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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.

Партнёры  газеты "Родниковс�
кий рабочий" � участники проек�
та "Копейка рубль бережет"
предоставляют  скидки по клуб�
ной карте "Родниковский рабо�
чий".

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

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец$Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма$

газине (на крупную электротехнику)

"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)

Отдел «Электросила» в зеленом
магазине (на мелкие электротовары)

"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.

.
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ОХОТА
НА ПОКУПАТЕЛЯ

(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

           ВНИМАНИЕ!
    ТОЛЬКО НА ПОЧТЕ !
Во всех отделениях "Почта Рос


сии" мы открываем ДОСРОЧНУЮ
ПОДПИСКУ на 1 полугодие 2018 года
ПО ЦЕНАМ 2017 года. Не упустите
такую возможность, потому что уже
известно 
 основная подписка на по

чте резко подорожает! Особенно это
предложение актуально для жителей
села, которые выписывают газету
только на почте.

Газета "Родниковский рабочий" 

это информация о событиях города и
района, актуальные интервью, важ

ные сообщения, материалы об эконо

мике и сельском хозяйстве, истори

ческие хроники и судьбы интересных
людей. Выписывайте газету и будьте
в курсе всех новостей!

       Стоимость досрочной
     подписки на 1 полугодие
                2018 года:
с доставкой на дом 
 450,00 рублей,
до востребования $  425 руб. 22 коп.,
для ветеранов ВОВ, инвалидов 1,

2 гр. 
 388 рублей 14 коп.
Спешите! ТОЛЬКО до 31 августа

можно оформить досрочную подписку
на 1 полугодие 2018 года по ценам 2017
года!

3   4     6

С этим государственным символом связа

ны наши сухопутные, воздушные и морские
военные силы, под ним проходят все мировые
события, которые принимает наша страна 
 по

литические, экономические, культурные и
спортивные. Да что говорить о глобальных ве

щах 
 триколор сопровождает нас всю жизнь 

в паспорте, в школьном или вузовском аттес

тате, на городских зданиях и не только.

По традиции в честь российского триколо

ра в полдень на площади Индустриального
парка "Родники" представители районной ад

министрации поздравили жителей со знамена

тельной датой, а артисты ДК "Лидер" подари

ли всем свои выступления. Также на площади
работали тематические площадки, где все же

лающие могли рисовать триколор ладонями
или выложить его бумажными цветами, а так

же сделать праздничную открытку.  И конеч

но, на память об этом дне сделать фотографию
в открытой фотозоне на фоне карты России
или рядом с надписью "Я люблю Родники".

Символ гордости, символ славы
22 августа в России празднуется День Государственного флага.
Праздничные события, посвященные этой дате, прошли по всей стране

Более 300 лет реет
над просторами России
самый узнаваемый в мире  трехцветный флаг.
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Активисты регионального отделения Общероссийского на$
родного фронта в Ивановской области подвели промежуточ$
ные итоги реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" в
регионе.  Этой теме было посвящено расширенное заседа

ние региональной группы общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. В нем помимо
активистов и экспертов Народного фронта приняли учас

тие представители управления Росприроднадзора, природо

охранной прокуратуры и прокуратуры Ильинского района.

На сегодняшний день на территории Ивановской облас

ти на интерактивной карте проекта ОНФ "Генеральная убор

ка" отмечено 97 стихийных свалок, 38 из них уже ликвиди

ровано. Как отметил координатор проекта ОНФ "Генераль

ная уборка" в Ивановской области Владимир Избалыков, в
целом взаимодействие с муниципалитетами и профильны


ми ведомствами в части уборки загрязненных территорий
налажено. Однако есть районы, в которых власти игнори

руют обращения общественников. В качестве примера Из

балыков вновь привел Ильинский район, на территории ко

торого отмечено пять стихийных свалок.

Много вопросов у присутствующих вновь вызвала убор

ка стихийных свалок на улицах Станкостроителей, 13
й Бе

резниковской в Иваново. После обращений активистов
ОНФ контролирующими органами был проведен ряд про

верок. Власти города предприняли меры по ликвидации за

валов, но представители Народного фронта посчитали при

нимаемые меры недостаточными и намерены повторно об

ратиться в надзорные органы с просьбой провести более
тщательную проверку с последующими мерами прокурор

ского реагирования.

 "Генеральная уборка" в регионе  продолжается

Дорогие жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днем Государ�
ственного флага Российской Фе�
дерации!

22 августа 1991 года Президиум
Верховного Совета РСФСР на чрез�
вычайной сессии принял постанов�
ление считать национальным фла�
гом Российской Федерации полот�
нище из равновеликих горизонталь�
ных белой, лазоревой и алой полос.
В жизни нашего государства это со�
бытие имело особое значение, озна�
меновав начало новой исторической
эпохи.

Легендарный триколор � один из
главных символов России, появив�
шийся более трехсот лет назад. Со
времен Петра Первого он осенял
наших предков в ратных подвигах и
трудовых свершениях. Под государ�
ственным стягом наши соотече�
ственники одолевали врага, про�
славляя Родину выдающимися по�
бедами. Флаг Российской Федера�
ции олицетворяет мощь и величие
державы, ее героическое прошлое и
духовную силу нашего народа. Трех�
полосное знамя утверждает преем�
ственность поколений, укрепляет
патриотический дух, вдохновляет
нас на самоотверженный труд на
благо России.

Развивать экономический, про�
мышленный и культурный потенци�
ал страны, преумножать ее силу и
могущество � общая задача, успеш�
но решать ее возможно, только
объединяя усилия. Пусть государ�
ственный флаг ведет нас к новым
достижениям во имя Отчизны!

Искренне желаем вам, уважае�
мые земляки, крепкого здоровья,
успехов во всех добрых начинаниях,
счастья и благополучия!

                             Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

22 августа �
День

Государственного
флага

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 августа 2017 года с 12�00

до 14�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковско�
го районного местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет де�
путат областной Думы КРЫСИНА
Ирина Николаевна.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а.
Предварительная запись по теле�
фону 2�35�71.

А над головой распахнутое настежь небо…
Часто ли вы в повседневной суете рабочих будней закидывае$

те голову вверх, чтобы посмотреть в небо? С таким вопросом 19
августа к гостям военно$патриотического праздника "Открытое
небо" обратился летчик$космонавт Александр Лазуткин. Он, как
никто другой, знаком с небом и всем, что с ним связано. А вот
масштабом праздника с одноименным названием остался прият$
но удивлен. В минувшую субботу аэродром "Северный", как и обе$
щали организаторы, посетило более ста тысяч человек!

Люди приезжали семьями, желая приобщить к авиационно

му мероприятию подрастающее поколение. Ярославль, Костро

ма, Нижний Новгород, города и поселки Ивановской области 

"Открытое небо 2017" собрало на военном аэродроме гостей из
самых разных уголков. Многие признавались, пока добирались
на праздник, сомнения в масштабе и зрелищности еще были,
но все они моментально рассеялись, стоило пройти за КПП.

Режимный объект, с которого российские воины не раз от

правлялись на самые сложные боевые задания, в этот день пре

образился до неузнаваемости. Организаторы старались предус

мотреть все, чтобы маленькие и взрослые гости "Открытого
неба 2017", провели этот день интересно и насыщенно.

Открывая праздник, губернатор Ивановской области Па

вел Коньков отметил, что мероприятие стало одним из самых
любимых среди ивановцев и жителей соседних регионов. "Жи�
тели Ивановской области и гости нашего региона каждый год в
августе приходят на аэродром "Северный" потому, что для них
патриотизм, уважение к нашим вооруженным силам, гордость
за свою страну � не пустые слова", 
 сказал Павел Коньков.

Поскольку в этом году праздник был совмещен с праздно

ванием 105
ой годовщины создания Военно
транспортной
авиации и 50
летия создания 610 центра боевого применения
и переучивания летного состава, по приглашению на аэро

дром прибыли генералы ВТА, в том числе командующий ВТА
СССР и России, генерал
полковник Вячеслав Ефанов. Пе

ред почетными гостями, торжественно чеканя шаг по взлетной
полосе, парадом прошли служащие войск Ивановского терри

ториального гарнизона. А сразу после в небо взмыли вертоле

ты Ми
8, самолеты Ан
26, Ан
72, Ан
12, Ан
22, самолет даль

него радиолокационного обнаружения и управления А
50, са

молеты Ту
134, Ил
22 и Ил
76 различных модификаций.

Экипажи самолетов Ил
76 сбросили воду, раскрашенную в
цвета российского флага, и пролетели с отстрелом тепловых ло

вушек. Впервые гостям праздника был продемонстрирован
процесс десантирования военной техники на многокупольных
парашютных системах!

Более 20 экипажей самолетов Ан
2 выстроили в небе цифру 50

 в знак 50
летней годовщины создания ивановского 610 Центра
боевого применения и переучивания летного состава. При этом лет

чики этих самолетов сами были гостями "Открытого неба". Они

представили Тулу, Псков, Ульяновск, Рязань и Таганрог.
Огромное впечатление на зрителей произвел полет тяжело


го транспортного самолета Ан
124
100 "Руслан". На сегодняш

ний день это самый большой транспортный самолет в мире,
производящийся серийно. Этот великан пролетел в небе над
городом на высоте всего 450 метров на скорости 450 км/ч. А
позже самолет открыли для свободного посещения и все жела

ющие смогли оценить его габариты изнутри. По признанию лет

чиков, которые несут службу за штурвалом "Руслана", Ан
124
способен брать на борт до 440 парашютистов
десантников или
880 солдат с полным снаряжением. Технические характеристи

ки самолета позволяют перевозить сверхтяжелые и крупнога

баритные грузы массой до 120 тонн на предельно большие рас

стояния. Как тут не зарядиться духом патриотизма?

Выставка военной техники и самолетов по традиции при

влекла детей. А их родители смогли посетить выставку "Рос

космоса". В течение всего дня на празднике работали темати

ческие площадки: авиамоделисты поделились мастерством со

здания управляемых самолетов, представители ДОСААФ на

учили интересующихся собирать и разбирать автомат,
спортивные федерации региона напомнили о здоровом обра

зе жизни, а сильнейшие атлеты России представили шоу си

лового экстрима. Кроме того, все желающие могли попробо

вать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

Завершили праздник "Открытое небо 
 2017" выступления
творческих коллективов Ивановской области, а также гита

ристов
виртуозов рок
группы "Рок
Синдром" (Москва). Хед

лайнером мероприятия стал заслуженный артист России Сер

гей Трофимов, которого всегда вдохновляло "распахнутое на

стежь небо".

Арсений СЕМЕНОВ

НАРОДНЫЙ  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
31 августа 2017 года с 14.00

до 15.30 в Общественной прием�
ной Родниковского районного ме�
стного отделения партии ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет при�
ем граждан на тему: "Вопросы
здравоохранения"  с участием
главного врача ОБУЗ "Родников�
ская ЦРБ" ПОНОМАРЕВОЙ М.А.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а.
Возможна предварительная за�
пись по телефону 2�35�71.

Сергей  КАШИН, студент
� Из последних событий меня потряс теракт в Барселоне.
Вероятнее всего, он управлялся известной террорис�

тической группировкой ИГИЛ � это подтверждают масш�
табность и слаженные действия террористов.

На мой взгляд, главная задача террористов заклю�
чается в том, чтобы заставить правительства стран Европы прекратить
войну в Сирии. Этот теракт нам показал, что ИГИЛ не собирается оста�
навливаться и террористические акты будут продолжены по всему миру.

Надеюсь, что мировое сообщество выучит этот урок и примет соот�
ветствующие меры к устранению террористической опасности в мире.

Елена УТКИНА, служащая
� Очень расстроило жестокое трагическое событие,

произошедшее в минувшую пятницу в Испании в Бар�
селоне. В результате теракта погибли и получили трав�
мы ни в чем не повинные люди. Слышала, что одной из
пострадавших стала россиянка. Сколько же вокруг не�
адекватных людей, которые сеют вокруг зло и насилие. Таких преступ�
ников даже людьми нельзя назвать.

Хочется обратиться к россиянам: давайте быть друг к другу добрее,
почитать старших, сохранять  традиции.

Елена
ХРУСТАЛЁВА,
заведующая
стационарным
отделением
реабилитации
� Мне как человеку, занимающемуся с

детьми, очень понравилось, что 21 авгус�
та, накануне начала учебного года, у нас в
стране заработала "горячая линия", куда
родители могут обратиться , если приоб�
рели некачественную школьную форму и
другие школьные товары,  а также получить
консультации по правильному выбору этих
товаров. Это, по�моему, очень актуально.

Конечно, потряс и заставил сопережи�
вать чудовищный теракт в Испании.

 С грустью и недоумением прочита�
ла в Интернете,  что латвийские конди�
теры отсудили у  российской  фабрики
"Красный Октябрь" право на бренд кон�
фет "Мишка косолапый", теперь их  в
Латвии могут продавать только мест�
ные производители.  Любимый вкус
нашего детства перешёл к загранице!
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"Семья помогает семье:
  готовимся к школе"

Ваши дети выросли, а их школь�
ная одежда и обувь в отличном со�
стоянии?

Примите участие в акции "Семья
помогает семье: готовимся к школе".
Специалисты Комплексного центра
примут в дар детские и подростковые
вещи, обувь и канцелярские товары:
23 августа  в библиотеке д.Ситьково
с 9.30 до 10.00, 24 августа � у дома
№5 мкр. Южный с 15.00 до 16.00. Ве�
рим, свет не без добрых людей!

Ветеранам труда
вручили удостоверения

15 августа трое добросовестных
тружеников Родниковского района
получили заслуженные звания.

Заместитель главы районной ад�
министрации Сергей Аветисян по�
здравил Татьяну Касаткину, Гали�
ну Цирулеву и Сергея Румянцева
с радостным событием и вручил им
удостоверения.

Руководитель Территориального
отдела социальной защиты населения
Елена Лобова также поздравила вете�
ранов труда и напомнила, что это зва�
ние дает право гражданам получение
федеральных и региональных льгот.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
22 августа принимала по�

здравления с 90�летним юбилеем
жительница г. Родники, тружени�
ца тыла Августа Евлампиевна
МУРАТОВА. Сердечно поздрав�
ляем Августу Евлампиевну  с
днем рождения. Желаем пре�
красного самочувствия и бодрых
сил, радости и благополучия!

Защитники Родниковской земли
В начале лета Родниковское благочиние обратилось в район$

ную администрацию с просьбой установки на границах района
символов православной веры. В пятницу, 18 августа, первый из
трех крестов появился у деревни Мальчиха.

Традиция установки крестов вне храмов, особенно у дорог,
уходит своими корнями в глубь истории. Они были и остаются
напоминанием верующим о Христе, зримым воплощением
молитвы к Господу об избавлении от всякого зла. Первооче

редным смыслом охранных крестов, например, была духовная
защита от нечисти, от болезней, от всякой беды.

"Мы делаем это для того, чтобы путники, въезжающие в наш
район, увидев поклонные кресты, остановились или просто про�
читали молитву, задумались о жизни, о том, что хорошего они
делают на земле, и с добрым сердцем ехали дальше, если они на�
правляются в какой�то другой населенный пункт", 
 говорит гла

ва Родниковского городского поселения Андрей Морозов.

Помощь с установкой и изготовлением крестов оказали
родниковские предприниматели, депутаты районного собра

ния, волонтеры.

В течение двух недель на границе Родниковского района 

у деревень Петрово (Шуйский район) и Бобраково (Ивановс


кий) 
 появятся еще два символа православной веры.
Отметим, что таких поклонных крестов, расположенных на

границе отдельно взятого района, нет еще нигде в области.
Саша САНЬКО

Уважаемые жители
Родниковского района!

22 августа отмечается важный
и значимый праздник в нашей
стране � День Государственного
флага Российской Федерации.

Российский триколор � это не
только один из важнейших атри�
бутов страны, он � частица ее
многовековой истории, связую�
щая нить между прошлым и буду�
щим. Его цвета отражают чисто�
ту, верность и мужество, подчер�
кивают величие нашей державы,
где в дальнейшем будут благопо�
лучно жить наши дети и внуки.

Воспитание уважения к Госу�
дарственному флагу � это надёж�
ный залог величия страны и со�
хранения гражданского мира и
согласия, это  уважение к нашей
истории, культуре и традициям.

От всей души поздравляем
всех жителей района с Днем Госу�
дарственного флага России! Же�
лаем  успехов во всех начинани�
ях, счастья, крепкого здоровья,
мира и благополучия! Пусть все�
гда в наших сердцах живет чув�
ство гордости за Россию и за наш
Государственный флаг!

Сергей НОСОВ,  глава
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
 председатель

районного Совета.

22 августа�
День

Государственного
флага

В ТЕМУ
8 августа, родниковский  благочинный протоиерей Анд$

рей Ефанов  совершил молебен на начало благого дела и ос

вятил территорию нового муниципального кладбища горо

да Родники.

 4 июля протоиерей Андрей Ефанов и руководитель мис

сионерского отдела Кинешемской епархии протоиерей Ва$
дим Смирнов совершили освящение креста для купола вос

станавливаемого храма в честь Смоленской иконы Божией

Матери с.Никульское.
Храм  усилиями духовенства и прихожан, частных благо


творителей начали восстанавливать весной 2016 года. Сей

час восстановлена кровля храма, совершены две Божествен

ные литургии, регулярно проводятся молебны.

На богослужении присутствовала ктитор храма 
   пред

седатель племзавода "Заря" Лидия Путяева, чьими трудами
и возрождается из руин православная святыня.

Ольга СТУПИНА

В понедельник очередной прием граж$
дан провел руководитель районной адми$
нистрации Сергей Носов.

Как и на всех встречах, основные воп

росы и жалобы граждан были связаны с
коммунальной сферой: родниковцев вол

нует благоустройство общественных ко

лодцев,  чистота и порядок на частных
улицах, неисправная работа канализации
в многоквартирных домах, а также учас

тие сельских поселений в государствен

ной программе по благоустройству. Нуж

но сказать, что этот проект в этом году ре


Глава идет навстречу инициативным
ализовывается только в городах. В Родни

ках семь придомовых территорий ждут
обновления.

Инициативная группа жителей мкр.
60 лет Октября предложила главе райо

на украсить въезд в город 
 разрисовать
скучный серый бетонный забор яркими
красками. В частности, это будет над

пись "Я люблю Родники", герб района и
русские березки.

"Нашу инициативу поддержал и глава
города, и секретарь партии Иван Петров.
Члены трех первичных отделений, кото�

рые работают в микрорайоне, возьмутся
за кисти в сентябре. Нам будут помогать
ребята из Детской школы искусств", 

рассказала нам Елена Кабанова, управля

ющая многоквартирным домом, секре

тарь  первичного отделения №9 ВПП
«Единая Россия»

По всем вопросам гражданам даны
соответствующие объяснения. Часть об

ращений будет решена на текущей неде

ле 
 на места выедут специалисты адми

нистрации,  управляющей компании.

Наталья  ХАРИТОНКИНА

В июле мы писали об одном хорошем
начинании наших жителей $ инициативная
группа из восьми человек, которую объеди$
няет многолетнее знакомство, взяла и про$
сто привела в порядок лесопарковую зону у
очистных сооружений. Тогда они передали
эстафету добра предприятию "Рижский
хлеб", который на это предложение с радо$
стью откликнулся.

В понедельник, 21 августа, представи

тели компании пришли в стационарное
отделение реабилитации, чтобы будний
день превратить в праздник. Директор
"Рижского хлеба" Елена Улитина со сво

ими сотрудницами привезла ребятам по

дарки: развивающие игры и сладкие гос

тинцы.

В свою очередь "Рижский хлеб" пере

дал эстафету другому родниковскому
предприятию 
 компании "АГМА". Лю

бое благородное дело 
 будь то суббот

ник, благотворительная акция или по

сильная помощь нуждающимся 
 станет
хорошим ответом на этот "вызов".

Саша САНЬКО

Эстафета добра продолжается
                 ИНИЦИАТИВА

                  СИМВОЛ ВЕРЫ

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

В Каминском сельском поселении…
продолжаются работы по ремонту дорог: начата подсыпка гра


вием дороги к кладбищу с. Никульское,  смонтировано 2 трубопе

реезда; завершен ремонт дороги к д. Тушиха; смонтирован трубо

переезд на низменном участке дороги Курцево
Киндяково.

Ведется подготовка к проведению Дня села Межи, который
пройдет 26 августа в 10$00.

Парское поселение
19 августа жители с. Сосновец отметили День рождения села.

Праздничная программа включала в себя турнир по волейболу, в
котором приняли участие 3 команды,  детские развлекательные
мероприятия, организованные передвижным центром досуга МУК
"РСКО" и торжественный концерт, в ходе которого чествовали мо

лодоженов, юбиляров, первоклассников, самых активных жителей
села, всех, кто внес вклад в развитие и процветание с.Сосновец.

Спорт объединяет жителей сел и деревень Парского поселе

ния не только в праздники, но и в будни. На минувшей неделе под

ростковые команды из д.Раставлево и мкр.Шагова провели 2 това


Со всех уголков района
рищеских матча по дворовому футболу на полях г.Родники и с.Бо

лотново при поддержке местного отделения партии и фракции
«Единая Россия», администрации Парского поселения и отдела по
делам молодежи и спорту районной администрации. Умение орга

низовать команду, физическая выносливость, упорство, взаимовы

ручка –  качества, которые проявили ребята, соревнуясь друг с дру

гом.  Такие встречи –  не просто спорт, это воспитание подрастаю

щего поколения!

Хорошим моментом в воспитании душевных качеств яв

ляется участие в "добрых делах". Так прихожане  и настоя

тель прихода храмов с.Парское иеромонах Протолеон про

вели работы по обустройству внутреннего убранства храма в
с.Бортницы. Совсем скоро, 28 и 29 августа, в храмах с.Парс

кое и с.Бортницы состоятся праздничные богослужения в
честь  Успения Пресвятой Богородицы (престольного храма
с.Бортницы).

В поселении продолжаются работы по благоустройству. В
д.М.Ломы проводится  вырубка деревьев по обочинам дорог пе

ред выполнением грейдирования, в д. Борщево начались работы
по обустройству искусственного водоема.
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 Палисадник мечты

   Пора вернуть земле нашу заботу

Удивительно красивый и богатый
цветущими растениями палисадник уви$
дела я возле многоквартирного дома на
ул. Молодёжная. в Острецове. Создала
его своими руками лаборант местной
больницы Ольга ДОРОНКИНА.

 Ольга вместе с мужем Валерием
приехала в Острецово из Вичуги. Она
прекрасная садоводка и огородница, а
ещё 
  большая любительница и знаток
цветов. У неё и в квартире 
 настоящее
цветочное царство 
 глаз не оторвать, и
на улице, перед домом  
 настоящий
цветочный оазис: сальвии, флоксы,
хризантемы, гортензии,  астры, георги

ны, розы, петунии,  бегонии.  После


себя замечательно в  палисаднике, в полуте�
ни от рябины. И даже постоянные дожди
им нипочём!".

Ольга заняла цветами едва ли не
всё свободное пространство под окна

ми (говорит, всегда хотела, чтобы вид
из окна радовал глаз). Цветы у неё и в
подвесных кашпо, и в горшках, и в  са

модельных пластиковых  контейне

рах, и просто на земле. Радуют обиль

ным, ярким цветением и саму хозяй

ку, и всех прохожих до самой поздней
осени.

Односельчане и знакомые уже дав

но проторили дорожку к Ольге за цве

точной рассадой 
 выращенные с лю


дние Ольга особенно любит. Бегонии у
неё различных форм и окрасок, не

сколько десятков сортов, все в цвету 

красота неописуемая!

"Добрым словом поминаю Виталия Алек�
сандровича Шмелёва � нашего выдающегося
цветовода и знатока растений, 
 говорит
Ольга. 
 Я ведь сначала выращивала бегонии
в квартире, а они как�то не слишком хоро�
шо у меня росли, хоть я и очень старалась,
ухаживала за ними. Спросила Виталия Алек�
сандровича, что делать, он и говорит: "А Вы
попробуйте их высадить на улицу, они луч�
ше растут на открытом воздухе". Я так и
сделала и теперь на свои бегонии не нараду�
юсь: обильно цветут и вообще чувствуют

бовью цветы приживаются особенно
хорошо. Интересно, что увлечение
жены цветами разделяет и муж 
 вете

ран
чернобылец, помогает всё обуст

роить так, чтоб было красиво и расте

ния хорошо росли.

Со своим прекрасным цветником
Ольга Доронкина не раз становилась
призёром и победителем сельских кон

курсов  благоустройства, помогала со

здавать клумбы  возле больницы.  Ув

лечение цветами у неё с детства, но са

мые смелые свои мечты в области цве

товодства ей удалось воплотить в жизнь
только здесь, в Острецове.

 Ольга СТАСОВА

Идёт раскорчевка заброшенного поля.

16 августа мы, журналисты
районных СМИ,  вместе с на$
чальником Управления сельско$
го хозяйства Алексеем Питевым
побывали в полях близ деревни
Коево и узнали, как здесь воз$
вращают в сельскохозяйствен$
ный оборот земли, которые не
использовались по назначению в
течение многих лет. Также наше
внимание привлекла активная
кормозаготовка $  с использова$
нием современной техники и пе$
редовой технологии заготовки
подвяленной массы кормовых
культур в вакуумной упаковке.

Председатель СПК им.
Фрунзе Михаил Докучаев сна

чала показал нам поле возле д.
Коево. Более 10 лет оно не ис

пользовалось для выращива

ния сельскохозяйственных
культур и изрядно заросло.
Бульдозер на базе трактора
ДТ
75 нещадно утюжил  его,
вырывая с корнем ивняк,  мо

лодые берёзки, сосенки и
ёлочки, которые успели по

крыть бывшую пашню, пока

она "простаивала". Чтобы кор

чевание шло эффективнее,
умельцы из СПК приварили к
машине специальные клыки,
которые буквально вгрыза

лись в землю.

Чистка пустыря  
 дело
затратное: по словам Михаи

ла Докучаева, восстановле

ние каждого такого гектара
обходится хозяйству в сумму
свыше 5000 рублей.

 Ситуация с землями сель

хозназначения  в районе выгля

дит следующим образом. Всего
у нас  чуть более 30 тыс. га паш

ни. Из них возделывается и ис

пользуется по прямому назна

чению порядка 20600 га 
 при

мерно 70%, остальные площа

ди в своё время попали  в руки
недобросовестных частных хо

зяев и были выведены из сельс

кохозяйственного оборота 
 по

просту говоря, зарастают дики

ми травами, кустами и лесом.

Недавно  ненадлежащим
использованием  пахотных зе

мель озаботился сам Прези


дент России Владимир Путин

 дал указание возвращать их
в оборот, забирая у собствен

ников, которые их не исполь

зуют для  производства сельс

кохозяйственной продукции.
Государство даже какое
то
время выделяло деньги на вос

становление долгие годы пус

товавших пашен (субсидия по
нашему региону была в преде

лах 1000 рублей на гектар), но
этот слабенький финансовый
ручеёк очень скоро иссяк 
 те

перь сельхозтоваропроизводи

тели проводят рекультивацию
на собственные средства. Ви

димо, поэтому даже в нашем,
довольно благополучном в
плане развития сельского хо

зяйства районе,  на такую ра

боту решаются далеко не все.
Ранее активной раскорчёвкой
и возвратом сельскохозяй

ственных земель в оборот за

нимались ЗАО "Племзавод"За$
ря", ИП Глава КФХ  Александр
Чернышев  и некоторые другие
сельхозпредприятия.

"Нам позвонили из районной
администрации и сообщили,
что есть возможность полу�
чить заброшенный участок по�
рядка 100 га, 
 говорит Миха

ил Докучаев. 
 И мы этим вос�
пользовались. Около 40 га уже
восстановили и засеяли овсом.
Теперь вот очищаем ещё 60 га.
Если позволит земля и не под�
ведёт погода, посеем здесь ози�
мые. Если не успеем всё закон�
чить в срок, то подзябим, а в
будущем году  обязательно про�
ведём весенний сев".

 Начальник Управления
сельского хозяйства райадми

нистрации Алексей Питев, в
свою очередь, добавил: " Ещё до
указа Президента по поручению
главы района мы создали рабо�
чую группу по мониторингу ис�

пользования земель сельскохо�
зяйственного назначения. Выя�
вили пустующие участки. К со�
жалению, они сильно разброса�
ны, поэтому сложно подобрать
добросовестных хозяйственни�
ков, которые испытывают не�
достаток пахотных площадей и
располагаются на близлежащих
территориях. В этом году воз�
вращено в сельхозоборот поряд�
ка 150 га. Надеемся, что в буду�
щем году эта цифра будет зна�
чительно больше и следом за
СПК им. Фрунзе  в работу по ре�
культивации активно включат�
ся и другие хозяйства. Также на�
деемся, что это нужное и важ�
ное дело финансово поддержит
государство, поскольку сред�
ства сельхозтоваропроизводи�
телей очень ограничены. В перс�
пективе надеемся ввести в сель�
скохозяйственный оборот 100%
наших пахотных земель".

Затем мы отправились на
уже восстановленное после
длительного простоя поле воз

ле д. Коево. Оно встретило нас
радостным колыханием метё

лочек поспевающего овса. О
прежнем "холостом" положе

нии напоминали лишь редкие
вкрапления сорной травы,
тмина и васильков. "Конечно,
до настоящего своего качества

поле пока не дошло, 
 сказал
Алексей Питев, разминая в ла

дони сорванные овсяные зёр

на.  "Но посмотрите,  
 повёл
он рукой вокруг, 
 как матуш�
ка�природа уже отозвалась на
заботу о ней! На вчерашней пу�
стоши уже море овса, и он  дос�
таточно хорош � зреет, нали�
вается!" Действительно, кон

траст между запущенным
горе
хозяевами заросшим по

лем и полем паханым, культур

ным был велик. Истоскова

лась земля по ласке, заботе!

 Переезжая с поля на поле,
мы порадовались кипящей всю

ду работе. На одном скошенную
и подвяленную траву трактор
паковал в белую вакуумную
пленку 
 СПК им. Фрунзе вслед
за Племзаводом "Заря" внедрил
эту передовую технологию заго

товки корма, очень выручаю

щую при нынешней дождливой
погоде. На другом два пресс

подборщика 
 отечественный и
импортный 
 споро закручива

ли валки  подсохшего сена в ак

куратные рулоны. По словам
Алексея Питева, в хозяйстве
очень серьёзно относятся к се

нокосу и всегда запасают кор

ма для своих коров отличного
качества и с избытком.

 Ольга СТУПИНА

                УВЛЕЧЕНИЯ

Вакуумная упаковка позволяет и в дождливое лето загото$
вить достаточно питательного корма.



5www.rodnikovskij
rabochij.ru                                        23   августа   2017 г.   №34ОБРАЗОВАНИЕ

 К новому учебному году
подготовились основательно

С момента объявления ежегодной благотворительной ак$
ции "Поможем собрать детей в школу" предприниматели и ру$
ководители предприятий г. Родники активно откликнулись,
чтобы оказать помощь детям из малообеспеченных семей. Не
остались равнодушными  ООО "Фабрика мебельных фаса$
дов", ООО "Родниковский машиностроительный завод",
ООО "Дилан$Текстиль", ИП Бадалян К.А., ИП Глава КФХ
Чернышев А.П., ООО Кафе "Встреча", ИП Кипин В.В. В пер$
вый день объявления акции горожане собрали в ходе празд$
ника в Летнем саду  3200 рублей. Таким образом, по данным
на 21 августа, удалось собрать более 85 тысяч рублей.

Данные средства будут направлены на покупку
школьно
письменных принадлежностей для семей с
детьми, обратившихся с заявлением в управление со

циальной защиты населения. Таких заявлений насчи

тывается уже 567. По традиции, предприятие "АГМА"
окажет посильную помощь многодетной малообеспе

ченной семье в подготовке детей к школе.

62 набора канцтоваров направил семьям Родниковс

кого района региональный департамент соцзащиты. К со

жалению, в меньшем количестве в сравнении с 2016 го

дом 
 тогда такие наборы получили 112 детей. Благотво

рительный фонд "Радуга" приготовил для школьников 10
наборов письменных принадлежностей.

Прием заявлений  от родителей в ходе акции "Помо


Хороша помощь в нужное время

жем собрать детей в школу"  завершится  25 августа, а с 28
августа родители, подавшие заявление на оказание помо

щи, смогут получить школьные наборы. Справки по теле

фону: 2$37$08.

Кто не успел оказать помощь, может перечислить де

нежные средства на счет благотворительного фонда:

В субботу, 26 августа, пройдут ПЕРЕКЛИЧКИ
в образовательных учреждениях района:

� в 10.00 для 1�4�х классов
� в 11.00 для 5�11�х классов

Некоммерческая организация
«Фонд социальных программ»

ИНН 3721006269               КПП 372101001
расчетный счет 40703810101080000050
банк получателя:  ФАКБ «Инвестторгбанк»
(ПАО) «Вознесенский» г. Иваново
БИК 042406772
к/с 30101810800000000772,
назначение платежа: добровольное пожертвова


ние для акции «Поможем собрать детей в школу».

Или принести школьную одежду и обувь  в хо

рошем состоянии в  комплексный центр соцобс

луживания.

18 августа в районном совете прошло вручение набо

ров канцелярских принадлежностей 13 ребятам, которые
в этом году пойдут в первый и во второй классы. Наборы
предоставлены местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в рамках акции "Поможем собрать детей в
школу". На следующей неделе первоклассники станут
обладателями своих первых рюкзаков 
 эти подарки они
получат от проекта "Скорая социальная помощь".

Ольга  ВОРОБЬЁВА

 � Ирина Александровна,  сколь�
ко образовательных учреждений
примут наших детей 1 сентября?
Не произошла ли очередная опти�
мизация � сокращение их численно�
сти?

 
 В новом 2017
2018 учебном
году в нашем районе 30 образова

тельных учреждений примут чуть
более пяти тысяч ребят. Все обще

образовательные и дошкольные
учреждения прошли приёмку и
готовы распахнуть свои двери для
мальчишек и девчонок. Не про

шли приёмку только 2 учрежде

ния дополнительного образова

ния (ЦДТ, ДЮСШ), т.к. по пла

ну
графику  их приёмка намече

на   на 30 августа.

Есть и изменения в работе на

ших учреждений: ликвидирован
филиал детского сада "Звёздочка"
в селе Деревеньки в связи с отсут

ствием детей, проживающих на
данной территории. Изменилось
и место обучения у ребят из Ка

минской средней школы.  Старое
здание школы было признано
аварийным и в летний период
было полностью демонтировано.
Сейчас на месте Каминской шко

лы готовится площадка под стро

ительство нового здания на 150
мест.  Открытие новой школы, я
думаю, будет для жителей села на

стоящим праздником.

�  Где же теперь будут учить�
ся  юные каминцы?


 Обучающиеся 1
4 классов
Каминской средней школы будут
учиться в помещениях детского
сада "Буратино" с.Каминский. В
настоящее время там проведены
ремонтные работы, учебные ка

бинеты оснащены всей необходи

мой мебелью и современным обо

рудованием, полностью заменена
электропроводка, установлена
противопожарная дверь и пожар

ная сигнализация, дополнитель

но установлен водонагреватель

ный прибор. Обучающиеся 5
9
классов будут учиться в здании
Острецовской основной школы.
Для этого будет выделена допол

нительно транспортная единица,
разработан и утверждён новый
маршрут. Администрацией шко

лы внесены изменения в прило

жение к лицензии по смене адре

са на ведение образовательной де


 Начало учебного года стремительно приближается.
И в эти августовские дни в школах и детсадах идут пос�
ледние приготовления к приёму детей. Какая работа
проделана для успешного старта 1 сентября нового
учебного года? Какие новшества  ждут детей и их ро�
дителей? И готовы ли вообще наши учебные заведе�
ния к началу учебной поры? Эти и другие актуальные
вопросы мы задали молодому, энергичному началь�
нику Управления образования Ирине МОЛЬКОВОЙ.

ятельности.
� Давайте напомним нашим

читателям, что сделано в рамках
подготовки к новому учебному
году…


 Работа проведена большая.
Выполнен капитальный ремонт
кровель детского сада "Буратино"
в с. Каминский, детского сада №6
"Ласточка" в мкр. Гагарина. В "Ла

сточке" также отремонтирован
фасад, полностью заменены окна,
частично 
 сети горячего водо

снабжения и канализации, полно

стью 
  тепловые сети, ведущие к
зданию. Проведен ремонт кровель
на средней  школе №4 и детских
садах №12 "Звёздочка" и №1 "Чай

ка", заменены водосточные ворон

ки в детсаду  №2. В Парской шко

ле установлены 5 новых оконных
блоков с энергосберегающими
стеклопакетами,  в детском саду
"Буратино" с. Каминский 
  10 но

вых окон. Была проведена замена
тепловых сетей в Филисовкой
школе и части тепловой сети в Со

сновской школе, ремонт системы
отопления в детсадах №15 "Берёз

ка" и  №1 "Чайка". В средней шко

ле №4 заменили канализацию,
системы горячего и холодного во

доснабжения,  сантехнику. В Фи

лисовской школе отремонтирова

ли систему холодного водоснаб

жения. Заменены полы в помеще

ниях детсадов №12 и №6. А в дет

ском саду №9 заменена система
автоматической пожарной сигна

лизации  и система оповещения о
пожаре. Косметические ремонт

ные работы проведены во всех об

разовательных учреждениях.

�   А сколько родниковских ре�
бятишек сядет в этом  учебном
году за парты и  пойдёт в детский
сад? Сколько будет 10�х классов и
какого  профиля? Какие  ожидают�
ся новшества в системе обучения?


 В новом учебном году за
парты сядут 3179 школьников и
более 1800 ребятишек пойдут в
детские сады.  Места в детсадах
получат все дети в возрасте от 3 до
7 лет. Проблема очерёдности в
ДОУ сохраняется для детей в воз

расте от 2 месяцев до 3 лет. На се

годняшний день в очереди чис

лится        таких  528 детей. Вместе
с тем, получат  своё дальнейшее
развитие вариативные формы

дошкольного образования 
 такие
группы организуются во всех са

дах, и около 200 детей раннего
возраста смогут их посещать.

В этом учебном году для стар

шеклассников откроются шесть
профильных десятых классов 

четыре в городе на базе городских
средних школ и два на селе 
 в
Филисовской и Сосновской сред

них школах.  Все классы про

фильные:  в трёх городских шко

лах (Центральной городской,
средних №3 и №4) 
   физико
хи

мический профиль, а в средней
школе №2 и двух сельских шко

лах 
 универсальный профиль.

Что касается новых  учебных
направлений, то во втором полуго

дии учебного года в 10
х классах
будет введён курс "Астрономия".

� Как будет организован подвоз
детей? Обновился ли парк школь�
ных автобусов?

 
 Подвоз детей к образова

тельным учреждения Родниковс

кого района и обратно будет орга

низован по 14
ти маршрутам в
строгом соответствии с установ

ленными правилами и требовани

ями, утверждёнными Постанов

лением Правительства РФ. Об

щее количество автобусов, задей

ствованных для перевозки детей,

 10 единиц.  Что  касается обнов

ления парка школьных автобусов,
то в сентябре ожидается центра

лизованная поставка автобусов в
регион и дальше будет распреде

ление по муниципалитетам в со

ответствии с потребностью и за

явками. Мы очень надеемся, что
осенью мы получим 1 или 2 но

вых автобуса.

� Обеспечены ли дети учебни�
ками и учебными пособиями?

Для своевременного пополне

ния книжных фондов образова

тельных организаций и  закупки
учебников на новый учебный год
было израсходовано 1028,250 тыс.
рублей: из областного бюджета  в
полном объеме поступили денеж

ные средства в размере 618,492
тыс. рублей и из муниципально

го бюджета 409,760 тыс. рублей.

� Как обстоят дела с подбором
кадров для школ и детсадов: есть
ли вакансии?  Сколько у нас педа�
гогов и какой квалификации?
Сколько пришло молодых педаго�
гов? Что сделано для их привлече�
ния и закрепления у нас в районе?


 В Родниковском районе
высшую квалификационную ка

тегорию имеют 92 педагогических
работника, первую категорию 

192. Наши педагоги ежегодно по

вышают свой квалификацион

ный уровень, участвуют и побеж

дают   в профессиональных  кон

курсах. В этом году мы ждём 3
молодых специалистов и очень
надеемся на то, что им у нас по


нравится. Для этого в районе ус

пешно реализуется программа
"Кадры", в рамках которой любой
молодой специалист имеет воз

можность при поступлении на
работу получить единовременную
выплату, а в течение года 
 допла

ту к окладу.

Дошкольные образователь

ные организации  у нас полнос

тью укомплектованы, вакансий
там нет. Что касается школ и уч

реждений дополнительного обра

зования, то здесь вакансии, к со

жалению, имеются.  Более того,
ощущается определённый кадро

вый голод. Не хватает учителей
математики, русского языка и ли

тературы, технологии, истории,
географии и учителей начальных
классов.

 Проблему планируем решать
в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Рос

сийской Федерации" №272
ФЗ 

будем готовить   необходимых
специалистов в рамках целевого
обучения совместно с Ивановс

ким государственным универси

тетом. В этом году по данной про

грамме у нас проходит обучение
1 специалист.

�Как будет организовано пита�
ние в школах?


 В городских школах, как и в
прошлом учебном году, кормить
детей будет ООО "Нежность".
Стоимость детских обедов соста

вит 35 рублей в день.

 �Будет ли обязательной
школьная форма?


 Каждое образовательное уч

реждение вправе разработать своё
положение "О школьной форме",
где  будут прописаны основные
требования к внешнему виду обу

чающихся.

� Какова будет плата за детс�
кий сад?


 В Родниковском  районе раз

мер платы, взимаемой с родите

лей за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образователь

ных организациях, реализующих
программу дошкольного образо

вания, установлен в сумме 1515
рублей в месяц. Средняя сто

имость питания   детей  составля

ет 73 рубля в день, что соответ

ствует родительской плате.

 � Сейчас большое внимание
стали уделять досугу  детей. Пла�
нируется ли что�то новое в систе�
ме дополнительного образования?
Будут ли новые кружки, творчес�
кие объединения и секции?

Во всех образовательных уч

реждения ведётся дополнитель

ное образование различной на

правленности: технической, есте

ственнонаучной, физкультурно

спортивной, художественной, ту

ристско
краеведческой, социаль

но
педагогической. Все учрежде

ния пролицензировали данную
деятельность.

С октября прошлого года в
Центре детского творчества по

явились новые  технические на

правления работы, которые
пользуются большим успехом у
мальчишек от 10 до 15 лет, напри

мер 
 творческое объединение
"Левша". Ребята не просто научи

лись за сравнительно короткий
срок мастерски работать лобзи

ком, но стали победителями Об

ластной выставки декоративно

прикладного творчества. А в рам

ках реализации проекта "Террито

рия возможностей", который
предполагает работу с трудными
детьми и подростками, дополни

тельно будет открыт  класс
ком

плект по 3D
моделированию, за

куплены  два новых современных
карта для объединения "Юный
картингист"; пополнится матери

ально
техническая  база творчес

кого объединения "Стоп
кадр",
благодаря которому ребята учат

ся создавать видеоролики, доку

ментальные фильмы, социальную
рекламу.

�Что бы Вы пожелали педаго�
гам, детям и их родителям нака�
нуне начала нового учебного года?


  В преддверии нового учеб

ного года хотелось бы поздравить
ребят, родителей и учителей и от
всей души пожелать:  взрослым 

здоровья, успехов и оптимисти

ческого жизненного настроя, а де

тям  
 новых открытий и знаний,
дружбы с физкультурой и с хоро

шими, добрыми книгами. Дорогие
педагоги, спасибо вам за нелёгкий
труд, за воспитание подрастающе

го поколения! Пусть у вас будет
больше умных, талантливых уче

ников и больше поводов гордить

ся своей замечательной професси

ей! Удачного вам учебного года!

  Подготовила Ольга СТУПИНА
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Все мы практически каждый
день ходим в магазины и стано$
вимся покупателями. Тратим
свои заработанные нелёгким тру$
дом и совсем не лишние деньги.
И очень хотелось бы, чтобы наши
кровные всегда тратились с
пользой и без ущерба для здоро$
вья. Торговцы же то и дело при$
думывают уловки, чтобы  продать
какой$нибудь неходовой товар,
желательно за дорого.

МУМИЮ
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
Речь я поведу сегодня о

самом насущном 
 о продук

тах, промтовары пока оста

вим в стороне: там у торгов

цев свои хитрости. Прежде
всего, до сих пор на прилав

ках  некоторых наших мага

зинов 
 на самом видном ме

сте, на витринах 
 можно до

вольно часто встретить муми

фицированные продукты.
Особенно это касается кол

басных изделий 
 в частности
сосисок, и рыбы. Понимаю,
хозяева ставят перед продав

цами цель сбыть скоропортя

щийся товар любой ценой, но
такая демонстрация, согла

ситесь, не воодушевит  ника

кого покупателя.   Кажется,
вряд ли кто
то, находясь в
здравом уме и твёрдой памя

ти,  это купит. Но, видимо,
расчёт на невнимательных,
спешащих, имеющих пробле

мы со зрением. На тех, кто,
обнаружив дома, что товар
порченый, не захочет идти в
магазин разбираться и воз

вращать деньги. Любимые
клиенты для сбыта просроч

ки 
 пьяные. Недавно одно

му моему знакомому, нахо

дившемуся подшофе, прода

ли за достаточно приличные
деньги  бутылку пива с истек

шим сроком годности.

Впрочем, возможно, тор

говые работники просто ле

нятся убирать "мумии" с вит

рины. И, возможно, это даже
честнее, чем если бы они
подсовывали их нам втём

ную,  принося тот же "валеж

ник" из своих подсобных хра

нилищ.  Лучшим методом
борьбы с "гробницами фара

онов" на магазинных прилав

ках, я думаю, будет просто

Охота на покупателя
 Как купить хорошую еду, не прогореть и остаться в живых

обходить подобные торговые
точки стороной.

ВЫБИРАЙ
И ПРОВЕРЯЙ
Кстати, весьма распростра


нённый сейчас метод сбыта
продуктов не первой свежести

  вперемешку со свежим това

ром. Это касается развесных
пряников, пельменей, хинка

ли, конфет, печенья и т.п. И
здесь, наверное, лучше отдать
предпочтение товару в заводс

кой упаковке 
 там, по крайней
мере, всё одной свежести, хотя
тоже бывают сюрпризы. Также
можно выбирать места, где по

купатель может сам набирать
товар. Но и тут следует быть
предельно внимательными.   В
крупе, например, могут обна

ружиться моли, жучки, а на бу

ханке угнездиться таракан.

Описываю здесь реальные
случаи, которые происходили
со мной или моими знакомы

ми у нас в Родниках. Каждо

му, наверно, приходилось ви

деть на прилавке, а то и поку

пать  рыбу в толстом панцире
изо льда или   свежие на вид
овощи
фрукты, молочку, ко

торые к утру оказываются не

пригодными к употреблению.

ИГРА С ЦЕНАМИ
Сейчас в родниковских се


тевых магазинах стали указы

вать цену дорогостоящего то

вара  не за килограмм, как мы
привыкли, а за сто грамм. Не

давно  моя знакомая на кассе
заплатила солидную сумму, ре

шив купить красную рыбу в ва

куумной упаковке, которая на
ценнике стоила 110 рублей, а
реально 
 под 300!

В некоторых магазинах то

вар размещается таким обра

зом, что трудно понять, что
сколько стоит 
 надо обязатель

но сличать надпись на товаре
(название, производитель) и на
ценнике. В одном из наших по

пулярных магазинов на витри

не я заметила пять видов кон

сервированной горбуши. Взяла

самую дешёвую, а на кассе вы

яснилось, что ценник относил

ся к продукции совсем другого
производителя и заплатить я
должна на 12 рублей дороже. В
таких случаях не забывайте, что
даже если вам пробили чек, вы
можете, не отходя от кассы, "ра

сторгнуть договор купли
про

дажи", вернуть товар и уплачен

ные за него деньги.

 Чтобы получить прибыль
производители стали играть и
с весом товара: вместо 300г пач

ка печенья, к примеру, "усыха

ет" до 230г, вместо полулитра
молока 
 450 г, растительного
масла вместо литра  в бутылке
860 г и т.д., а цена та же, а то и
больше. И главное, продавцы
начинают подыгрывать: на
ценнике пишут вес больше,
чем на упаковке, заставляя нас
обмануться и сделать выгод

ную для них покупку.

 "ОСЕТРИНА
ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ"
Летом, в жару  всё пор


тится гораздо быстрее, чем
зимой. И тут и производите

ли, и продавцы принимают
определённые меры, кото

рые могут для нас, покупа

телей, выйти боком. Копчё

ной колбасе по старинке
придают товарный вид, про

тирая растительным мас

лом, мясо (особенно наре

занное, которое дороже и
хуже продаётся) вымачива

ют в марганцовке и прочей
"химии" 
 по виду, зачастую,
не отличишь, только по за

паху или по вкусу. Такой то

вар часто идёт по акциям, со
скидкой. Однажды я так ку

пила приятную для глаза, но
совершенно не съедобную
свиную вырезку. А недавно
в одном из наших сетевых
магазинов так продавали
просроченный куриный
шашлык в вакуумной упа

ковке. Тухлятинку, кстати,
недобросовестные произво

дители успешно маскируют
также с помощью уксуса и
специй.

СЕКРЕТЫ
ТОРГОВОГО РЕМЕСЛА
Ещё один повод насторо


житься, по моим наблюдени

ям, 
 это слишком подобостра

стное,  услужливое и слащавое
отношение к вам продавца.

Также нельзя оставлять без
внимания, если работник тор

говли усердно заворачивает
ваш кусок колбасы (мяса, сыра
и т.д.) сразу в несколько слоёв
обёрточной бумаги или в не

сколько пакетов. Так он зача

стую пытается скрыть следы
порчи на продукте и неприят

ный запах. Кроме того, допол

нительная обёртка имеет вес и
к концу рабочего дня за счёт
вас и других покупателей  про

давец сможет сэкономить для
себя кусочек указанного про

дукта (не забывайте о том, что
вас могут к тому же и обве

сить!).  Обратите внимание: в
некоторых магазинах в нару

шение законов торговли кас

сы закрыты от глаз покупате

ля витринами с сигаретами и
разным штучным товаром.

Вообще, современный по

купатель, наверное, должен
быть всегда на стороже и ещё
до покупки весь товар должен
внимательно осматривать и
даже  обнюхивать. К примеру,
если вы заметили в сахарном
песке, расфасованном в  ма

газине в прозрачные пакеты,
какие
то комки 
 знайте, к
нему для веса добавили не

много влаги. Не знаю, как это
делают сейчас, а раньше ра

ботники торговли ставили ря

дом с большими мешками
песка вёдра с водой или рас

кладывали поблизости мок

рые тряпки.

ПОКУПАЕМ
КОТА В МЕШКЕ
Продажа залежалого това


ра, конечно, 
  очень не хоро

шее дело. Оно должно нами,
покупателями, всячески пре

секаться. Но гораздо серьёз

нее, на мой взгляд, то, что мы
иногда просто не знаем, что
покупаем. Зашла на днях в

один магазин, купила творог и
спросила продавщицу,  где он
произведён и натуральный ли.
А она мне ответила в том
смысле, что, мол, теперь на

стоящего нигде нет, везде тво

рожный продукт с пальмовым
маслом, а на витрине она пи

шет такое наименование, ка

кое скажут начальники.

Справедливости ради, от

мечу, что и производители, и
сами продавцы, особенно в се

тевых магазинах, стали выкла

дывать на видное место эти

кетки с указанием состава
конфет, сыра, сливочного мас

ла, развесных пельменей и
прочего, но прочесть  мелкий
шрифт могут только люди с
очень острым зрением. Кроме
того, как показывают много

численные телешоу "конт

рольных закупок", написанное
может совершенно не соответ

ствовать истине. Консистен

ция, внешний вид, вкус и цена
некоторых сыров, например,
заставляет сильно сомневать

ся в их полной натуральности.
Прошлым летом я, например,
купила молоко, произведён

ное в соседнем районе. Из над

писи на пакете следовало, что
оно самое натуральное, но, по

пробовав его, я почувствовала
явственный неприятный при

вкус и, вылив  из чашки, обна

ружила на дне  больше поло

вины чайной ложки соды.
Хлеб, который  продают в на

ших магазинах, при всём мно

гообразии сортов, полежав
день
другой в хлебнице, или
покрывается страшными ра

ковыми опухолями плесени
или превращается в железобе

тон.  Пухлые бройлерные
цыпы, которыми завалены
прилавки, мало походят на
своих жилистых и худосочных
домашних товарок. Перечень
можно продолжать…

Мы хотим быть здоровыми,
но, покупая еду, часто не име

ем возможности удостоверить

ся в  безопасности и ценности
её для организма. И это уже не
только наша, но и серьёзная го

сударственная проблема. Боль

ные
то люди ему не нужны, а
здоровых, может статься,  ско

ро  неоткуда будет взять.

 Ольга СТУПИНА

Начало деятельности регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами не
обходится без издержек, особенно в частном секторе.

В Иванове, например, жители 4
й Западной ули

цы, как и все в Ивановской области, получили пер

вые квитанции за вывоз мусора. Но цифры в них за

частую неверные. Причем отклонения 
 в обе сторо

ны. У кого
то в доме зарегистрировано 6 человек, а
счет приходит за одного. У других ситуация обрат

ная, и платить по квитанции обязывают за большее
число людей. Откуда взяты эти данные, непонятно.

Квитанции за июль пришли еще не всем. А у не

которых из тех, кто их получил, стоимость вывоза
мусора повысилась на 30%.

Другие недоумевают по поводу того, что домовла

дельцев в частном секторе, по их словам, иногда ог

раничивают в количестве вывоза мусора: только один
мешочек в 30 литров. Что делать с остальным, неяс

но.

Еще один минус, говорят жители: никто не пре

дупреждает, когда приедут за отходами. Бросили в
почтовый ящик бумажку, что теперь забирать мусор
будут по понедельникам, но неизвестно во сколько.
А мешки без присмотра надолго не оставишь, их ра

стаскивают собаки и птицы.

И такое происходит не только в Иванове. В ре

дакцию обратился пенсионер из села Подвязновский
Ивановского района Сергей Кропотов. Он жалуется
на то, что у них в частном секторе мусоровозы  вооб

ще не собирают отходы, хотя квитанция от регопе


Квиток пришел, а где мусоровоз?
ратора уже пришла. По ней Сергей Кропотов дол

жен заплатить 88,72 рубля за неоказываемую, по
его словам, услугу.

Замглавы администрации Подвязновского
сельского поселения Елена Губайдулина не смог

ла толком прояснить ситуацию. По ее словам, от

ходы из частного сектора должны вывозиться в
мешках, но как и когда 
 неясно. С уверенностью
она отчиталась лишь о том, что мусор исправно
вывозят из многоквартирных домов.

Зато заместитель гендиректора ООО "Регио

нальный оператор по обращению с ТКО" Денис
Немцев заверил, что на самом деле в Подвязновс

ком мусор вывозят регулярно. Он обещал связать

ся с пенсионером и, уяснив суть претензий, дать
ему всю необходимую информацию.

Денис Немцев сообщил также, что мусоровозы
теперь забирают весь мусор в частном секторе и
одним мешком никого не ограничивают. "Ограни�
чение на объем действовало до начала работы рего�
ператора, когда в Иванове вывозом мусора из част�
ного сектора занималось МУП САЖХ. У нас такого
ограничения нет", 
 заверил он.

А с квитанциями действительно пока неразбе

риха. Сведения регоператору пришлось собирать
по крупицам: что
то узнали в администрации Ива

нова, что
то у прежних возчиков, что
то в МФЦ.
Единого реестра жителей частного сектора, по его
словам, нет, так что на уточнение данных потребу

ется время.

К слову, регоператор внял пожеланию губернато

ра и начисляет сумму за вывоз мусора максимум за
троих зарегистрированных в квартире или доме
жильцов. "К сожалению, не все управляющие компа�
нии, которые с нами заключили договор, следуют той
же методе. Нам пока остается только уговаривать
их следовать пожеланию главы региона. Других мето�
дов воздействия у нас на УК нет", 
 сказал Денис Нем

цев.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПЕРЕРАСЧЕТОМ
Если кому
то не приходят квитанции или произ


ведены неправильные начисления, нужно обратить

ся в офис регионального оператора. Специалисты всё
исправят и сделают перерасчет. Обходить дома и счи

тать, где сколько реально проживает людей, никто
не станет. У регионального оператора просто нет та

кого количества сотрудников.

Бесплатный многоканальный телефон региональ

ного оператора по обращению с ТКО для приема
обращений граждан Ивановской области 8
800
100

71
90.

Вадим КАЛИНИН

Адрес  обращений для жителей г. Родники и Родни$
ковского района: ул. Советская, д.10 (бывший кредит$
ный отдел Сбербанка, 2 этаж, первый кабинет напра$
во). Начальник  районного участка 
 Белова Ната$
лья Анатольевна. По возникающим  вопросам обра�
щаться к специалистам отделения по тел. 2�15�04.

     ТОРГОВЫЕ УЛОВКИ

  Т К О
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 ФУТБОЛ

Чемпиону уступили
  Очередной матч чемпионата области первая команда "Родник" проводила дома.

Соперником был действующий чемпион 
 ФК "Тейково". Дополнительную интригу встре

че придавало присутствие в рядах тейковчан Ильи Твердова, воспитанника родниковс

кого футбола, волею судьбы защищающего нынче цвета не нашего клуба. Естественно,
что каждое игровое действие Ильи сопровождалось зачастую неоднозначными, но, в це

лом, дружелюбными комментариями пришедших посмотреть эту любопытную встречу.
Забегая вперед, скажем, что на позиции центрального защитника "свой среди чужих"
сыграл практически безошибочно, дисциплинированно и ответственно. Как, впрочем,
и вся тейковская команда, ведущая борьбу за место в "тройке". Забив в первом тайме два
мяча после ужасных ошибок нашей защиты, во втором гости сбавили обороты, и коман

ды оставили на табло цифры 0:2, увы, не в нашу пользу.

 Теперь у "Родника" осталось два матча. Особенно важен следующий 
 против ФК
"Кохма". Только победа оставляет шансы родниковской команде избежать последнего
места. Неплохие игровые отрезки, проведенные "Родником" в последних трех матчах,
несмотря на отсутствие положительного результата, все же оставляют надежду на удач

ный исход. Встреча состоится в субботу, 26 августа. Время начала $ 14 часов.

19 августа жители села
Постнинский праздновали
день рождения своей малой
родины. Отмечали его ши$
роко и интересно: с веселы$
ми улыбками и хорошим
настроением, поздравлени$
ями, добрыми пожелания$
ми, подарками, песнями и
танцами.

Село Постнинский 

одно из самых красивых
сел Филисовского сельс

кого поселения. Жители
берегут свою малую роди

ну, а значит и люди они
хорошие, радушные, тру

долюбивые. О них можно
рассказывать в телепере

даче и поэтому ведущие
предложили посмотреть
репортаж с места собы

тий, где героями извест

ных телепередач стали
сами жители. В програм

ме "Необыкновенные
судьбы" рассказывали о
юбилярах
ветеранах: Кон$
шиной Р.И., котрой ис

полнилось 85 лет, Рожко$
ву В.И. 
75 лет, Бельцевой
Г.В. 
 75 лет, Бабашовой
Т.М. 
 70 лет. Их поздра

вила и вручила подарки
депутат поселения Татья$
на Кулакова.

В передаче "От всей
души" поздравили юбиля

ров, которые в этом году
отметили 55
летие: Ша$
бина В.М., Кузьмичева
Е.В., Абдулова Е.А. 60
ле

тие отметили Гузанов
В.Ф., Баранов А.В., Кузне$
цов В.Г., Кузьмичев А.В.,
Батягин Е.А. Именнини

ков поздравила специа

лист администрации Лю$
бовь Богданова.

Глава Филисовского
поселения Елена Лапшина
поздравила самого ма

ленького жителя села
Ваню Остапчука, а также
ребят, которые в этом году
пойдут в 1 класс. Не обо

шли вниманием и моло

дежь. В передаче "Танцы
со звездами" благодарно

стью отдела культуры рай

администрации награди

ли танцевальный коллек

тив "Звезды". Их поздра

вила и вручила подарки
директор МУК "РСКО"
Светлана Власова.

В передаче "Звездный
час" директор Родников

ского молодежно


Праздник в самом красивом селе

спортивного центра Тать$
яна Мозолина вручила
благодарности отдела мо

лодежи и спорта район

ной администрации за
участие в спортивных со

ревнованиях Софронову
Даниилу и спортивной ко

манде "Светоч 2". Подар

ки вручили и подросткам,
которые в этом году полу

чили главный документ
всей жизни 
 паспорт: Бе$
лову Максиму, Замятиной
Анастасии,  Кузьмичевой
Кристине.

В передаче "Давай по

женимся" супругов юби

ляров поздравила специ

алист администрации
"Филисовское сельское
поселение" Любовь Бог

данова. Серебряную
свадьбу отметили супруги
Сергей Риммович и Ирина
Владимировна Касаткины,
Любовь Владимировна и
Андрей Криковы. Сорок
лет совместной жизни
"разменяли" супружеские
пары: Галина Александ$
ровна и Сергей Григорье$
вич Перминовы, Виктор
Анатольевич и Любовь Ве$
ниаминовна Беляковы,
Сергей Валентинович и
Надежда Геннадьевна Фи$
латовы. 45 лет совместной
жизни отметили Виктор
Михайлович и Надежда
Михайловна Твердовы,
Сергей Павлович и Лилия
Александровна Головины.
Золотую свадьбу $ Влади$
мир Егорович и Асия Шай$
дуловна Барановы.

В передаче "Фазенда"

Елена Лапшина поздра

вила Владимира Дмитрие$
вича и Людмилу Юрьевну
Рудиных  в номинации
"Образцовая усадьба".

В передаче "Новости"
секретарь первичного
отделения №27 с. Пост

нинский Родниковского
местного отделения
ВПП "Единая Россия"
вручила подарки членам
партии, которые актив

но участвуют в работе
отделения партии и де

лают огромное количе

ство дел для процвета

ния села. Они постоян

но в гуще событий, их
волнует все вокруг. Так,
в июле этого года прове

ли субботник по окрас

ке детской площадки, а
краску и инвентарь  вы

делило Родниковское
местное отделение ВПП
"Единая Россия". В но

минации "Активные
люди" наградили А. То$
ропову, Е. Мамина, М.
Головина, В. Белякова.
Подарки получили и
дети, которые принима

ют активное участие
вместе со взрослыми.

Для жителей села да

рили музыкальные подар

ки участники художе

ственной самодеятельно

сти Постнинского СДК,
вокальный ансамбль Фи

лисовского СДК, работ

ники РДК "Лидер" Евге$
ния Оськина и звукоопе

ратор Семен Скибин.

Татьяна
КУЛАКОВА

высшая  лига

                          Молодежь заявляет о себе
   Тем временем "Светоч" пытается удержаться в призовой "тройке". Матч против ком


сомольской "Энергии", как и в первом круге, вновь получился сверхрезультативным, и
вновь в нашу пользу. 6:4 
 такой счет сейчас и в хоккее с шайбой, например, нечасто
случается. Футбольным гурманам подобные голевые "разгуляи" только в радость. Глав

ный снайпер команды Никита Лепилов четырежды (!) поразил ворота соперника. Еще по
разу отличились юные Перов Илья и Эрик Саакян. Особенно радует прогресс Эрика. Не
так давно парень дебютировал в первой команде, и уже дважды забил в Кинешме. И вот
новые успехи! Значит, есть у нас перспективная молодежь.

Турнир второй лиги выходит на финишную прямую. Пока "Светоч" идет третьим, но
менеджеру команды Леониду Дмитриеву есть о чем беспокоиться. Впереди два непростых
выезда 
 в Пучеж, где только что первое поражение потерпел лидер "Тейково
2", и в Май

даково. Все будет зависеть от самих футболистов. Удержаться в "призах" будет тяжело.

вторая   лига

    Юные "гагаринцы" $ чемпионы города
    Завершилось первенство города среди ребят, чей возраст не превышает 13 лет. Раз


вязка турнира оказалась довольно неожиданной. После красивой победы со счетом 4:1
над лидером, мкр Гагарина, шанс стать чемпионом получили ребята из мкр 60 лет Октяб

ря. Для этого в последнем туре им нужна была победа над шаговскими, которые, в свою
очередь, при любом исходе оставались третьими. Но по настрою сразу стало ясно, что
шаговцы настроены очень серьезно. Они сыграли настолько вдохновенно, что не оста

вили претендентам на чемпионство ни единого шанса. Переломным моментом в игре,
на мой взгляд, стал выход после перерыва в составе мкр Шагова первой девочки 
 учас

тницы турнира дворовых команд. Нет, Маша Пелевина, так зовут нашу героиню, не за

била решающий гол. Но страстная игра девочки в защите несомненно придала уверен

ность мальчишкам из ее команды. При такой защитнице просто стыдно играть плохо.
Итогом стали разгромные 3:0, оказавшиеся в пользу… мкр Гагарина. Да, победа шагов

цев вывела на первое место именно ребят из мкр Гагарина, в составе которого выступали
Данила Гладышев, Саша Жалов, Витя Патрикеев, Юра Бабиков, Егор Скрипачев, Кирилл
Грязнов, Алексей Голятин, Денис Мунин, Родион Малков, Максим Ситнов, Илья Пестря$
ков. Лучшим бомбардиром стал Никита Бабанов (мкр Шагова), забивший пять мячей.
Лучшим игроком признан Дима Щурин (мкр 60 лет Октября).

В четверг состоится финальный матч на Кубок этой возрастной группы. Начало встречи
$ 18 часов.

         ФУТБОЛЬНАЯ АФИША
26 АВГУСТА СУББОТА

 Матч первенства области среди детских команд "РОДНИК" $ ФК "Вичуга"
11$00 $ группа 2004$05 гр;  12$30 $ группа 2006$07 гр
Матч чемпионата области среди взрослых команд "РОДНИК" $ ФК "Кохма" $

14 часов.

дворовый  футбол

Центр развития ребенка ведет набор
 детей в группы раннего развития:

"Непоседы" $ 1,3 $ 2 года,   "Почемучки" $ 2 $3
года,  "Любознайки" $ 3 $ 4 года,   "Знайки" $ 4 $ 5
лет, "Всезнайки" $ 5 $6 лет.

Занятия проводятся по адресу: мкр. Южный, 22
(здание СОШ №4). Справки по тел.: 8
920
671
59

36 (Масова Светлана Валерьевна).

Собрание родителей состоится 1 сентября в
17.30 в ЦРР. (мкр. Южный, 22).

                Николай  ХАРЬКОВ
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 ГИБДД

ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ,
НО ВСЕ МЫ ЛЮДИ
Опасность, которую несет Интернет 


это размещение там, на личных страницах
пользователей, экстремистских материа

лов.

В Ивановской области участились случаи
выявления фактов распространения в соци

альных сетях экстремистских материалов.
Как правило, такие правонарушения совер

шают молодые люди.

В соответствии со ст. 13 Федерального
закона "О противодействии экстремистской
деятельности" запрещается распростране

ние экстремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях распро

странения.

Ни при каких обстоятельствах не сле

дует просматривать материалы, пропаган

дирующие  расовое, национальное превос

ходство, а тем более копировать их на свою
страницу, поскольку размещение в свобод

ном доступе в сети Интернет видео
, аудио

записи, фото, текста, относящегося к эк

стремистским материалам, влечет админи

стративную ответственность по ст. 20.29
КоАП РФ и называется штрафом в разме

ре до 3 тысяч рублей либо административ

ным арестом на срок до 15 суток.

Ответственность за подобные действия
наступает с 16 лет. Неосведомленность
гражданина о том, что соответствующий
материал признан экстремистским, не ос

вобождает от ответственности, поскольку
исчерпывающий список этих материалов
размещен для ознакомления в свободном
доступе на официальном сайте Министер

ства юстиции Российской Федерации.

Если будет установлено, что лицо не
просто скопировало понравившуюся кар

тинку или видеозапись экстремистского
содержания, а целенаправленно размеща

ет такие материалы в целях продемонстри

ровать свое негативное отношение к лю

дям другой расы, национальности, религии

Опасный ИНТЕРНЕТ
 ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

и так далее, возможно наступление уголов

ной ответственности по ст. 282 УК РФ. Та

кие действия влекут наказание до 5 лет ли

шения свободы.

САМОЕ ЦЕННОЕ У ЧЕЛОВЕКА $
ЖИЗНЬ
Еще одной из новых угроз Интернета

является распространившаяся во всемир

ной сети деятельность различных деструк

тивных групп, целью  которых является
вовлечение несовершеннолетних в опас

ные игры, где в финале они должны совер

шить суицид. Например, группы в соци

альных сетях "Тихий дом", "Синий Кит",
"Море Китов", "F57", "разбуди меня в 4:20",
"Огненная фея" и др. Также в сети среди не

совершеннолетних игра "Беги или умри",
призывающая их перебегать дорогу перед
транспортом в опасных местах и снимать
это на видео, с целью размещения его и
сбора "лайков".

Необходимо систематически контроли

ровать Интернет
контент, которым пользу

ются дети, путем изучения истории про

смотров сайтов, в том числе на мобильных
устройствах. Установить на компьютерах
систему контент
фильтрации по принципу
"белого списка", предусматривающего воз

можность выхода только на определенные
сайты.

В случае участия детей в таких соци

альных группах негативной направленно

сти необходимо незамедлительно обра

щаться в Роскомнадзор в целях блокиров

ки личных страниц детей в социальных се

тях, в органы полиции, а также к психоло

гу в целях проведения работы с несовер

шеннолетним.

В случае выявления фактов совершения
сексуальных преступлений в отношении
несовершеннолетних необходимо незамед

лительно обращаться в органы полиции.

О. Крайнова,
помощник прокурора района.

 Федеральный закон № 44 
 ФЗ "Об участии граждан в охране общественного поряд

ка" позволил формировать народные дружины  и общественные объединения правоох

ранительной направленности. МВД России были приняты ведомственные нормативно

правовые акты, регламентирующие вопросы взаимодействия органов внутренних дел РФ
и народных дружин. В рамках реализации данного федерального закона территории Род

никовского района создана добровольная народная дружина "Родник".

 За период с января по июль 2017 года сотрудники, входящие в состав вышеуказанной
дружины, совместно с сотрудниками МО МВД России "Родниковский" приняли участие в
проведении 23 рейдовых отработках по охране общественного порядка различной направ

ленности  и задействовались при проведении 12 культурно
массовых мероприятий.

Из числа сотрудников дружины 1 гражданин поступил на службу в органы внутрен

них дел и в настоящее время проходит службу в полиции.

 Сотрудниками дружины в добровольном порядке могут стать совершеннолетние граж

дане, жители г. Родники и Родниковского района после проведения соответствующей про

верки. При отсутствии сведений, не позволяющих принять кандидата в дружину, таких
как: наличие судимостей, неоднократное привлечение к административной ответствен

ности, медицинские противопоказания, кандидат будет включен в состав дружины. Если
вы заинтересованы в правопорядке на территории своего города и района, обеспечении
безопасности и спокойствия граждан, приглашаем Вас вступить в ряды добровольной на

родной дружины "Родник", либо организовать свою общественную организацию правоох

ранительной направленности.

В вопросах создания общественной организации правоохранительной направленнос

ти, либо вступления в ряды уже имеющейся ДНД "Родник", межмуниципальный отдел
МВД России "Родниковский" окажет возможную помощь. Для этого необходимо связать

ся  с врио заместителя  начальника полиции по охране общественного порядка Короле

вым Николаем Валерьевичем, или обратиться на личный прием.

          Н.В. КОРОЛЕВ,
                                                                  врио заместителя начальника полиции

                                                       по охране общественного порядка
                                                      МО МВД России "Родниковский".

Граждане, на охрану правопорядка!
 ПОЛИЦИЯ

Начинается учебный год. Однако наши дети будут не только получать знания, но и расши$
рять свой кругозор: ездить классом на экскурсии и набираться впечатлений.  Каким образом
должна осуществляться перевозка детей рассказал начальник ОГИБДД   МО МВД России
«Родниковский» Федор КОВРОВ:

Правила организованной перевозки групп, состоящих из детей, разработаны Министер

ством транспорта России и приняты Постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013
года. Последние изменения вступившие в силу утверждают требования, предъявляемые к
автобусу, водителю и человеку, являющемуся сопровождающим; перечень документов, не

обходимых для осуществления перевозки; дополнительные условия и нюансы перевозки.

В соответствии с Правилами дорожного движения организованная перевозка детей –
перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы
детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей,
за исключением случая, когда законный (ые) представитель (ли) является (ются) назна

ченным (и) сопровождающим (и) или назначенным медицинским работником.

Перевозка детей в период с 23 до 6 часов допускается только в исключительных случа

ях, к которым относятся:

 
 перемещение к железнодорожным или авиа вокзалам и от них;

 завершение организованной перевозки;

 незапланированные задержки во время движения;

 на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной вла


сти субъектов Российской Федерации.
Движение после 23 часов должно осуществляться на расстоянии не более 100 км. В

противном случае руководителем группы должно быть принято решение о незапланиро

ванной остановке с целью предоставления детям времени для отдыха.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для перевозки детей должны быть оформлены следующие документы:

 договор фрахтования или перевозки, заключаемый между организатором и исполни


телем перевозки;

 документ, содержащий сведения о медицинском работнике, который обязан сопро


вождать группу детей при движении колонны или автобуса в течение более 12 часов;

 копии уведомления о перевозке или заявки на сопровождение;

 список лиц, являющихся сопровождающими группы с указанием фамилии, имени,

отчества и контактного телефона;

 список детей (ФИО и возраст);

 список пищевых продуктов, которые могут иметься у детей во время перевозки. Чаще

всего в список включается сухой паек и бутилированная вода;

 документ, отражающий сведения о водителях автобусов, участвующих в перевозке

детей. В документе должны отражаться: ФИО водителей,  контактные телефоны;

 документ, отражающий порядок посадки детей в автобус, с указанием для каждого

человека отдельного места. Документ может быть составлен: организатором поездки; со

провождающим лицом; медицинским работником, с учетом индивидуальных особеннос

тей каждого ребенка; представителем компании – перевозчика, если данное условие яв

ляется неотъемлемой частью заключенного договора перевозки;


 документ, содержащий программу маршрута поездки, который включает в себя: гра

фик движения автобуса с расчетным временем перевозки; места и время остановок для
отдыха (с указанием наименования юридического лица или ФИО индивидуального пред

принимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо
реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки), питания,
экскурсий с указанием названия организации, обеспечивающей соответствующее действие,
даты и предположительное время остановок для нужд пассажиров.

При движении колонны автобусов каждому транспортному средству назначается по

рядковый номер, которого он должен придерживаться при движении. Все документы дол

жны быть переданы водителю за одни сутки до перевозки детей.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ И ТРАНСПОРТУ
Водитель может быть допущен к организованной перевозке детей, если выполняются

все требования, заключающиеся в следующих аспектах:

 имеется водительское удостоверение категории D;

 стаж управления автобусами, относящимися к категории D, составляет не менее 1

года из последних 3
х календарных лет;

 в течение последнего года водителем не совершены административные правонаруше


ния, за которые предусмотрено лишение водительских прав или административный арест;

 перед рейсом водитель прошел инструктаж о правилах перевозке детей, утвержден


ный Министерством транспорта РФ;

 водителем пройден предрейсовый медицинский осмотр в порядке установленном

Министерством здравоохранения РФ.
К требованиям к допуску транспортных средств к организованным перевозкам детей,

относятся:

 наличие диагностической карты или талона технического осмотра, подтверждающе


го исправное состояние автобуса;

 с 01.01.2018 года возраст автобуса не должен превышать 10 лет с момента выпуска

транспортного средства;

 автобус должен быть оборудован тахографом – специальными устройствами слеже


ния за скоростью транспортного средства, соблюдением режима труда и отдыха водителей
и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, позволяющей определить месторасполо

жение транспортного средства в любое время.

         Продолжение следует.

Организованная перевозка
группы детей автобусами

Размеры государственных пошлин
в сфере оборота оружия увеличиваются

Федеральным Законом от 1 июля 2017 года № 145
ФЗ, в статью 333.33 части 2 Налогового Ко

декса Российской Федерации введен пункт 136, согласно которого, за действия федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, устанавливаются следующие
размеры государственной пошлины:

за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и пат

ронов к нему 
 2 000 рублей;

за выдачу (продление срока действия) лицензии на приобретение газового пистолета, револь

вера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с наци

ональными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой 
 500 рублей;

за выдачу (продление срока действия) разрешения на хранение оружия, хранение и ношение ору

жия, хранение и использование оружия, ввоз в Российскую Федерацию оружия и патронов к нему
или вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нему 
 500 рублей;

за переоформление лицензии на приобретение оружия и патронов к нему, разрешения на хра

нение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз в Российскую
Федерацию оружия и патронов к нему или вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к
нему 
 250 рублей.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 года, но не ранее чем по исте

чении одного месяца со дня его официального опубликования.

При этом, пунктом 4 статьи 333.35 Налогового Кодекса РФ установлено, что размеры государствен

ной пошлины, установленные настоящей главой за совершение юридически значимых действий в от

ношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о со

вершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной по

шлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных
порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой систе

мой идентификации и аутентификации.

Отделение лицензионно$разрешительной работы по Родниковскому,
Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому и Приволжскому районам

Управления Росгвардии по Ивановской области.

   РОСГВАРДИЯ

Опасно $ вода
 Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно назвать отсут$

ствие культуры безопасности у населения и незнание простейших правил поведения на воде.
Важно знать:
� купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купаль�

нях.
� Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
� Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте � можно удариться головой о

грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
� Не допускайте грубых игр на воде.
� Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться

водой или попасть в яму.
� Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы риску�

ете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца ско�
ростного моторного плавсредства.

Знание правил безопасного поведения на воде  и умение оказать первую помощь
пострадавшему необходимы для каждого отдыхающего.

В случае возникновения ЧС звонить 101.
О.П. РЫЖИХ,

ст. госинспектор Кинешемского отделения ГИМС.

 БЕЗОПАСНОСТЬ
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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

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

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

График  приема избирателей депутатом  Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района

Ивановской области" в избирательных округах
на III  квартал 2017 года

М

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

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 колевал 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.

График проведения технического
обслуживания внутридомового

 газового оборудования на сентябрь 2017 г.
Мкр. Гагарина д. 8 $ 01.09. и 02.09.; Мкр. Гага$

рина д. 9 $ 05.09. и 06.09.; Мкр. Гагарина д. 10 $
07.09. и 08.09.; ул. 1 Уральская  $ 09.09.;  ул. 2 Ураль$
ская $ 12.09.; ул. 2 Садовая $ 13.09.; ул. Ленинград$
ская $ 14.09. и 15.09.; ул. Одесская $ 19.09. и 20.09.;
с.  Постнинский, ул. Солнечная д. 27,28,29,30,31.,
ул. Школьная д. 22,23. $ 21.09., 22.09., и 26.09..

Просим жителей   находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи

мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинс


кая, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером 37:15:010406:21 расположенного по адресу
г.Родники, ул.2
я Спортивная, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению гра

ниц.

Заказчиком работ является Ковшова Надежда Юрьевна, г.Родники, ул.2
я Спортив

ная, д.15. 89203495165.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 25.09.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010406:22 (г.Родники, ул.2
я Спортивная, д.17). 37:15:010407:51 (г.Родни

ки, Коллективный сад №9).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 по 22.09.2017, обосно

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с 23.08.2017 по 22.09.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинс


кая, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером 37:15:012205:29 расположенного по адресу г.Род

ники, ул.1
я Шуйская, д.38, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Платова Фаина Александровна, г.Родники, ул.1
я Шуй

ская, д.38. 89051575953.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 25.09.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположе

ния границ: 37:15:012205:28 (г.Родники, ул.1
я Шуйская, д.36).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2017 по 22.09.2017, обо

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком

ления с проектом межевого плана принимаются  с 23.08.2017 по 22.09.2017 по адресу:
ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас

ток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой
деятельности).

 27 августа в РДК "Лидер"
 м$н Шагова д. 1

 состоится
ЯРМАРКА  АЛТАЙСКОГО МЕДА.

В ассортименте: более 20 сортов свежего мёда
с лучших пасек Алтая и Башкирии, пчелопродук

ция, унаби, Иван
чай, продукция из турмалина.
Носки из крапивы и льна( тромбофлебит, артроз,
ревматизм) и много других товаров для Вашего
здоровья.

Цена 3$литр. от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Качество гарантируем!
Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00.

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 13 сентября 2017 года в 11.00 по адресу:
г.Родники, ул. Ленина дом 10 (ПУ$46).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст$
ройстве. Действуют скидки.

Предварительная запись по тел.8(920)366
26
78
или 8(920)378
84
73, 8(4932)41
00
27.Лицензия
37ЛО1 № 0001369.

Всех желающих приглашаем на обучение.

28 АВГУСТА  (ПОНЕДЕЛЬНИК) в РДК "ЛИДЕР"

ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ

ОДЕЖДЫ "ОСЕНЬ$2017"
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ, КУРТКИ

ПЛАТЬЯ� КОСТЮМЫ�БРЮКИ�БЛУЗКИ�ЮБКИ

(пр
во Белоруссия, Россия)
Кредит без первоначального взноса (ОТП Банк

лиц. 2766 от 04.03.2008г.).ВОЛОГДА ф."ДАРИНА"

           Ждем Вас с 10 до 17

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).

Дата и время приема ФИО депутата Место приема 

IV округ 

29 августа 2017 (вт.) 
10.00 – 12.00 час 

Морозов А. Ю.  МКДОУ детский сад «Веснушки»  
г. Родники, мкр. 
Машиностроитель, 7. 

Последнее  купание
  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Наступившая нако

нец запоздалая летняя
жара  на минувшей неде

ле поспособствовала
трагическим происше

ствиям. Около 11 утра 19
августа в поле возле од

ного из домов села Гор

кино скончалась жен

щина. Точную причину
смерти установит  судеб

но
медицинская экс

пертиза, но по предва

рительным данным 
 ин

сульт. В это же утро во

долазы подняли из воды
тело мужчины, который
накануне вечером после
распития спиртных на

питков на берегу реки
Парша возле д. Жжони

ха решил искупаться,
прыгнул в воду и не вы

нырнул. Причину гибе

ли также будет устанав

ливать экспертиза, но
совершенно очевидно,
что алкоголь сыграл
здесь свою зловещую
роль.

 Ну, а ворью ни жара,
ни холод нипочём! Тащат
что ни попадя! Возле с.
Филисово за две с не

большим прошедшие не

дели неизвестные среза

ли с высоковольтной ли

нии  800 с лишним мет


ров электрических про

водов двух марок.

15 августа у жительни

цы г. Иваново по пути от
мкр. "Южный" до ул. Лю

бимова   из детской ко

ляски пропала сумка, а в
ней сотовый телефон,
паспорт, пластиковая
карта Сбербанка, золотая
цепочка и кошелёк с на

личными в сумме 1700
рублей.

17 августа с заявлени

ем в полицию обратился
владелец дома
дачи в д.
Захариха 
 кто
то стащил
у него с крыльца набор
гаечных головок вместе с
чемоданом
футляром, а
со двора увёл велосипед.
Сыщики быстро вычис

лили злоумышленника. 4
августа он воспользовал

ся тем, что двери на
крыльцо и во двор были
не заперты, и поживился
хозяйским добром. Гаеч

ные головки продал неиз

вестному в с. Никульс

кое, а велосипед не успел

 изъяли. Незапертая зад

няя дверь в гараже ТНВ
"ШиК" возле села Ка

минский тоже привлекла
воришек:  украдены 8
трёхфазных бывших в
употреблении электро


двигателей, которые на

ходились здесь на хране

нии. Ущерб 20000 рублей.

В районе д. Ведрово
19 августа обнаружена
свежая незаконная по

рубка и три склада сосно

вых брёвен 
 42 ствола.

20 августа в полицию
позвонили из д. Сенни

ково и сообщили, что не

известный проник в дом

дачу через разбитое
окно. В ходе выезда след

ственно
оперативной
группы удалось устано

вить преступника, кото

рый 11 августа указан

ным выше способом
пробрался в этот дом и
похитил бутылку водки,
а ещё увёл со двора вело

сипед. Водка, естествен

но, пропала безвозврат

но, а велик удалось най

ти. Теперь предстоит
найти  собственника
дома, чтобы узнать, не
похищено ли что
то ещё.

Не всё ладно и на се

мейных фронтах. Род

никовка 16 августа обра

тилась в полицию по по

воду розыска пропавше


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

го мужа 
 гражданина
Таджикистана, имевше

го вид на жительство в
России. Мужчина уехал
в Иваново 20 июля яко

бы получить денежный
перевод и пропал. Как
выяснилось, супруг на
следующий день поки

нул  пределы России че

рез аэропорт "Домодедо

во". Вечером 19 августа
бывшие муж и жена
крупно поссорились, и
мужчина в помещении
бани по месту житель

ства пострадавшей в по

рыве гнева угрожал  пос

леднюю убить   и при
этом сдавливал  ей гор

ло рукой.  В полиции он
написал явку с повин

ной.

Родниковский машиностроительный завод
приглашает на работу:

мастера электрохозяйства котельной, слесаря$
ремонтника, электромонтера по ремонту и обслужи$
ванию электрооборудования, токаря$универсала,
транспортировщика, заточника, токаря$расточника,
маляра, слесаря механосборочных работ, начальни$
ка котельной, сверловщика.

Справки по тел.: 8 (49336) 2
49
55, 8 (49336)
2
50
45.
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1$комн. кв$ру ул. 8 Марта
неуглов., 3 эт., общ. пл. , 34,1 кв.
м., в хор. сост., ц. 590 т. р. Тел.
89051060560.

Или обменяю 1$комн. кв$ру
мкр. Гагарна, 18, 3 эт., неуглов.,
сост. хор. Торг при осмотре. От
хозяина. Тел. 89605046919.

Срочно 1$комн. кв$ру мкр.
Шагова, 12, 5 эт., неуглов., дом
кооперативный. Собственник. Ц.
630 т. р. Торг. Тел. 89621636663.

1$комн квартиру, м$н Гага$
рина, 1 этаж, евроремонт. Тел.
89621628419.

1$комн. кв$ру в с. Постнин$
ский. Тел. 89115332698.

2$комн. кв$ру ул. Рябикова,
д. 1, цена 800 т. р. Торг. от соб$
ственника. Тел. 89303436553.

2$комн. кв$ру 1 этаж мкр.
Гагарина. Тел. 89605061108.

2$комн. кв$ру мкр. Маш$ль, 2/
9. Собственник. Тел. 89621567773.

2$комн. кв$ру, 40 кв.м., 3
эт., неугл.,мкр. Шагова, д. 2,
цена 850 т.р. Тел. 89611168385.

3$комн. кв$ру мкр. Южный.
Тел. 89109826134.

Малосемейку. Тел.
89621599268.

Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, д. 24. Тел. 89065129961.

Дом д. Скрылово. Тел.
89106687598.

Деревянный дом с г/о, обит
тесом. Отапливаемая пл. 70 кв. м.,
4$е комнаты, кухня, баня, двор из
кирпича под одной крышей с до$
мом. В подполье под кухней сква$
жина, в огороде колодец для по$
лива, теплица 6х3 из поликарбо$
ната. Улица односторонняя. Перед
домом большой луг. Ул. Севасто$
польская, 28. Тел. 89065156947.

Дом в с. Филисово. Тел.
89065141837.

Дом с г/о, под дачу, огород
ухожен, ул. 2$я Шуйская. Тел.
89206743013.

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.

             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

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

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

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

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

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

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

1$комн. кв$ру в г.
Иваново, пр. Текстиль$
щиков. Тел. 89611197209.

РАБОТА

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

Пеноблоки 600$300$
200. Экологически чистые,
влагостойкие. Н.ц.+ каче$
ство. Тел.89065121828.

В связи с расширени$
ем организации ООО
"ГОФРОСОЮЗ" требу$
ются: Мастер смены з/п
27 тыс.руб., Операторы
оборудования $ 20$25
тыс./руб., Грузчики $ 15
тыс./руб. Отдел кадров:
8(4932)57
00
29.

ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ$

НА. Тел. 89605022102.

В ТЦ "Лето" м$н «Выс$
шая Лига» в связи с расши$
рением штата ведется на$
бор: продавец$кассир, про$
давец на выкладку товара,
контролер торгового зала
(охрана). Тел. 89106816379,
с 9 до 21 часа.

Блоки строитель$
ные 500х300х200.  Тел.
89605022102.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще$
бень, навоз, кирпич, гравий, бой
кирпича, ПГС.  Тел.
89051062556, 89050597044.

МАЗ от 1 до 10 т: гравий,
отсев, песок, навоз, перегной,
земля. Тел. 89605061108.

МАЗ самосвал $ 20 т. с гид$
романипулятором. Доставка $
песок строительный для кладки,
отсев, гравий, ПГС, земля,
шлак. Тел. 89106866151.

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

КАМАЗ 10 т: песок, отсев,
гравий, земля, навоз, перегной.
Тел. 89303426692.

 " 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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО.
 ОТПЕВАНИЯ

В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

СОВЕРШАЮТСЯ.

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

НОВИНКА!
Сено, солома в руло$

не 1000 руб. Достав$
ка. Тел. 89038886910,
89508884858. Дом бревно с г/о ул. 1$я

Шуйская. Тел. 89109826134.
Дом с г/о, коробка во дворе,

колодец, огород в хор. сост. ул.
1$я Шуйская. Тел. 89065127290.

Дом с п/о , ул. 2$Борщевс$
кая, треб. рем., 90 т.р. Тел.
89065140686.

Дом с п/о, д. Борщево, 15
сот. земли, баня, колодец, хоз.
постройки, 300 т.р.  Тел.
89612492971.

Гараж кирп., свет, коробка.
Рядом с "Лорес", 155 тыс. р.
Тел. 89644974764.

Торгово$офисное помещ.
(магазин) в Вичуге, на одной из
центральных улиц, 33 кв.м. Тел.
89066197576.

Погреб металлический
2х2х2. Тел. 89605081348.

Срочно ВАЗ 2121 (Нива).
Тел. 89051572092.

Мотоцикл Минск 2007 г. в.
в отличном состоянии. Цена до$
говорная. Тел. 89203415517.

Скутер STELS, 2010 г.в.,
проб. 2500 км., двиг., 49 куб.,
цена 15 т.р. Тел. 89806884396.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, обрез$
ная доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник,  заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы. Доска 2,3,6
м., брус 3,6 м., горбыль 3 м., за$
борный 3 м., доска брус 1 м на дро$
ва, столбы 3 м., железн. 2,5, жер$
ди 3,6 м.Тел. 89109952064,
89109889514.

Строймат$лы б/у: фунд. бло$
ки $ 4,5,6, фунд, плиты, дорожные
плиты, плиты перекрытия, ригеля,
балки, перемычки, кирпич красный
и белый,  бой кирпича, песок.
Тел.89203696241, 89203696185.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Доску необрезную 32 мм, за

1 куб. м. 3,5 т.р., ул. Маяковс$
кого, д.6. Тел. 89066181770.

Плитку тротуарную. Гаран$
тия качества. Тел. 89203536292.

Пеноблоки 800 шт, 70 руб за
шт., раз$р 600*300*200. Тел.
89612442197.

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

Фотоаппарат NIKON
COOLPIX S2700 3500 т.р. Тел.
89632148910.

Землю, навоз, перегной, со$
лому. Тел. 89203478984.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован$
ных швей с опытом рабо$
ты. Официальное трудо$
устройство (полный соц$
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транс$
портом предприятия. Тел.
8
920
672
22
15, 8
960

507
50
27, 8(49336) 2
33

90 г. Родники, ул. 1
я
Детская, д. 48.

35000�43700 руб.

26300�29200 руб.

18500�18800 руб.

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

 2$комн. кв$ру ул/пл.,
ул. Советская, д.19, 1 эт,
1270 т.р., в отл. сост. Тел.
89066199771.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

Выкуп Авто Мото в любом
состоянии, можно после ДТП.
Тел. 89203409842,  Алексей.

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

В Александро�Невском храме города Род�
ники  ежедневно совершаются отпевания
очные  и заочные. А также на дому.Установ�
ка гроба в храме круглосуточно и  бесплатно.

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

НЕ  СОВЕРШАЮТСЯ !
Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

     Куплю  мясо быков и
коров. Д О Р О Г О .
Тел.89209141313.

Требуется механиза$
тор. Зарплата от 20 т. р.
Те л . 8 9 0 6 6 1 9 0 3 1 9 ,
89038887334.

КАМАЗ$самосвал 15 т. Пе$
сок отсев, гравий, щебень, ПГС,
шлак, навоз, кирпич.  Тел.
89065159348.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

Услуги гидроманипулятора.
Тел. 89303426692.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантехни$
ки, отопления, газовых котлов,
насосов, станций, установка
счетчиков воды. Водопровод в
частный дом. Пенсифонерам
скидки. Ремонт в ванной. Тел.
89065147660.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности. Элек$
трика, сантехника, укладка плит$
ки, пластик, сайдинг, крыши, за$
боры, сварочные работы, сборка
мебели, настил и выравнивание
полов. Тел. 89631512828,
89290868528. Выезд на село.

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

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Электрик, услуги.  Тел.
89066175878, 89203600992.

Сборка, настройка и ремонт
компьютеров. Выезд на дом и на
село.  Тел. 89158138038,
89203472238.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев, демонтаж домов и со$
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

Скос травы, колка дров,
траншеи, фундаменты, заборы.
Тел. 8962163174, Михаил.

Обкос травы триммером на
вашем участке. Тел.
89612451164.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Крыши, заборы, стро$
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по$
мощь в закупке материа$
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

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

КУПЛЮ

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

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

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

1$комн. кв$ру мкр. Южный.
Тел. 89290898708.

Комнату в общежитии. Тел.
89612472616.

Помещение в магазине на
автовокзале, 2 этаж, все усло$
вия + помещение для продажи
шаурмы. Тел. 89092485541.

СДАМ

2$3 комн. кв$ру с мебелью в
хор. сост., на длит. срок. Тел.
89065132578.

СНИМУ

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Печи для бани.  Тел.
89038881565.

Сено в рулонах. Вес 450 кг.
Цена 1300р. Тел. 89051067722.

Сено луговое. Тел.
89303415336, 89203753123.

Кур, 250 р. шт. Тел.
89612475214.

Кроликов мясных пород.
Мясо кролика. Тел. 89050591429.

3$х козочек 3 мес., белые.
Тел. 89206738568.

Срочно дойную козу. Тел.
89621624409.

Стельную телку от дойной
коровы. Цена договорная. Тел.
89206727606.

5 коров. Цена 70 т.р. за каж$
дую. Тел. 89051067722.

Охранному пред$
приятию требуются ох$
ранники , обращаться
по т. 849
351
4
44

6 4 , 8 9 6 1 2 4 5 
 7 7 

21,8920
371
81
02

Управлению социальной за$
щиты населения требуется спе$
циалист. Обращаться по адре

су: ул. Советская, д.10, каб. 6.
Тел. 2
23
66, 2
05
10.

Требуется продавец или
пом. продавца, кухонный рабо$
тник (пироги). Утро. Тел.
89092485541.

Требуются рабочие (мужчи$
ны).  Тел. 89109810614,
89038792027.

Требуется повар, официант.
Тел. 89632158460.

Для работы в лесу требует$
ся вальщик и тракторист. Опыт
обязателен. Тел. 89303427909.

Требуются охранники с ли$
цензией. Работа в г. Иваново и
г. Родники. Тел. 89203680710.

ООО «БРИЗ» требуется
электромонтер. Тел. 8
4932
57

00
31.

ООО «БРИЗ» требуются
швеи на оверлог . Тел. Тел. 8

4932
57
0031.

Требуются рабочие на про$
изводство мебели.  Тел.
89038895857, звонить с пн. по
пт. с 8 до 17 часов.

Требуются работницы на
перчаточные станки. Тел.
89065109566.

Требуется бухгалтер с
опытом работы. Высокая
зарплата. Тел. 89806884444.
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          Поздравляем

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

           Поздравляем
   с85�летием

           Поздравляем
 с  юбилеем

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ШКОЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА.

Формы на полных девочек, большая уценка обуви  и
др. товара. Только в августе скидки 20% на осеннюю и
зимнюю одежду и обувь для детей и подростков. Ждем
Вас! (ТЦ Универмаг 2 этаж, площадь комбината).

           Поздравляем
   с  90�летием

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР$НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

           Поздравляем
 с  юбилеем

            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.

 с  днём  рождения

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Ларису Николаевну
МОСКАЛЕНКО.

С днём рождения поздравляем
И в подарок отправляем:
СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, УДАЧУ,
ВЕЗЕНЬЕ, МОРЕ БЛАГ
И ВОЛНУ ВОСХИЩЕНИЯ!
Водопад оптимизма  стремительный,
Хвост звезды просто ошеломительный,
Ветер бодрости, роcсыпь успеха 

Это всё в  день такой не помеха!

Дорогую и любимую

 нашу маму и бабушку

 Августу Евлампиевну
МУРАТОВУ.
Прекрасный возраст 
 90!
Его прожить не так
то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи родная, долго
долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Сыновья, сноха, внук, Лапчинские.

Дорогую и любимую

дочь, маму и бабушку

Надежду Владимировну
МУРАТОВУ
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
С любовью папа, муж, дети,
внуки Никита и Настенька, Сережа, Катя.

От всей души поздравляем

нашего медицинского

работника

Надежду Викторовну
СМИРНОВУ
 с юбилейным днем рождения.
Мы все Вам пожелаем в юбилей
Здоровья, долгих дней,
Удач и света,
Чтобы любовью
Близких и друзей
Душа у Вас всегда была согрета.
Чтоб  никогда беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все Ваши мысли и деянья!
Жители Специального
дома для одиноких престарелых.

Дорогую и любимую

 маму и бабушку

Нину Алексеевну СТЕПАНОВУ.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь,
Наша милая мама,
Пред тобой
В неоплатном долгу.
Спасибо, родная,
За то, что растила,
За то, что взамен
Ничего не просила,
Что горе и радость,
Деля пополам,
Во всем  лучшей доли
Желала ты нам.
Родные и близкие.

С юбилейным днем рождения

дорогую дочку

Настю ШАРОВУ.
Желаю счастья большого,
Как шар земной,
Звонкого смеха,
Как эхо весной,
Нежности легкой,
Как зелень берез,
Все, что задумано,
Чтобы сбылось!
Мама.

           Поздравляем
 с  юбилеем

25 августа с 8 до 8$10 с. Филисово, с 15$20 до 15$
30 с. Сосновец, с 15$45 до 16$00 с. Болотново.

26 августа с 14$45 до 15$00 с. Острецово,  с 15$
15 до 15$25 с. Каминский, с 15$35 до 15$45 д. Тай$
маниха.

27 августа с 8 до 8$20 г. Родники, с 8$35 до 8$45
с. Парское состоится продажа кур$ молодок рыжих,
белых и пестрых, г. Иваново. Тел.  89158407544.

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".
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 16  августа

Лунный календарь стрижек
23 августа. Лаврентьев день. В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и

озерах: если она тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей. «Осень и зима
хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», — говорили люди.  Именины: Лаврентий, Роман.

24 августа. Евпатий Коловрат. На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. Именины: Александр,
Василий, Гай, Клавдий, Максим.

 25 августа. Фотя Поветенный. На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято
прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. Если в этот день было дождливо —
не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в
лесах. Именины: Александр, Капитон, Панфил, Фотий.

 26 августа. Максим исповедник. Тихон Страстной. На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо —
ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь.
Были и приметы, связанные с урожаем, например такая: «Коли грибовно — так и хлебовно», что означало:
при обилии грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году. Именины: Ипполит,
Конкордия, Максим, Тихон.

27 августа. Михей$Тиховей. На Михея по обыкновению чествовали каменщиков — строителей храмов,
крепостей, княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. После Михея за

вершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы.
Так что Михеев день — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке. Именины: Аркадий,
Маркел, Федосий.

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Один из главных земледельческих праздников.На Успение крес

тьяне часто приносили в церковь семена или колосья разных хлебов для освящения и благословения.

29 августа. Третий Спас. Хлебный Спас (Ореховый Спас). Про этот день говорили: «Третий Спас хлеба при

пас», — и пекли караваи из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы,
пить подземную воду. Именины: Аким, Демид.

По горизонтали. Нелюдим. Ирокез. Атолл. Ого

лец. Дисбаланс. Ильюшин. Установка. Наст. Ав

токар. Обгон. Краска. Иоанн. Фея. Йогурт. Гав.
Упор. Кокос. Быстрота. Сквош. Трак. Майкл. Риф.
Романов. Пенек. НАТО. Барт. Орлеан.

По вертикали. Междоусобие. Токарев. Граф.
Благо. Небоскреб. Лиана. Няня. Склока. Леон.
Дрова. Лаборант. Ника. Вышина. Милославский.
Фото. Вор. Лото. Юноша. Гурт. Лошак. Ступор.
Желе. Исаак. Рота. Центр. Аттракцион.

23 августа, 3 лунный день 
 благоприятный день для стрижки.
Стрижка в этот день увеличит приток материальных благ, растущая луна
обеспечит хороший рост волос.

24 августа, 4 лунный день 
  сегодня не рекомендуется стричь воло

сы. Задуманная стрижка может не совсем получиться.

25 августа, 5 лунный день 
 стрижка принесет вам творческий им

пульс, добавит новых красок.

26 августа, 6 лунный день 
 если у вас проблемы со здоровьем, то
стрижка может помочь вам исцелиться. Также стрижка в этот привле

чет деньги. Не рекомендуется красить волосы сегодня 
 это может при

вести к конфликту в семье или на работе.

27 августа, 7 лунный день 
 стрижка усилит остроту интуиции, что
вам поможет достигнуть поставленных целей.

28 августа, 8 лунный день 
 не рекомендуются какие
либо серьез

ные изменения в прическе и стрижке, так как это может притянуть
негативную энергию.

29 августа, 9 лунный день 
 стрижка весьма благоприятна 
 это по

может избежать проблем со здоровьем. Стрижка при растущей луне
благоприятно влияет на рост волос.

23 АВГУСТА
 10.30 МУЛЬТ в кино  100
150 руб. (0+)
 11.30 Бабушка легкого поведения  200 руб. (16+)
 16.00 Темная башня 150 руб. (16+)
 17.50 Проклятие Аннабель:
 Зарождение зла  200 руб. (18+)
 19.55 Бабушка легкого поведения  250 руб. (16+)
 21.35 Проклятие Аннабель:
 Зарождение зла  200 руб. (18+)

24$25, 29$30 АВГУСТА
   10.30 МУЛЬТ в кино  100
150 руб. (0+)
   11.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
   17.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
   19.15 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)
    20.50 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)

26 АВГУСТА
    11.00 МУЛЬТ в кино  100
150 руб. (0+)
    11.55 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)
    13.30 МУЛЬТ в кино  100
150 руб. (0+)
    14.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
    16.15 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)
    18.00 Реальная белка 2 (3D) 250 руб. (6+)
    19.45 Бабушка легкого поведения  200 руб. (16+)
    21.20 Бабушка легкого поведения  200 руб. (16+)

27 АВГУСТА
    10.30 МУЛЬТ в кино  100
150 руб. (0+)
    11.25 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)
    13.05 МУЛЬТ в кино  150 руб. (0+)
    14.05 Реальная белка 2 (3D) 250 руб. (6+)
    15.50 Бабушка легкого поведения  200 руб. (16+).

23 августа � днем  +27, ночью  +19,
небольшой дождь
24 августа � днем  +23, ночью  +13,
небольшой дождь
25 августа � днем  +15, ночью  +11,
небольшой дождь
26 августа � днем  +18, ночью +10,
небольшой дождь
27 августа � днем  +16, ночью +9,
небольшой дождь
28 августа � днем  +15,  ночью  +9, дождь
29 августа �  днем  +18,  ночью  +10,
небольшой дождь


