа

новны 
 я стала врачом  и с тех пор для себя  считаю
их своими " крёстными".

Прошли годы. Я давно уже врач 
 фтизиатр и ни

когда не раскаивалась в том, что  выбрала такую спе


циальность. Мои отношения с    "крёстными" никог

да не прерывались, и мне казалось, что они жили уже
отдельно от их отношений с моими родителями, хотя
видеться нам уже приходилось нечасто. Не случай

но,  когда я получила высшую  врачебную категорию,
первыми, к кому я  поехала, были мои  " крестные".

Выполнен и другой их наказ о переемственности
в династии. Благодаря      участию в проекте  " По

мнить, знать, не забывать..." династия Садовниковых

 Филатовых  
  Копытко занесена в кни  " Нацио

нальное достояние республики" и " Российские ди

настии ".

К сожалению,  уже нет в живых ни родителей, ни  "
крёстных", и они не могут порадоваться вместе с нами,
но я очень рада, что оправдала все их ожидания.

 НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТАМ
А теперь несколько личных впечатлений, чтобы

портрет этих необыкновенных людей был мною пол

ностью завершён.

Вадим Александрович мне всегда  представлялся
" эпикурейцем", человеком, любившим жизнь  во всех
её проявлениях. Он был оптимистом, человеком с по

зитивным типом мышления, во всех ситуациях  умел
найти что
то хорошее. Он никогда не унывал, не не

рвничал, не суетился и не высказывал неудовлетво

рения. Даже если человек и хотел  поссориться с ним,
это было  совершенно невозможно. Он имел талант
ладить с людьми, отчего его карьера, по
видимому, и
сложилась очень удачно. Он обожал джаз, любил слу

шать Леонида Утёсова, а из советской более поздней
эстрады 
 Майю Кристаллинскую, Эдиту Пьеху. У
него было отменное чувство юмора, он любил посме

яться, но это не были едкая ирония или сарказм 
 это
был юмор добродушного человека.

 А  ещё Вадим Александрович любил фотографию и
в этом деле среди моих знакомых ему не было равных.
По словам Людмилы Степановны все мероприятия, ко

торые проводились у них на курсе, доверяли фотогра

фировать  только Вадиму Александровичу.

Несколько иной была Людмила Степановна. Она
была скорее строгой и более эмоциональной. Очень
любила своих дочерей Олю и Иру, но никогда излишне
не   "сюсюкалась" с ними и воспитывала их очень ответ

ственно. Людмила Степановна была гостеприимной хо

зяйкой, любила и умела принимать гостей. Но мне по

чему 
 то казалось, что больше всего на свете она любила
свою работу,   умела самовыражаться в ней. С какими
горящими глазами она рассказывала о проведённой
сложной операции, о спасённых жизнях, о благодарных
пациентах. Ей часто приходилось дежурить по санавиа

ции и оказывать помощь при различных обстоятельствах
и в разных условиях, но она никогда не сетовала и не
жаловалась на судьбу. Она умела отдаваться работе це

ликом и быть нужной людям. Это было её стержнем, без
этого она не могла бы жить.

 В заключение скажу, что надо хорошо понимать,
что это были немного другие люди. Они были внут

ренне свободны, ощущали и вели себя именно так.
В своих поступках они не искали лести,  похвалы или
одобрений. Они умели жить и творить добро ради
собственной радости, и именно этому и была посвя

щена вся их жизнь.

Наталия КОПЫТКО

Почти семейное фото: слева & супруги Кротковы
с дочкой, справа & родители Наталии Аркадьевны
Копытко.

Маленький чёрно&белый телевизор Кротковых
приходила смотреть вся округа.

Эту фотографию в ре&
дакцию газеты принесла
Галина СИРОТКИНА и
предложила угадать, что
это за здание. Вглядываясь
в фотографию, думала, ну

"Город:  вчера и сегодня"

до чего знакомый вид. Ко&
нечно, знакомый & ведь это
детский сад №12.

Фотография детского
сада 1948 года. Галина Пет

ровна рассказала, в детс


ком саду медсестрой рабо

тала ее мама Апполинария
Ивановна. А заведующей
детским садом была Пав

ла Флегонтовна. Очень
нравилось юной Гале бе

гать к маме на работу.

А вот так красиво в на

стоящее время выглядит
здание детского сада
№12 "Звездочка". В 1967
году площадь садика
была увеличена за счет
возведённой пристрой

ки.Несколько лет назад в
"Звездочке" были прове

дены ремонт фасада и за

мена оконных блоков на
современные пластико

вые.

Благодарим Галину
Петровну за участие. А вы,
уважаемые родниковцы,

присоединяйтесь к участ

никам фотоконкурса. На

помните читателям, каким
город был в XX веке. Наш
адрес: ул. Советская, 6,

             ФОТОКОНКУРС

каб.13, редакция газеты
"Родниковский рабочий",
или адрес электронной по

чты rr
037@mail.ru  с по

меткой "на фотоконкурс".
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Думаю, каждый житель района, проснувшись субботним утром, был приятно удив&
лен: в окно заглядывало яркое солнце, на небе – ни намека на  дождевые тучи. День
обещал быть жарким и, по&настоящему, летним. От этого настроение стремительно
поднималось вверх, как и показатели термометра, приблизившиеся к плюсовой 30&
градусной отметке.

Задор и энергия были особенно необходимы красивым мамам, сильным па

пам и их симпатичным детишкам. Почему? Да потому, что они стали участника

ми фестиваля молодых семей. Десятый по счету фестиваль в этот раз собрал в

Жаркие семейные приключения
Летнем саду семейные команды из детских садов №2 «Родничок» и  №15«Берез

ка», дошкольных учреждений  №6 «Ласточка» и «Веснушки» и прошел в форме
игры. Каждая команда пустилась в «семейные приключения», с юмором пре

одолевая препятствия: выкрикивая кричалки, посвященные году экологии,  на

дувая и украшая воздушные шары, отгадывая загадки о природе и рисуя на ас

фальте, соревнуясь в эстафете с мячом.

Пока команды проходили испытания, прогуливающиеся по саду отдыха

ющие, которых было особенно много, смогли сфотографироваться в фотозоне
с любимыми детскими героями, посмотреть детский концерт коллективов
центра детского творчества. Я с удовольствием аплодировала своим любим

цам – танцевальной группе восточных танцев. Девочки в красивых костюмах
изящно двигались в такт манящей музыки, очаровывая зрителей.

По мнению участников фестиваля, семейные приключения удались: раз

мялись и физически, и интеллектуально, а самое главное – их дети были сча

стливы…

ВТОРАЯ ЛИГА

После первого круга & третьи
   Завершился первый круг первенства области среди взрослых команд вто


рой лиги, где выступает наш "Светоч".
   Свой последний матч команда проводила на выезде, и, к сожалению, усту


пила клубу с загадочным названием "Зыков Team", который представляет дерев

ню Паново Палехского района, но базируется в Иваново. Все решил единствен

ный точный удар в ворота "Светоча". Обидно вдвойне, поскольку соперник 

прямой конкурент родниковцев в борьбе за второе место. Как видно из табли

цы, победитель турнира практически известен. Только чудо может помешать тей

ковчанам выиграть первенство.

  В ближайшее воскресенье, 23 июля, домашним матчем с талицким "Дина

мо" "Светоч" начинает второй круг. Начало встречи 
 14 часов.

  А чтобы не терять игровой тонус, "Светоч" в минувшее воскресенье провел
товарищеский матч против молодежной сборной, составленной из участников
первенства города среди дворовых команд. Встречу решено было посвятить па

мяти Алексея Байкова, трагически погибшего несколько лет назад. Ребята, знав

шие Алексея как человека, беззаветно влюбленного в футбол, перед игрой по

чтили его память минутой молчания. Сама встреча прошла довольно интересно.
Зрителям скучать не пришлось. Особенно во втором тайме. Долгое время "моло

дежка" вела в счете, но незадолго до окончания более опытные футболисты "Све

точа" вырвали победу со счетом 3:2.

ВЫСШАЯ  ЛИГА

Здравствуй, Федор Николаевич!
 Единственным значимым событием прошедшей недели в жизни "Родника"

стало долгожданное появление на свет  сына у главного тренера команды Нико


лая Синева. Само собой, футбол в этот день отошел на второй план. Счастливый

отец буквально светился от счастья, и даже проигрыш от шуйского "ЭГГЕРА" не

смог омрачить событие. Будем надеяться, что малыш, которого Коля и Оля ре


шили назвать Федором, когда
нибудь продолжит футбольные подвиги отца.

По многочисленным просьбам болельщиков мы публикуем календарь остав


шихся домашних матчей родниковских команд, участвующих в чемпионате об


ласти.

19 июля         среда               12
00           Искра Приволжск           юноши

22 июля         суббота           14
00            Восход Фурманов           высшая

23 июля         воскресенье   14
00           Динамо Талицы               вторая

28 июля         пятница          18
00           Кооператор Вичуга         высшая

 4 августа       пятница          12
00           Волжанин Кинешма       юноши

19 августа      суббота           14
00           ФК "Тейково"                    высшая

20 августа      воскресенье  14
00           Энергия Комсомольск    вторая

26 августа       суббота           14
00           ФК "Кохма"                        высшая

17 сентября   воскресенье   14
00         "Зыков Team" Паново      вторая

22 июля в 11 часов
на стадионе "Труд" (в шахмат�

ной комнате)состоится турнир
по шахматам, посвященный
Международному дню шахмат.

ФУТБОЛ

Ольга САВЕЛЬЕВА
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Неприятности природные и рукотворные

О пожарной безопасности в
многоквартирных домах

Важнейшим аспектом пожарной безопасности в многоквартирных домах явля&
ется правильное, соответствующее установленным требованиям, обустройство
территорий общего пользования, к которым, в частности, относятся межквартир&
ные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чер&
даки, подвалы.

Как показывает практика, уже в процессе эксплуатации многоквартирных
домов жильцы сами часто нарушают предусмотренные законодательством тре

бования пожарной безопасности, направленные на их же защиту. Они разме

щают на территориях общего пользования различные бытовые предметы: ме

бель, велосипеды, коляски, обувь, мусор и др. Загромождение эвакуационных
путей может быть весьма опасным в случае возникновения чрезвычайной си

туации: это замедляет доступ пожарных и техники к очагу возгорания, препят

ствует эвакуации людей, может привести к тяжелым последствиям.

Более того, нормативными правовыми документами предусмотрена ответ

ственность за нарушение требований пожарной безопасности: лица могут быть
привлечены к дисциплинарной, гражданско
правовой, административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Важно, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации самым глав

ным наказанием, которое может последовать в случае несоблюдение установ

ленных правил 
 это причинение вреда жизни и здоровью самих жителей соот

ветствующего дома, а также пожарных и спасателей. Выполнение же указан

ных предписаний может обеспечить более эффективное тушение пожара и спа

сение людей в непредвиденных обстоятельствах.

В случае пожара незамедлительно вызывайте пожарную охрану по телефо

нам 01 или 101 (с мобильного телефона) !!!

ОНД г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНПР ГУ
МЧС России по Ивановской области.

  Всероссийские экологические конкурсы.
Приглашаем к участию!

Жители Ивановской области могут принять участие во Всероссийском интер&
нет&конкурсе детского рисунка «Природа родного края» и конкурсе фоторабот «Эко&
логические места России». Мероприятия проводятся по инициативе Совета Феде&
рации Федерального Собрания РФ в рамках Года экологии и Года особо охраняе&
мых территорий в России. Победителей пригласят для торжественного награжде&
ния в Москву на встречу со спикером верхней палаты российского парламента Ва&
лентиной МАТВИЕНКО.

Тематика работ обоих конкурсов: заповедные уголки родного края, охраняе

мые и исчезающие растения и животные, природные памятники, места, требу

ющие скорейшей экологической помощи.

Интернет&конкурс «Природа родного края» будет проводиться в трех возраст

ных группах: от 7 до 9 лет, от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Детям предлагается
нарисовать рисунок (к нему может быть добавлен небольшой рассказ, сочине

ние не более 750 знаков, включая пробелы).

Отборочный этап конкурса рисунков и прием работ в электронном виде нач

нется 1 сентября и продлится до 10 ноября 2017 года. Определение финалистов
(примерно 100 участников) произойдет с 12 по 17 ноября, а определение побе

дителей (первые места) и призеров (вторые и третьи места) конкурса из числа
финалистов состоится в период с 19 по 24 ноября 2017 года. Победители и при

зеры будут объявлены 25 ноября в сети Интернет.

Прием фоторабот на отборочный этап конкурса «Экологические места Рос&
сии» в электронном виде уже начался и пройдет до 25 сентября этого года. Для
участия в нем всем желающим в возрасте от 7 до 99 лет необходимо прислать
фотографию (к ней может быть добавлен небольшой рассказ, сочинение не бо

лее 750 знаков, включая пробелы). Для уточнения местоположения запечатлен

ного на фото объекта желательно нанести на фотографию его координаты. Фи

налистов конкурса определят с 26 по 30 сентября, а победителей с 1 по 7 октября.
Итоги конкурса будут объявлены 10 октября в сети Интернет.

Работы победителей, призеров и финалистов конкурсов будут представлены
на выставке в стенах Совета Федерации РФ 7 декабря.

                                                                                               Ивановская областная Дума

 Оптимизирована структура органов ПФР
С 17 июля в соответствии с постановлениями Правления Пенсионного фонда

Российской Федерации в целях оптимизации структуры в области будет проведена
реорганизация территориальных органов ПФР. В результате появятся четыре меж&
районных Управления ПФР: Один из них"Межрайонное Управление Пенсионно

го фонда в Родниковском районе (создано путем присоединения к родниковс

кому Управлению ПФР Отдела ПФР в Лухском районе). Прием граждан и стра

хователей будет осуществляться в 2
х клиентских службах:

1. г. Родники, Школьный переулок, д. 7.
2. п. Лух, ул. Советская, д. 10
А.
Обращаем внимание, оптимизация структуры не отразится на обслуживании на&

селения области. Изменений в выплате и доставке пенсий не будет. Это значит, что
людям не придется ездить в другой район для обращения в Пенсионный фонд: прием
граждан и страхователей по&прежнему будет осуществляться в клиентских службах
во всех районах по прежним адресам.

Пресс&служба ОПФР по Ивановской области

Гроза с сильным,
шквалистым ветром 16
июля вызвала замыкание
на воздушной линии
электропередач, прохо

дящей по ул. Толмасовс

кая. В результате в одном
из домов загорелся рас

пределительный счётчик
и едва не случился по

жар. К счастью, огонь
удалось вовремя локали

зовать 
 он повредил не

значительную площадь.

Больше всего на ми

нувшей неделе в сводках
родниковского ОМВД
зарегистрировано краж.
И практически по всем
возбуждены уголовные
дела.

1 июля в сводке по

явилось сообщение о
том, что раскрыта кража
телефона "Нокиа" у по

жилой женщины, слу

чившаяся вечером 6
июля. Воровка проник

ла к 79
летней старушке
в квартиру через неза

пертую дверь и забрала
подвернувшийся под
руку мобильник сто

имостью 500 рублей.
Пойманная злоумыш

ленница уже написала
явку с повинной.

12 июля в д. Ситько


во, сломав навесной за

мок, из дома вынесли всё
более
менее ценное: те

левизор "Голд Стар",
швейную машинку в ко

жаном чехле, двухкон

форочную электроплит

ку "Россиянка", алюми

ниевую кастрюлю, полу

торалитровую банку
краски, механические
настольные часы в дере

вянном корпусе, женс

кие плащ и куртку.
Ущерб 6850 рублей.

В этот же день бабуш

ка заявила в полицию о
краже велосипеда
"Стелс" стоимостью 3000
рублей, принадлежащего
её внуку. Велик был ос

тавлен на ночь пристёг

нутым около дома №15 в
мкр. Гагарина, воры за

пор сломали.

В период с 9 утра до 4
дня неизвестные путём
подбора ключа проник

ли в квартиру к житель

нице нашего района и
украли деньги в сумме
70000 рублей, хранивши

еся в шкафу в коробке от
ёлочных игрушек.

Около пяти вечера, в
конце рабочего дня, в
неприятную историю,
которая могла бы закон


читься гораздо хуже, по

пала служащая. Женщи

на вышла из кабинета,
оставив его открытым.
Возвращаясь, увидела
подозрительного мужчи

ну, удалявшегося быст

рым шагом. Она тут же
проверила сумку и обна

ружила, что  у неё пропал
кошелёк  с деньгами в
сумме 6700 рублей. О
краже сразу сообщили в
полицию, и по горячим
следам подозреваемый
был задержан и уже на

писал явку с повинной.

15 июля воры про

никли в гараж возле дома
на ул. Большая Рыбаков

ская:  выломали не

сколько досок из створ

ки ворот, влезли в обра

зовавшуюся щель и от

крыли внутренний  за

сов. Добычей злоумыш

ленников стали два мо

педа: "Дельта" малиново

го цвета и " Альфа" чёр

ного цвета. Хозяину на

несён ущерб на сумму
свыше 15000 рублей. Ви

новных в краже пока не
установили.

Изучите новые правила перевозки детей
14 июля в утреннее время вблизи детских садов в мкр. Гагарина сотрудники

ГИБДД провели профилактический рейд по выявлению нарушителей среди водите&
лей&родителей. К сожалению, такие нашлись.  К административной ответствен

ности были привлечены 3 человека. У двух водителей дети в машинах находи

лись без специальных удерживающих устройств, в третьей машине ребенок на

ходился на руках.

Многие рассуждают: "Ехать недалеко, доедем так". Отметайте эти мысли.
Соблюдайте закон, потому что на чаше весов 
 безопасность и здоровье наших
детей!

Новые правила в перевозке детей
Постановлением правительства РФ от 28 июня 2017 года приняты новые пра


вила перевозки детей до 11 лет.  Внимательно изучите основные изменения:

 Перевозка детей в возрасте до 7 лет разрешена только в автокреслах! Пере


возить детей с использованием  адаптеров ремней безопасности, бескаркасных
устройств и других направляющих лямок ремней безопасности категорически
запрещается. В результате комплексных испытаний специалисты установили, что
подобные устройства не обеспечивают должную безопасность детей по сравне

нию с автокреслами и бустерами.

За нарушение этой нормы ПДД водителю грозит штраф в размере 3 000
рублей.


 Детей младше 7 лет запрещено оставлять одних в машине.

 Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на заднем сиденье

легкового автомобиля и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с
использованием автокресла или с обязательным использованием ремней безо

пасности. Соответственно, использование адаптеров ФЭСТ и бескаркасных дет

ских устройств для перевозки детей в автомобиле запрещено.


 Детей до 12 лет можно перевозить на переднем сиденье автомобиля только в
автокресле!


 Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла.

Что делать, есть вас остановил сотрудник ГИБДД и засомневался, что ребен

ку, сидящему сзади, уже есть семь лет? Будьте готовы предоставить инспектору
документ, подтверждающий возраст ребенка: достаточно показать в родительс

ком паспорте графу "дети", также можно возить с собой копию свидетельства о
рождении ребенка.

Дорожно&транспортное происшествие
14 июля в 20.45 вблизи д. Тайманиха  произошло дорожно
транспортное про


исшествие. Группа подростков двигалась вдоль дороги. Водитель автомобиля
ВАЗ
2107, завидев детей, начал притормаживать. Неожиданно от группы подро

стков отделилась 14
летняя девочка и начала перебегать дорогу. Произошел на

езд на пешехода, в результате чего она получила серьезные телесные травмы и
была госпитализирована в лечебное учреждение г. Иваново.

Уважаемые родители! Ежедневно беседуйте с детьми о поведении на проез

жей части: двигаясь по дороге, где нет тротуара, необходимо идти навстречу дви

гающемуся  транспорту, чтобы водители могли увидеть пешеходов. Напомните о
правилах езды на велосипеде и пересечении пешеходного перехода.

  01 СООБЩАЕТ
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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

Реклама

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

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. 89303405266.

Реклама

САЙДИНГ от 150 р., кровля от 290 р.,
 ПРОФНАСТИЛ 245 м/п,

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 кaлевала 9 мм 550 р.,

 УТЕПЛИТЕЛЬ от 1300 м. куб.,
 ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 100 р.,

ПРОФИЛЬ для гипсокартона от 50 руб.

Офис «Окна»  ул. Техническая, 2.
Тел. 89621664444.

ПРОФТРУБА 20х40 от 50 р п/м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 300 р п/м.

СТАЛЬ&ПРОФИ
Производство профнастила:

С&10, С 21, МП&20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 8&952&44&531&44,  8&952&44444&82.
Факс 8(83174) 2&69&27.  Сайт www.сталь&профи.рф

Родниковское отделение ДОСААФ России про&
водит набор групп по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 20 июля в 17&00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7&Б.

Справки по телефону: 2
25
56.

Реклама

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).

Окна ПВХ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Замер и доставка бесплатно.
Пенсионерам скидки.

АКЦИЯ! При заказе трех окон, металлическая дверь
в подарок. Тел. 89109961558, 89106840758.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во&
енных, военную атрибутику, лом золота, иг&
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

М

ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое
помещение, расположенное по адресу: Ивановс

кая обл., г. Родники, ул. Любимова, д.34.

Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).
Продажа осуществляется с возможностью рас


срочки оплаты до 5 лет.
Покупная цена не может быть менее 3 646 000

рублей.
Заявка на право заключения договора купли


продажи предоставляется в произвольной форме
в запечатанном конверте с предложенной ценой
выкупа в срок с 15.07.2017 по 15.08.2017 (до 09
00).

Предложения просим направлять по адресу г.
Иваново, пр. Ленина, 18а, каб.205, +7
910
667
02

60, 8
4932
59
39
84.

По запросу предоставляются фотографии, пра

воустанавливающие и иные документы на объект.

15.08.2017 по результатам рассмотрения предло&
жений  будет определен претендент, предложивший
наибольшую покупную цену.

ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое
помещение, расположенное по адресу: Ивановс

кая обл., г. Родники, ул. Советская, д.10

Общая площадь 591,3 кв. м.
Продажа осуществляется с возможностью рас


срочки оплаты до 5 лет.
Покупная цена не может быть менее 9 750 000

рублей.
Заявка на право заключения договора купли


продажи предоставляется в произвольной форме
в запечатанном конверте с предложенной ценой
выкупа в срок с 15.07.2017 по 15.08.2017 (до 9
00).

Предложения просим направлять по адресу г.
Иваново, пр. Ленина, 18а, каб.205, +7
910
667
02

60, 8
4932
59
39
84.

По запросу предоставляются фотографии, пра

воустанавливающие и иные документы на объект.

15.08.2017 по результатам рассмотрения предло&
жений  будет определен претендент, предложивший
наибольшую покупную цену.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но&

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

22 августа 2017 года в 10&00 по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Парское, ул. Светлая, д. 8 в здании ад

министрации поселения состоятся публичные слушания по
документации по планировке территории (проект планиров

ки территории с проектом межевания в его составе) с целью
реализации 
 строительства линейного объекта "Распредели

тельный газопровод низкого давления для газоснабжения
жилых домов д. Березники Родниковского района Ивановс

кой области". С указанной документацией можно ознакомить

ся в месте проведения публичных слушаний.

21 ИЮЛЯ В ДК Г. РОДНИКИ
Ждем с 9&18 час.

ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ НОРКИ,

 МУТОНА, НУТРИИ, БОБРА.
ШАПКИ ИЗ НОРКИ,

КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СКИДКИ ЛЕТНИЕ ДО & 50%

АКЦИЯ !

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ�ДУБЛЕНКУ

В ОБМЕН НА НОВУЮ .

КРЕДИТ&РАССРОЧКА

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.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

22 июля с 16&10 до 16&20 с. Сосновец, с 16&30 до
16&45 с. Болотново.

23 июля с 14&00 до 14&10 г. Родники, с 14&35 до
14&50 с. Острецово, с 15&05 до 15&15 с. Каминский,
с 15&25 до 15&35 д. Тайманиха состоится продажа
кур&молодок рыжих, белых и пестрых, г. Иваново.
Тел. 89158407544.

«Родниковский машиностроительный
завод» приглашает на работу:

мастера электрохозяйства котельной, слесаря�
ремонтника, электромонтера по ремонту и обслу�
живанию электрооборудования, токаря, транспор�
тировщика, заточника, уборщика производственных
помещений, экономиста. Справки по тел.: 8 (49336)
2
49
55, 8 (49336) 2
50
45.
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       ПРОДАМ

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

1&комн. кв&ру 2 эт. мкр.
Шагова, д. 10, цена договор&
ная при осмотре. Тел.
89605115755

1&комн. кв&ру мкр. Ма&
шин&ль, 1/5 Тел. 89051051530.

2&комн. кв&ру ул. Советс&
кая, 19, 1 эт., отличное состо&
яние, 1350 т. р.  Тел.
89605028219.

2&комн. кв&ру у/п ул. Со&
ветская,3/5 эт., в хор. сост.
Тел. 89806886510.

2&комн. кв&ру в мкр. Шагова,
пл. 46,8 кв.м., 4 эт., хороший ремонт.
Тел. 89203409883, 2
17
24.

2&комн. кв&ру, 2/9 , 50
кв.м., мкр. Машинострои&
тель, в хор. сост. Тел.
89621589839.

Срочно 3&комн. кв&ру в
мкр. Шагова. Цена договор&
ная. Тел. 89206796531.

3&комн. кв&ру в с. Парс&
кое. Рядом с домом имеется з/
участок, гараж, 1 эт., окна
ПВХ, ремонт, новые трубы, с/
техника, подвал. Ц. 830 тыс.
руб. Торг. Тел. 89092477330.

3&комн. кв&ру в д. Юдин&
ка. Тел. 89106949207.

Дом, ул. Блюдовская, д.2.
Тел. 89303454162.

Дом д. Березники, 15 сот.
Тел. 89092471065.

Дом ул. Дубовская, д. 3, 3
комн., г/о, нов. пласт. окна и
двери, 2&х этаж. кирп. двор.
Ц. 680 т. р.  Олеся  от собств.
Тел. 89806856077.

УАЗ&патриот в хор. сост.
Тел. 89653362617.

ВАЗ 2111 2005 г.в. Тел.
89612490943.

Зем. участок 6 сот., в
собст., р&н Пеньки. Тел.
89605120959.

Участок 14.4 сот., дом
после пожара, мусор вывезен,
огород, сад, колодец, д.
Скрылово, ул. Героев, 37. Тел.
89158264992.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос&
тавкой. Тел. 89092488625.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН&ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

 БЕТОН от производителя.
     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

ПЛИТКУ
ТРОТУАРНУЮ от 290 р.,

ПЕСКОБЛОКИ,
БРУСЧАТКА.

Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В.

Тел. 89605073339.

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
 стеклопакеты
&заключение
 договоров на дому
&гарантия, скидки

Новый сруб бани
3,5х3,5, 3х4 + печь, дос&
ки, 78000 руб. Тел.
89106793240.

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

   (Бывшее похоронное агенство «РИТУАЛ»)

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

Строительство кар&
касных домов и соору&
жений. Фундаменты,
каркасы. Утепление,
вент. фасады, кровля,
г и п с о к а р т о н .
Тел.89038882242.

Выкуп Авто Мото в лю&
бом состоянии, можно пос&
ле ДТП. Тел. 89203409842,
Алексей.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда&
ментные, каркасные, отде&
лочные, земельные, сва&
рочные. Бани, срубы, ко&
лодцы. Тел. 89109892937.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.
Крыши, заборы, стро&

ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по&
мощь в закупке материа&
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Продаем по выгодным це&
нам: котлы, трубы, радиа&
торы. Бесплатно консуль&
тации, замеры, проект, до&
ставка. Тел. 89158302936.

КУПЛЮ

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

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

МАЗ самосвал & 20 т. с
гидроманипулятором. Достав&
ка & песок строительный для
кладки, отсев, гравий, ПГС,
земля, шлак. Тел.
89106866151.

Быстрая доставка: песок,
гравий, перегной, навоз, бой.
Тел. 89066188492.

КАМАЗ&самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, щебень,
ПГС, шлак, навоз, кирпич.
Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель&
фургон. Тел. 89605048635.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок, щебень,
навоз, кирпич, гравий, бой кир&
пича, ПГС. Тел. 89051062556,

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

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер&
ти, высокие бутыли, само&
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

     Куплю  быков и коров.
Д О Р О Г О .

Тел.89209141313.

Кровельные работы.
Выезд на  село.  Тел.
89612453261.

Ремонт квартир, до&
мов. Выезд на село. Тел.
89203498981.Такси "Попутчик".

Тел. 89303430384,
89051560478.

Брус, доску, заборную
доску. Доставка. Тел.
89203494636.

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

Кровельные рабо&
ты. Сайдинг / заборы
Тел. 8
910
790
25
36.

НОВИНКА!
Сенаж в упаковке

1500 руб. Сено в руло&
не 1000 руб. Доставка.
Тел. 89038886910,
89508884858.

Любые виды земля&
ных работ. Услуги мини&
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи&
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доставка, подключение,
обмен и обслуживание по
первому звонку! Тел.
89038798833, 89206745000.

89050597044.
Земля, навоз, перегной.

Тел. 89303426692.
Песок, отсев, гравий. Тел.

89303426692.
Аренда автовышки. Тел.

89038889414.
Услуги ассенизационной

машины. Тел. 89109926772.
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.

Тел. 89038889414.
Заборы из евроштакетни&

ка, профлиста, сетки рабицы,
откатные ворота, калитки, на&
весы разной сложности. А так&
же любые виды строительных
и земляных работ. viktoriay&
37.ru. Тел. 89206707649,
89158155709, Андрей.

Фундаменты, каркасные
строения, крыши, электрика.
Сроки, качество. Тел.
89611189391.

Отделка сайдингом, гиб&
кой черепицей, недорого. Тел.
89612441099.

Разбор ветхих строений,
вывоз мусора. Тел.
89303426692.

Замена, монтаж сантехни&
ки, отопления, газовых кот&
лов, насосов, станций, уста&
новка счетчиков воды. Водо&
провод в частный дом. Пенси&
фонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

Строительство и ремонт
любой сложности: сантехни&
ка, электрика, плитка, гипсо&
картон. Малые формы для
участка: беседки, арки, перго&
лы, скамейки, плетеные ог&
раждения. Тел. 89051081696.

Ремонт  авт. стир. машин.
З/ч.  Гарантия. Тел.
89066190371.

Услуги гидроманипулято&
ра. Тел. 89303426692.

Электрик услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Услуги электрика.  Тел.
89038895140.

Сборка, настройка и ре&
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка, убор&
ка деревьев, демонтаж домов
и сооружений. Аренда строи&
тельных лесов.  Тел.
89038889414.

1&комн. кв&ру ул. 8 Мар&
та, 2/5 эт. 30,6 кв.м., коо&
перативн.Тел. 89104244792.

Чернику от 3&х литров
с доставкой к дому. Тел.
89605098392.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об&
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ&

НА. Тел. 89605022102.
ДОСКУ, брус из березы.

Тел. 89605022102.
Пиломатериалы. Доска

2,3,6 м., брус 3,6 м., горбыль
3 м., заборный 3 м., доска брус
1 м на дрова, столбы 3 м., же&
лезн. 2,5, жерди 3,6 м.Тел.
89109952064, 89109889514.

Пеноблок 800 шт., недоро&
го. Тел. 89612442197.

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

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Перегной, землю, навоз,
гравий, песок, отсев, солому.
Тел. 89203478984.

Памперсы для взрослых.
Тел. 89203544358.

Стиральн. маш. "ВЕКО"
на гарантии, 7 т.р. Тел.
89605132204.

Вьетнамских поросят чер&
ных и мраморных. Тел.
89106946730, 89644933400.

Поросят 1,5 мес. вьетнам&
ские (мраморные).  Тел.
89605124643.

 Требуется мастер в мужс&
кой зал "Форсаж". ТЦ Аленуш

ка, 1 эт. Тел. 89065103926.

Парикмахерская "Шарм"
требуется мастер маникюра.
Тел. 89065108561.

Срочно требуется швея
для пошива авточехлов и ра&
бочий для перетяжки мебели.
Тел. 89092476169.

Требуется сторож&истоп&
ник. Тел. 89051087703.

Требуется программист, з/
пл. от 30 т.р. Тел.
89303491277, с 8 до 17 час.,
пн.
пт.

Требуются рабочий для
работы в лесу и тракторист.
Тел. 89303427909.

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203680710.

На столярное производ&
ство требуются специалисты с
опытом работы: шлифовщики,
сборщик корпусной мебели и
столяр. Тел. 89038794338.

Требуется уборщица. Тел.
89066174417.

В компанию требует&
ся менеджер в офис про&
даж, знание ПК обяза&
тельно, з/пл по результа&
там собеседования. Тел.
89621618800.

Ступинскому сельс&
кохозяйственному пред&
приятию в Московскую
область для работы на
складах и в полях требу&
ются разнорабочие (муж&
чины&женщины). Рабо&
чие на конвейерную лен&
ту(упаковка овощей).
Механизаторы&тракто&
ристы. Оплата до
35000руб. за 30 смен.
Предоставляем 2&х разо&
вое питание и прожива&
ние в общежитие. Тел.  8

999
189
48
64.

Требуются рамщики,
подсобники. Тел.
89203494636.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап&
части. Гарантия на ре&
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Ремонт и отделка до&
мов, квартир. Рассмот&
рим любые  предложения.
Тел. 89203553237,
89051550553

РАБОТА

Требуются швеи, уче&
ницы швей на пошив не&
сложной спецодежды.
Расценки высокие  + пре&
мия. Тел. 89051557266.

1&комн. кв&ру в г.
Иванове, пр. Текстиль&
щиков. Тел. 89611197209.

Парикмахерская "ШАРМ" из магазина
"Магнит" переехала по адресу ул. Советс&
кая, 7 рядом с "зеленым магазином" за ки&
оском "СОЮЗПЕЧАТЬ".
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           Поздравляем            Поздравляем          Поздравляем

                                             19  июля  2017 г. №29

 с 90�летием с  18�летием

  24 ИЮЛЯ
  ДК «Лидер»

 с 9 до 18 часов

Пенсионерам скидки. Мед  свежий урожай 2017 года.

Н а ш у  д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю
ж е н у ,  м а м у ,  б а б у ш к у  и  п р а б а �
б у ш к у  А н г е л и н у  И в а н о в н у
С Т Р А Х О В У .

Ты  н а с  у ч и л а  ж и з н и ,  в с е г д а
б ы л а  л у ч ш и м  с о в е т ч и к о м  и
д р у г о м !  М ы  ж е л а е м  т е б е  м н о г о
с и л  и  з д о р о в ь я ,  л ю б в и  и  в н и 

м а н и я  р о д н ы х  л ю д е й ,  п о д д е р ж 

к и  и  з а б о т ы  б л и з к и х .  Х о т и м
е щ е  н е  о д н о  д е с я т и л е т и е  в и 

д е т ь  т в о и  с ч а с т л и в ы е  г л а з а  и
у л ы б к у !

Дорогая, любимая мама,
Вот живешь ты почти целый век.
И, пожалуйста, помни:
Ты самый родной человек.
Пусть же сердце твое не стареет!
И пусть мысль остается ясна.
Это счастье 
 ты можешь поверить 

Что ты есть до сих пор у меня.

  Муж, дочь, зять, сноха,
 внучки и правнуки.

В и к т о р а  И л ь и ч а
СЕРГЕЕВА.

Папа наш любимый,
дедуля дорогой,
Прадедушка прекрасный,
Единственный, родной!
С рождением поздравляем,
На юбилей спеша,
Прожить тебе желаем
Как минимум до ста!
Желаем счастья, мира,
Здоровья и любви!
И в 90 лет, сегодня,
Ты поздравления прими!
Мы любим тебя!
Гордимся тобой!
Твои дети, внуки, правнуки.

 с 90�летием
 Дорогого внука и сына Кирилла
ГОЛОВКИНА.

Восемнадцать 
 время строить планы,
В счастье верить, воплощать мечты!
Знай, что жизнь сегодня многогранна,
Что реальность выбираешь ты!
Пусть же покоряются высоты,
Сердце приключений новых ждет!
Оптимизма, внутренней свободы,
Неустанно двигаться вперед!
Удачи во всем! Счастья!
Бабушка, родители.

Дорогую маму, бабушку,
прабабушку Алевтину
Гавриловну
М А С Л Е Н Н И К О В У .
   Здоровья и долгих жиз�
ни лет пожелание.

Родные и все самые
близкие.

           Поздравляем
 с  85�летием

           Поздравляем
    с  юбилеем
Первичная ветеранская
организация мкр. Машино�
строитель  поздравляет
Анатолия Федоровича
АНДРЕЕВА.
  Много слов хороших
   хочется сказать,
   Счастья и здоровья
   пожелать!
   Сердцем и душою вечно
   не стареть
   И прожить на свете
   много
много лет. 16 июля отметила свой юбилей наша

д о р о г а я  ж е н а ,  б а б у ш к а  Г а л и н а
Александровна СИРОТКИНА.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, тепла и добра!
Муж Константин, сын Валерий,
невестка Ольга, внук Костик.

 с  80�летием
           Поздравляем

 с  юбилеем

          Поздравляем

С наступающим юбилеем Владимира
Борисовича КОВШОВА.

Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года,
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда!
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем сто лет!
Жена, дочь, зять и внук Артем.

Любовь Борисовну
АТАМАНЮК.

Пусть это наше поздравленье
И пожелание всех благ,
Ни в коем случае не станет
Напоминаньем о годах.
Мы лишь еще раз все хотели
Признаться Вам в своей любви
Любви к коллеге и подруге.
Живи и здравствуй, mon ami!
                                       Коллеги.

с днем  рождения

Извещение о проведении
собрания о согласовании местополо&

жения границ земельных участков
Кадастровым инженером

Стрельцовой Ириной Николаевной №
квалификационного аттестата 37
10

30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4
Фрунзе д.1А, тел. +7960
512
50
14, +7

915
829
07
39 е
mail:
lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуще

ствляющих кадастровую деятельность

 3774 выполняются кадастровые рабо

ты в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером
37:15:010706:3, расположенного по
адресу: Ивановская обл., г. Родники,
ул. Ленская, д. 6 в кадастровом квар

тале 37:15:010706. Заказчиком кадас

тровых работ является Летуновская
Надежда Леонидовна, проживающая:
г. Санкт
Петербург, Шлиссельбургс

кий пр
т, корп. 2, кв. 238, телефон: 8

960
502
18
79. Смежные земельные
участки, с правообладателями кото

рых требуется согласовать местополо

жение границ: кад.№ 37:15:010706:13,
адрес: Ивановская обл., г. Родники,
ул. Кляземская, д. 7; кад.№
37:15:010706:4, адрес: Ивановская
обл., г. Родники, ул. Ленская, д. 8.

Собрание по поводу согласова

ния местоположения границ состоит

ся по адресу: Ивановская область, г.
Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "21" августа
2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектами
межевых планов можно ознакомить

ся по адресу: Ивановская область, г.
Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования
о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков
на местности принимаются с "19"
июля 2017 г. по "21" августа 2017 г.,
обоснованные возражения о местопо

ложении границ земельных участков
после ознакомления с проектами ме

жевого плана принимаются с  "19"
июля 2017 г. по "21" августа 2017 г. по
адресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении
согласования местоположения гра

ниц при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земель

ный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастро

вой деятельности").

Александра Вячеславовича
ЧАСТУХИНА.

Пятьдесят 
 это целых полвека,
Это важный и значимый срок,
В этот день мы тебе пожелаем:
Будь счастливым, не будь к себе строг.
Ты мужчина красивый и статный,
Ты хороший хозяин, супруг,
На работе  ты ценный сотрудник,
А в компании 
 преданный друг.
Оставайся таким же веселым,
Человеком с открытой душой,
Всё, о чем ты мечтаешь, случится
И успех впереди ждет большой.
Папа, семьи Волостновых, Позвонковых,

Зинатуллиных.

           Поздравляем

           Поздравляем
 с  юбилеем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г.
Родники состоится продажа кур&молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Благодарим руководство и коллектив филиала
"Ивэнерго" "МРСК Центра и Поволжья" Родников

ский РЭС за оперативность  и качественно выпол

ненную работу. Желаем здоровья и благополучия,
финансовой стабильности.

С уважением, жители МКД № 7,8 с. Парское.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

Только в июле и августе скидки 20% на осеннюю и
зимнюю одежду и обувь для детей и подростков. Ждем
Вас! (ТЦ Универмаг 2 этаж, площадь комбината).
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 12 июля

Лунный календарь стрижек
19 июля. Ермий. Именины: Антон, Валентин, Василий, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Сидор, Ульяна.
20 июля. Авдотьин день. На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями,

а серпы несли завернутыми в полотенца. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем не

сли в церковь и освящали. Именины: Герман, Евдокия, Ефросинья, Лукьян, Фома.

21 июля. Праздник Казанской Божией Матери. Прокоп Жнец. "Кто на Казанской женится, счастлив
будет". Именины: Прокофий.

22 июля. Пакратий 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 угол

ке огорода 
 в таком случае и следующий год будет урожайным. Именины: Александр, Кирилл, Пакрат,
Федор.

23 июля. Антоний Громоносец. На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если гром на
Антония был резким 
 ждали тихого дождя, а если гулким 
 готовились к ливню. Именины: Александр,
Антон, Аполлон, Данила, Леонтий, Маврикий.

24 июля. Евфимия Стожарница. Ольга Страдница. В это время в поля и луга выходили всей деревней:
кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес 
 по грибы и по ягоды. "И дряхлым
старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть", 
 говорили наши предки. Именины: Евфимия, Елена,
Ольга.

25 июля. День Прокла и Лария. Прокл Великие Росы. Прокловы росы считаются целебными. Совето

вали собирать росу по утру, умываться и протирать ею глаза. Наши предки говорили, что от такой проце

дуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум 
 спокойным. Именины: Арсений, Гаврила, Иван,
Иларий, Михаил, Мария, Симон, Федор.

19 июля, 25 лунный день & стрижка нежелательна:
она ставит под угрозу физическое и психическое здо

ровье. Сегодня вы должны проявить максимум люб

ви к... самому себе, пожелайте себе всех благ.

20 июля, 26 лунный день 
 откладываем стрижку:
она может привести к депрессиям и травмам. День
провокаций и эмоциональной неустойчивости.

21 июля, 27 лунный день 
 стрижка будет способство

вать усилению личного обаяния, вашему успеху у ок

ружающих. Это день активности и импульсивности.

22 июля, 28 лунный день 
 стрижка недопустима:
снизиться активность. Это один из самых спокойных
и светлых дней лунного месяца.

23 июля, 29/1 лунный день 
 стрижка принесет сча

стье, уверенность в себе.

24 июля, 2 лунный день. Растущая луна 
 стрижка
настраивает на энергию здоровья: улучшится состо

яние всех органов чувств, выделительной, пищева

рительной систем, улучшится мозговое кровообра

щение.

25 июля, 3 лунный день 
 стрижемся, чтобы обес

печить приток денег и положительных эмоций.

19 июля – днем  +21, ночью  +11, ясно
20 июля – днем  +22, ночью  +12,
небольшой дождь
21 июля – днем  +20, ночью  +12,
дождь
22 июля – днем  +20, ночью +11,
небольшой дождь
23 июля – днем  +21, ночью +13,
облачно с прояснениями
24 июля – днем  +22,  ночью  +13,
небольшой дождь
25 июля �  днем  +21,  ночью  +13,
небольшой дождь

По горизонтали: Потомок. Ералаш. Уокер. Чепчик.
Антресоль. Урна. Неон. Реприза. Цой. Поэт. Стахано

вец. Дно. Суп. Флер. Недра. Опус. Папаха. Эра. Смысл.
Нимб. Памела. Изгиб. Шарж. Царевна. Трак. Кряканье.

По вертикали: Сквайр. Тулуп. Мазут. Тяпка. Узы.
Херес. Спица. Труженица. Слабак. Зонд. Микрорайон.
Орешек. Вонь. Лавр. Керчь. Пекарня. Цедра. Жак. Гар

пун. Пэн. Чрево. Сафари. Пачино. Эму. Хам. Канат.
Пита. Бытие.

19 июля
   10.30 Сказ о Петре и Февронии 150 руб. (6+)
   12.05 Человек
паук:
   Возвращение домой (3D) 200 руб. (16+)
   17.30 Гадкий Я 3 (3D) 200 руб. (6+)
  19.10 Человек
паук:
   Возвращение домой (3D) 250 руб. (16+)
   21.40 Черная вода  200 руб. (16+)

20&21 июля
   10.30 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
  12.05 Планета обезьян:
   война (3D) 200 руб. (12+)
  17.00 Человек
паук:
   Возвращение домой (3D 150 руб. (16+)
  19.30 Планета обезьян:
   война (3D) 250 руб. (12+)
  22.10 Черная вода  200 руб. (16+)

  22&23 июля
  10.30 МУЛЬТ в кино  100
150 руб. (0+)
  11.30 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
  13.10 Планета обезьян:
   война (3D) 200 руб. (12+)
  15.50 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
  17.25 Человек
паук:
  Возвращение домой (3D 150 руб. (16+)
 19.55 Планета обезьян:
  война (3D) 250 руб. (12+)
  22.30 Черная вода  200 руб. (16+)

25&26 июля
  10.30 МУЛЬТ в кино  100
150 руб. (0+)
  11.30 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
  17.00 Человек
паук:
  Возвращение домой (3D 150 руб. (16+)
  19.30 Планета обезьян: война (3D) 250 руб. (12+)
  22.10 Черная вода  200 руб. (16+)


