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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 "Родников�
ский рабочий" � участники про�
екта "Копейка рубль бере�
жет" предоставляют  скидки по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советская, 1
и ул. Народная, 9)

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

не (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")

.

.

.

.

.

.

.. .

(три
процента)

(пять
процентов)

Отдел "Одежда и искусственные цветы"
(ул. Советская, 12, бывший  магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ленина,5)
Отдел "Мир семян" в   магазине "Зелёный"
Ремонтная мастерская "ALEXMASTER" (ул.

Советская, 10А)
Фотоцентр  "Мега" (ул. Советская, 10А)
Отдел «Электросила» в зеленом магазине

(на мелкие электротовары)

Магазин Сантехника (ул. Ильин+
ская, 1)

(семь
процентов)

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

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

.
. Ув а ж а е м ы е  п р е д п р и н и м а т е л и !

Е щ ё  н е  п о з д н о  п р и с о е д и н и т ь с я
к нашему проекту.

(десять
процентов)

.

.

...

..

.
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Максим Громов:
"Впечатления от Родников положительные"
9 ноября наш город с рабочей поездкой посетил врио заместителя председателя
правительства Ивановской области Максим Громов.Руководитель регионального
Комплекса развития инфраструктуры проверил, как формируется в Родниках
комфортная городская среда

ровный асфальт, бордюрный камень, новые
лавочки и урны 
 это все то, что жители давно
хотели видеть в своем дворе.

Организовала жильцов дома на ремонт дво

ра, собирала подписи и проводила голосова

ния   старшая по дому Наталья Колесникова.

"Жители знают меня давно � можно ска�
зать, я выросла у них на глазах. Наверное, по�
этому так доверяют, 
 говорит Наталья. �
Главное, люди сами поняли, что необходим ре�
монт. Никого не приходилось уговаривать. За�
ботились о детях в первую очередь � теперь
они могут ездить на роликах и велосипедах
здесь, а не по проезжей части. Подрядчики
сделали все так, как мы хотели".

Осмотр результатов первого этапа про

граммы зампред начал с окраины города 
 на
улице Трудовой. До ремонта, по словам жи

телей пятиэтажки под номером один, двор
представлял собой "яму на яме". Сказывалось
и отсутствие парковки 
 машины стояли где
попало и как попало.

Буквально за месяц здесь все изменилось
до неузнаваемости:

Зампред Правительства Ивановской области Максим Громов оценил обновление двора
на Трудовой улице и поговорил с жителями.

.Отдел женской одежды «ТВОЙ
СТИЛЬ» (ТЦ Лето)

   ПОДПИСКА  НА ГАЗЕТУ+
ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК!

4  12

 Впереди Новый год! Сде+
лайте себе или близким людям
полезный подарок и будьте в
курсе событий Родниковского
района!

Мы предлагаем вам не+
сколько вариантов подписки
на 1 полугодие 2018 года:


 в редакции или расчетно

кассовом центре (только для
горожан) с доставкой на дом 

416 руб.


 на Почте  с доставкой на дом

 486 руб.


 в редакции без доставки на
дом 
  300 руб.

Давайте встретим 2018 год
вместе! Мы смотрим на жизнь
вашими глазами!

Редакция газеты находится по адре

су: ул. Советская, д.6 каб. 13 (2 этаж).
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Временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области Ста+
нислав Воскресенский выступил с ини+
циативой провести на площадке регио+
нального отделения Общероссийского
Народного фронта совместно с операто+
ром по обращению ТКО открытое об+
суждение по проблемам, которые воз+
никли при переходе на новую систему
обращения с твердыми коммунальными
отходами. Об этом глава области заявил
9 ноября в ходе итоговой конференции
ивановского регионального отделения
Общероссийского народного фронта.

Станислав Воскресенский отме

тил, что переход на новую систему
обращения ТКО 
 одна из острых
тем, которые курируют активисты
ОНФ. "Напрямую ко мне поступает
множество обращений от жителей, я
их очень внимательно анализирую.
Очевидно, что есть системная про�
блема в реализации новой схемы обра�
щения с ТКО. Поэтому эти вопросы
должны открыто обсуждаться, вме�
сте посмотрим, что в новой схеме
можно исправить, � рассказал глава
региона. � Результатом этой встре�
чи должны стать конкретные предло�
жения, как имеющиеся сегодня про�
блемы исправить".

В ходе конференции ивановско

го регионального отделения Обще


Поблагодарил за инициативу и активную работуРост или снижение?
Несмотря на тенденцию за�

медления роста цен, продолжаю�
щуюся в течение всего года, в ре�
гионе, как и в Российской Феде�
рации в целом, в октябре произо�
шел рост цен на 0,2% по отноше�
нию к сентябрю текущего года.

Всего за 10 месяцев текущего
года по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2016 года рост цен замед�
лился на 3,3 процентных пункта. При
этом в октябре 2017 года наблюда�
лось снижение цен на услуги на 0,1 %.

По Российской Федерации в
среднем за 10 месяцев 2017 года
цены выросли на 3,9%, в Ивановс�
кой области � на 4%. Однако, как
отметила врио заместителя дирек�
тора департамента экономическо�
го развития и торговли Екатерина
Андрусенко, в течение всего отчет�
ного периода рост цен на продоволь�
ственные товары в регионе был ниже,
чем по Российской Федерации. Так,
за 10 месяцев цены на продоволь�
ственную группу в области выросли
на 2,9%, по России � на 3,4%.

Господдержку
необходимо увеличить

7 ноября  в Департаменте сель�
ского хозяйства и продовольствия
Ивановской области состоялось
рабочее совещание по вопросам
развития молочного скотоводства
в Ивановской области с участием
председателя правления нацио�
нального союза производителей
молока (Союзмолоко) Андрея
Даниленко и членов правления аг�
ропромышленной ассоциации
Ивановской области.

Открывая совещание, временно
исполняющий обязанности дирек�
тора Департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия Евгений
Астафьев обратил внимание при�
сутствующих на важность развития
в нашем регионе  такой отрасли как
молочное скотоводство.

В ходе совещания обсудили  воз�
можности увеличения производства
молока, рассмотрели вопросы строи�
тельства новых и модернизации суще�
ствующих животноводческих комплек�
сов, увеличения государственной под�
держки из бюджетов всех уровней. По
словам Андрея Даниленко государ�
ственная поддержка должна иметь ад�
ресный характер с учетом вклада в уве�
личение производства молока.

В совещании также приняли уча�
стие исполнительный директор На�
ционального союза производителей
молока Артем Белов, временно ис�
полняющий обязанности первого
заместителя директора Департа�
мента сельского хозяйства и про�
довольствия Ивановской области
Михаил Чернов.

Национальный союз производи�
телей молока (Союзмолоко) являет�
ся общественной некоммерческой
организацией, созданной в 2008
году для представления и защиты
интересов производителей и пере�
работчиков молока в органах госу�
дарственной власти, общественных
и международных организациях.

Врио заместителя председателя правительства Ивановской
области Максим Громов дал поручение в кратчайшие сроки обес+
печить подготовку проекта изменений в третьей части терсхе+
мы. Это решение принято после ознакомления с мотивировоч+
ной частью определения коллегии Верховного суда Российской
Федерации. Верховный суд посчитал, что при определении
объема образующихся отходов должны были применяться
нормативы, а не расчетный способ, как в Ивановской облас

ти. На основании этого, суд принял решение третий раздел
терсхемы отменить с 13 сентября 2017 года. "Я дал распоряже�
ние подготовить внесение изменений в третий раздел терсхе�
мы исходя из норматива. Он был рассчитан на основании реаль�
ных замеров, то есть фактического объема образования отхо�
дов и соответствует тому расчету, который мы применяли из�
начально при составлении схемы и при определении объема. По�
этому  тариф у нас измениться не должен", � добавил он.

Отметим, региональный оператор по обращению с ТКО на
сегодняшний момент работает в прежнем режиме, все взятые
обязательства он продолжает исполнять в полном объеме.

gkh.ivanovoobl.ru

ТКО.Тариф не изменится
Ж К Х

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 15 ноября, принима�

ет поздравление с 95�летним
юбилеем жительница  Родников�
ского района д. Березники, труже�
ница тыла Екатерина Михайлов�
на ГОЛУБЕВА. Сердечно по�
здравляем Екатерину Михайловну
с днем рождения. Желаем добро�
го здоровья, оптимизма и заботы
родных!

Под председательством временно исполняющего обя

занности губернатора Ивановской области Станислава Вос+
кресенского и директора направления "Молодые професси

оналы" АСИ Дмитрия Пескова в Москве прошло совеща

ние, где обсудили "дорожную карту" рынка FashionNet в
рамках Национальной технологической инициативы.

В центре внимания участников совещания была концепция
"дорожной карты" FashionNet, предложения от представителей
бизнеса и экспертного сообщества Ивановской области.

Концепция "дорожной карты" предусматривает разви

тие в России новых, быстрорастущих сегментов рынка обу

ви, одежды, аксессуаров и домашнего текстиля.

По итогам совещания участники договорились выделить
сквозное направление 
 "Комплексная проработка про

мышленного и технологического развития и системы под

готовки кадров для производства на базе Ивановской об

ласти". В состав рабочей группы FashionNet предложено
включить от Ивановской области представителей компа

ний "ТДЛ
текстиль", ООО "Протекс", ГК "Русские инвес

тиции" и "Фаберлик".

ivanovoobl.ru

Обсудили концепцию "дорожной карты" рынка FashionNet

Паспорт готовности к зиме
получили

Отопительный сезон успешно стартовал. Но до сих пор
многие муниципалитеты Ивановской области так не получи+
ли основной документ, который разрешает официально всту+
пать в отопительный сезон. Проблема отсутствия паспортов
готовности к отопительному сезону обсуждалась недавно в
правительстве региона. Врио заместителя председателя пра+
вительства Максим Громов  был крайне недоволен сложив+
шейся ситуацией.

По информации регионального  управления Ростехнад

зора, лишь 9 муниципальных образований  и сельских по

селений  региона из 65 в шаге от получения паспортов го

товности. Максим Громов  потребовал от своих подчинен

ных оперативно разобраться со всеми проблемами.

В этой ситуации отрадно, что наш муниципалитет среди
первых подготовил необходимые документы. 9 ноября Род+
никовский район получил паспорт готовности, что свидетель+
ствует о том, что все организации и объекты жилищно+ком+
мунального комплекса муниципалитета готовы к работе в зим+
них условиях.

российского народного фронта ак

тивисты подвели итоги своей рабо

ты за предшествующий год. Было
отмечено, что в своей деятельнос

ти члены организации серьезное
внимание уделяли вопросам лекар

ственного обеспечения, реализа

ции в регионе проекта "Формиро

вание комфортной городской сре

ды", ремонта автомобильных дорог,
организации государственных за

купок. Отдельно на конференции
общественники остановились на
проблемах инвалидов, финансиро

вании образовательных учрежде

ний, завершении строительства со

циальных долгостроев.

Станислав Воскресенский про

комментировал ряд поднятых акти

вистами вопросов. Так, по словам

главы региона, в проекте бюджета,
который внесен в Ивановскую обла

стную Думу, увеличены нормативы
финансирования образовательных
учреждений на одного учащегося со
186 рублей до 700 рублей. Глава ре

гиона также остановился на завер

шении строительства социальных
объектов. В следующем году в обла

стном бюджете предусмотрено фи

нансирование на достройку детских
садов в муниципалитетах. "Прошу
вас, как только будут отобраны под�
рядчики, подключиться к активному
контролю за ходом работ. Эти воп�
росы я возьму на личный контроль", 

подчеркнул Станислав Воскресенс

кий. Он также поблагодарил обще

ственников за инициативу и актив

ную работу.
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В Родники прибывает
мироточивый образ

 Царя�страстотерпца
Николая II

По благословению Преосвящен�
нейшего Илариона, епископа Кине�
шемского и Палехского, в Родни�
ковское благочиние прибывает ми�
роточивый образ святого Царя�
страстотерпца Николая II.

Торжественная встреча иконы со�
стоится 15 ноября 2017 года в хра�
ме Петра и Февронии  Муромских,
где она пробудет до 18:00.  Затем
святой образ перевезут в Предтечен�
ский храм села Парское, где он будет
находиться до утра 16 ноября. Храм
будет открыт для прихожан всю ночь
с 15 на 16 ноября.

Мироточение иконы началось 7 но�
ября 1998 года в Москве. Образ свято�
го Царя�страстотерпца посетил более
50 епархий и страны ближнего и даль�
него зарубежья и прославлен много�
численными чудесами.

Максим Громов:
«Впечатления от Родников положительные»

(Начало на 1стр.)
Об этом рассказали жители и прибывшему на место Мак


симу Громову. Он также поинтересовался, нужно ли что
то
еще доделать 
 нашлась пара незначительных замечаний.

Следующий объект 
 "коробка", образованная домами
№№17,19 и 20 в мкр. Южный. Чтобы осуществить ремонт
здесь, по словам замглавы по ЖКХ Сергея Шеманаева, при

шлось поменять систему горячего водоснабжения 
  над ней
теперь лежит асфальтовое покрытие. Как и на Трудовой, двор
обзавелся парковками, лавочками и урнами. Кроме того, по

явились и новые фонари 
 в вечернее время здесь светло,
как днем.

Осмотрев ждущую ремонта детскую площадку, Максим
Громов предложил сделать ее по эскизу жителей: "Пусть на
ней будет то, что сами жители хотят видеть".

Кроме придомовых территорий, зампреду Правительства
показали центральную площадь, ремонт которой недавно
завершился. Глава района Сергей Носов рассказал гостю (на
фото), как строилась работа по созданию комфортной го

родской среды.

"Во�первых, мы внимательно отнеслись к мнению жите�
лей и согласовали с ними все работы. Второе � быстро подго�
товили проектно�сметную документацию. Наконец, нам по�
пался хороший подрядчик � ДСУ�1, 
 перечислил три состав

ляющие слаженной работы Сергей Васильевич. 
 В следую�
щем году будем продолжать реализовывать программу, приво�
дить в порядок наш город".

Всего на благоустройство придомовых территорий было
затрачено 14,6 млн рублей, в том числе 1,2 млн 
 из региональ

ного и 2,1 млн рублей 
 из районного бюджетов. Напомним,
что в этом году были также отремонтированы дворы на Юж

ном (дом 8), Машиностроитель (дом 12) и Шагова (дом 5).

Пообщавшись с городскими властями и местными
жителями, осмотрев благоустроенные объекты, Максим
Громов дал следующую оценку завершенной работе:

"От визита в Родники впечатления достаточно положи�
тельные. При правильной организации работ и своевременном
взаимодействии с гражданами здесь были проведены все про�
цедуры. В настоящий момент все работы выполнены, оста�
лось провести небольшие доработки, в том числе и по просьбам
жителей.

В целом мы удовлетворены той работой, которая была про�
ведена по области. Нарекания определенные есть, например, в
Приволжском районе, Иванове, Кохме, но хочу сказать, что
там, где глава муниципалитета лично вовлечен в работу по
благоустройству, там результат положительный есть. В
этом году с учетом скорости и временем начала работ, счи�
таю, мы справились с поставленной перед нами задачей".

Программа "Формирование современной комфортной

Ольга
КУЗНЕЦОВА,
инженер
 � Меня не остави�

ла равнодушной но�
вость о фельдшере из
Кемеровской облас�
ти, который, несмотря на обстоятельства,
выполнил свой профессиональный долг.
Машина "скорой помощи" на пути к паци�
енту застряла в колеях дороги, и отваж�
ный врач пошел к нему через тайгу ночью,
преодолев пешком более 15 км!

Хочется отметить, что такая ситуация
применима и к нашему региону: отсут�
ствие медпунктов в удаленных деревнях
и селах, дорог с твердым покрытием,
плохая мобильная связь, а также нехват�
ка транспорта у "скорой". Порой  людям
остается надеяться только  на героизм
медперсонала и его верность клятве
Гиппократа.

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Обсудили текущую
работу и определили

дату конференции
В минувший четверг состоя�

лось заседание политсовета мес�
тного отделения ВПП «Единая Рос�
сия». Партийцы обсудили вопро�
сы, касающиеся членства в
партии, деятельности первичных
отделений, реализации партий�
ных проектов и работы координа�
ционного совета сторонников ме�
стного отделения.

Кроме этого,  секретарь Родни�
ковского районного отделения ВПП
«Единая Россия» Иван Петров рас�
сказал о созыве Конференции мест�
ного отделения, которая намечена на
23 ноября и порядке ее проведения.
Партийцы установили норму пред�
ставительства от первичных отделе�
ний партии и график проведения об�
щих собраний в них, на которых бу�
дут избраны делегаты на Конферен�
цию. Также члены местного политсо�
вета обсудили вопросы, связанные с
обновлением его состава, что связа�
но с требованием Устава партии.

городской среды" продлится до 2022 года. В следующие че

тыре года городу предстоит рассмотреть еще 31 заявку на
благоустройство.

                                                                             Саша САНЬКО

В ТЕМУ
В понедельник на прошлой неделе Сергей Носов провел

очередной прием граждан по личным вопросам. Основная
часть обращений была по вопросам благоустройства.

Так жители дома №8 с улицы Рябикова просили при

вести в порядок их придомовую территорию: дорога у дома
разбита, игровой площадки для детей нет, вечером из
за
отсутствия освещения 
 темнота. Сергей Васильевич ус

покоил жителей и сказал. что этот дом вошел в список
программы "Формирование комфортной городской сре

ды" на 2018 год. Те работы, которые заявлены жителями,
будут выполнены.

Горожан с улиц Знаменская и Заозерная беспокоит
проблема отсутствия уличного освещения. Жители Не

вской просят спилить старые деревья, а с Луговой 
 под

сыпать гравием дорогу. Все эти вопросы Сергей Носов
поручил рассмотреть в этот же день с выездом на место
главе города Андрею Морозову.

В этот день на прием к руководителю Родниковского
района обратилось около 20 человек, решение каждого
вопроса взято им под личный контроль.

Наталья
ТОЛМАЧЕВА,
находится
в отпуске
по уходу
за ребенком
 � Отрадно, что на�

грады находят своих
героев. Искренне порадовалась за вете�
рана, который еще в 1945 году был удос�
тоен ордена Отечественной войны II сте�
пени.  Он прошел всю войну, а его награ�
да нашла только спустя 72 года и то благо�
даря детям. Они увидели эту информацию
на интернет�портале "Память народа".

Это уникальная электронная база
данных об участниках Великой Отече�
ственной войны, которая содержит бо�
лее 50 миллионов архивных записей.
Можно только представить, сколько лю�
дей смогли узнать боевой путь своих
родственников�фронтовиков.

Открытие ежегодной Межрегио+
нальной выставки "Медицина и здо+
ровье + 2017" состоялось 10 ноября  в
региональном центре на базе спортив+
но+развлекательного комплекса
"Олимпия". Временно исполняющий
обязанности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенский
посетил выставку и провел встречу с
главными врачами лечебных учрежде+
ний региона.

Глава региона ознакомился с пре

зентационными площадками меди


Представлены последние разработки
для оказания медицинской помощи

цинских учреждений области, пооб

щался с их руководителями.

Всего на выставке было представле

но 26 лечебных учреждений Ивановс

кой области, а также частные компа

нии медицинского профиля. Свою пло+
щадку презентовали сотрудники Родни+
ковской ЦРБ и воспитанники молодеж+
ного объединения "Планирование семьи
и здорового образа жизни" (СОШ №3).

Посетители выставки смогли озна

комиться с новым медицинским обо

рудованием, современными техноло


 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

гиями и лекарственными средствами,
пройти бесплатную экспресс
диагно

стику, получить консультации квали

фицированных врачей.

Приветствуя гостей и участников
выставки, врио губернатора Иванов

ской области Станислав Воскресен

ский отметил, что внедрение высоких
технологий является одной из при

оритетных задач сферы здравоохра

нения региона. "Развивать это на�
правление необходимо для того, чтобы
качественная, своевременная квалифи�
цированная медицинская помощь была
доступна всем жителям региона. В
проекте областного бюджета на 2018
год мы предусмотрели дополнительное
финансирование высокотехнологичной
медицины в размере 40 млн рублей.
Принятые меры, в первую очередь, на�
правлены на снижение смертности и
рост продолжительности жизни", 

подчеркнул глава региона.

В качестве положительной тенден

ции в сфере здравоохранения Станислав
Воскресенский назвал увеличение доли
молодых специалистов: на сегодняшний
день они составляют четверть от общего
числа работников отрасли в Ивановской
области. Станислав Воскресенский так

же высоко оценил уровень высшего ме

дицинского образования в регионе.

На фото: главный врач Родников+
ской ЦРБ Марина Пономарёва и
члены объединения планирования се+
мьи.
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 Мы уже писали о дискуссионном клу+
бе, прошедшем недавно в детском саду
"Веснушки" и посвящённом проблемам
обучения детей дошкольного возраста чте+
нию и письму. На заседании этого клуба
опытные воспитатели, педагоги, психоло+
ги и логопеды дали родителям советы, как
правильно развивать и обучать дошколят,
чтобы в 1+м классе избежать серьёзных
проблем.  И сегодня мы охотно делимся
этими безусловно ценными советами с чи+
тателями.

 1.ВОКРУГ ДА ОКОЛО ЧТЕНИЯ
На вопрос "Надо ли учить дошколь


ника читать?" мнения воспитателей про

тиворечивы: одни говорят: "Обязатель

но!", другие 
 "Ни в коем случае!". Бес

спорно, специальная подготовка детей в
дальнейшем  облегчит детям  обучение в
школе. Но, с другой стороны,  неумелое,
методически неверное обучение элемен

там грамоты  может повлечь за собой ус

воение неправильных приемов чтения и
письма, нарекания учителей начальных
классов и необходимость переучивания.

Пожалуй, самый важный аргумент в
пользу обучения чтению 
 интерес у са

мого дошкольника. У всех это происхо

дит по
разному и, конечно, в разное вре

мя. Кто
то очень рано начинает спраши

вать: " А какая это буква?", " А что здесь
написано?". А у кого
то полностью от

сутствует интерес к чтению, вплоть до
момента поступления в школу. Причи

ны могут быть разные, в том числе и со

зревание мозга и его структур. Часто ре

бёнку, не желающему учиться читать,
надо дать время для того, чтобы про

изошло созревание мозговых структур, и
он будет готов к процессу обучения чте

нию.

 Если вашему ребёнку 5
7 лет, то это
благоприятный период обучению чте

нию традиционным звуковым методом.
В этом возрасте он может различать глас

ные и согласные звуки, сделать анализ
этого звука и составить звуковую схему
слова. Но даже в этом возрасте необхо

димо опираться на интерес ребёнка. Луч

ше обучать чтению 5 минут, но в охотку
и тогда результат не заставит  себя ждать!

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
 ОБУЧЕНИЯ БУКВАМ.
"Называем только звук: говорим "М",

а не " ЭМ"; "С" , а не " ЭС". Если вы ре

шили купить говорящую азбуку, то об

ращайте внимание, как произносится
буква там. Часто детей, которых учили по
электронной азбуке, приходится пере

учивать. Выучив названия букв "эр",
"эм", "эф", дети никак не могут собрать
воедино слово из знакомых букв.

 
 Есть мнение, что не следует исполь

зовать алфавит с опорными картинками.
Вы наверняка видели или вам дарили ку

бики и азбуки с иллюстрациями, кото

рые обычно привязаны логически к пер

вой букве. "Л" 
 лошадка, "С" 
 собачка,

"Ш" 
 шуба. Азбуки, как правило, яркие
и красочные. Они нравятся и малышам,
и родителям. Но пользы от них никакой.
Дети могут иметь совсем не те же ассо

циации с картинкой, что художник. Тот
же рисунок цапли на букву "Ц" ребенок
может воспринять и запомнить как
"аист".

 
 Буквы учим не по алфавиту, а враз

брос. Сначала те, которые легко произ

носятся: А, О, М, П, Н, Б, В и др.

 
 Если ребёнку тяжело запомнить об

раз буквы и её название, то придумайте
ей " помогалочку". Например: " На что
похожа буква К?" . На клюв. Вот вам и
образ буквы и как она произносится.

Помните, что у дошкольника на пер

вом месте стоит игра. Обучайте, но иг

рая, чтобы не отбить у ребёнка желание
учиться!

 
 В последнее время все большее рас

пространение получает мода на "раннее
развитие". Родители хотят, чтобы их ма

лыш как можно раньше научился читать,
считать, писать. Сейчас появилось мно

жество методик, которые обещают роди

телям в короткие сроки научить ребенка
"читать раньше, чем ходить", "читать с
пеленок".

Нужно задать вопрос: для чего мы
хотим научить трехлетнего карапуза чте

нию? Это тешит наше самолюбие, вы ду

маете, что растите вундеркинда. А
нужно ли это самому ребёнку? Нужно
сделать выбор, что мы хотим: чтобы ре

бёнок механически складывал слова из
букв, или чтобы он понимал прочитан

ное и полюбил чтение.

Учим  играя
Игра "Звуковая пирамидка". В ней

ребёнок научится слышать звуки в сло

вах и определять их количество. В нашей
пирамидке 
 3 этажа. На верхнем этаже
живут слова, в которых 3 звука. Напри

мер: сом 
 с, о, м.   Задание: найти среди
картинок слова из 3 звуков и поселить их
на верхнем этаже.

На среднем этаже живут слова из 4
звуков. Например, щука 
 щ, у, к, а. Най

ти слова из 4 звуков.

На нижнем этаже живут слова из пяти
звуков. Например, кукла: к, у, к, л, а.
Найти слова из 5 звуков.

Игра "Звуковая дорожка". В ней ре

бёнок научится слышать первый и пос

ледний звук. Правила игры: необходимо
выложить дорожку из картинок. Каждое
следующее слово начинается на после

дний звук предыдущего слова. Первое
слово 
  "жираф". Заканчивается на звук
ф. (в эти игры можно играть и без карти

нок, на слух).

2.  КАК И КОГДА УЧИТЬ ПИСАТЬ?
Вопрос, обязательно ли учить ребен


ка писать до поступления в школу, зада

ют себе многие современные родители.

Сейчас достаточно распространено мне

ние о том, что дети должны выйти из дет

ского садика читающими и пишущими.
Более того, некоторые мамы и папы гор

дятся ранними умениями своих чад, а
ряд учебных учреждений выдвигают это
условие при приеме в первый класс. Чем
же руководствуются родители, стремясь
как можно раньше привить грамотность
детям? Одни мамы и папы хотят скорее
научить малыша выражать свои мысли
через письмо. Другие взрослые уверены
в том, что умение держать ручку 
 хоро

шее упражнение для интеллектуального
развития. Третьи стремятся передать сво

им чадам максимальное количество на

выков, чтобы облегчить обучение в на

чальной школе. Стоит ли так делать?

 Учителя начальных классов и детс

кие физиологи в один голос убеждают
родителей, что не следует самостоятель

но обучать дошкольников умению пи

сать прописными буквами. Какие же до

воды они приводят?

Старшие дошколята не способны в
полной мере овладеть навыком письма,
поскольку у них недостаточно развита
мелкая моторика, не готовы запястья и
фаланги пальцев, не работает зрительно

моторная координация.

По правилам чистописания изуче

нию каждой буквы педагог уделяет не

сколько часов. Мало кто из мам может
похвастаться специальным педагогичес

ким образованием, поэтому зачастую
самостоятельные занятия приводят к
неправильной технике письма. Многие
педагоги жалуются, что первоклашек,
рано научившихся писать, приходится
не учить, а переучивать.

Если вы хотите обучить свое чадо на

выку каллиграфии, нужно прописывать
буквы около часа в день. Дошкольникам
подобная усидчивость еще не свойствен

на, да и мамам сложно все время сидеть
рядом с малышом. Даже воспитанники
подготовительных групп не всегда пра

вильно ориентируются в пространстве
листа, не все дети знают, где правая сто

рона, а где левая. А в более раннем воз

расте малышам еще сложнее понять
принцип написания букв в тетради. Как
подготовить ребенка к письму?

Упражнения в помощь
 1. В первую очередь, взрослым необхо�

димо следить за тем, чтобы дети правиль�
но сидели за столом, располагали альбом�
ный или тетрадный лист, держали ручку
или карандаш.

2. В дошкольном возрасте следует ри�
совать такие изображения, которые со�
четают различные линии: волнистые, пря�
мые, наклонные и вертикальные.

3. Графические диктанты � замеча�
тельные упражнения, которые учат ре�
бенка ориентироваться в пространстве
листа, писать под диктовку взрослых и
немного считать.

4. Штрихование также помогает де�
тям развивать зрительный контроль над
движениями рук.

5. Раскраски являются еще одним эф�
фективным способом подготовке к пись�
му. Подобные упражнения формируют
правильный нажим, координируют дви�
жения детских пальцев.

Творческое задание: выложить буквы
из разного материала 
 из крупы, пало

чек, бусинок, кубиков и т.д. Так ребёнок
учится понимать образ буквы 
 то, что
она может выглядеть по
разному.

3. ГОВОРИТЕ С РЕБЁНКОМ!
Обучение чтению неразрывно связа


но с развитием устной речи. Психологи
и логопеды придерживаются того мне

ния, что огромную роль в подготовке
детей к чтению и письму играет не зна

ние букв и умение их написать, хотя и это
важно, а наличие у ребенка развитой
связной, понятной речи. Ребенок дол

жен уметь выразить свою просьбу,
мысль, отстоять свое мнение, он должен
быть услышан и понят окружающими
его сверстниками и взрослыми. Что де

лать, чтобы ребенок умел красиво и пра

вильно говорить?

1. С пеленок вокруг ребенка должна
быть создана речевая среда. Это пример
здоровой речи родителей и воспитате

лей. Это наличие ситуаций (пусть даже
искусственно созданных), когда речь
необходима для общения. Это наличие
среды сверстников, братьев, сестер.

2. Формирование речи невозможно без
художественной литературы. Поэтому ре

бенку нужно читать и перечитывать книги
разных жанров, говорить о прочитанном,
заучивать короткие стихи. И сами родители
должны подавать пример чтения книг.

Пользоваться любым моментом, что

бы поиграть в слова и сказки. На кухне,
в ванной, по дороге в детский сад или на
автобусной остановке, зимой и летом, в
праздничный и будний день.

Учим  играя
 Игра "Предложение с продолжени


ем". Мама или папа говорят предложе

ние. Задача ребёнка его продолжить 1
3
словами.

Игра "Составь пословицу из слов и
объясни её значение" Ребёнок составля

ет пословицы из слов на карточках.

Игра 
 шутка "Перевёртыши": зашиф

ровать названия сказок или мультиков,
заменив слова на противоположные: на

пример, белый петух 
 "Чёрная курица";
Знайка  из  лунной деревни 
 Незнайка в
Солнечном городе. Ребёнок должен от

гадать правильное название.

  На основе материалов
дискуссионного клуба

подготовила Ольга СТУПИНА

 Чтобы чтение и письмо давались легко

"Горжусь тобой, губерния!"
29 октября  в рамках проведения в Родниковском

муниципальном районе XVII областного фестиваля ис+
кусств "Дни Российской культуры" в Центре детского
творчества прошла познавательная игра+викторина
"Горжусь тобой, губерния!". Участниками игры стали 7
команд воспитанников творческих объединений ЦДТ
в возрасте 13+15 лет.

Игра состояла из 6 конкурсов. Отвечая на вопро

сы викторины, ребята "побывали" в самых разных
уголках Ивановской области. Командам предстояло
вспомнить названия всех районных центров, опреде

лить, в каких городах расположены те или иные па

мятники архитектуры, ответить на вопросы об извес

тных исторических личностях, об истории Родников
и многом другом. Все задания ребята выполняли  с
большим интересом и  увлечением. Игра позволила
каждому участнику не только проверить свой запас
знаний о нашей родной губернии, но и пополнить его.

По итогам игры
викторины, победителем стала
команда вокальной студии "Ступени", 2 место заво

евала команда вокального ансамбля "Детки+", а 3 ме

сто заняла команда творческого объединения "Вдох

новение". Команды были награждены дипломами и
сладкими призами.

О.СУХАНОВА, педагог+организатор ЦДТ

В канун Дня народного единства Ивановское
региональное отделение ВПП "Единая Россия"
организовало областной конкурс детского и моло+
дежного творчества "Россия + это мы!", посвящен+
ный празднику.

Главными задачами конкурса являлись форми

рование патриотического сознания, воспитание
любви к творчеству и своей стране. В этом году
участие в  конкурсе приняли более 500 детей,
школьников и студентов из разных городов и му

ниципальных районов Ивановской области, пред

ставивших работы в трех номинациях 
 рисунок,
фотография, видеоролик.

Торжественная церемония подведения итогов и
награждения призеров и победителей прошла 2 но

ября в ЦКиО "Ивтекс". Родниковский район на кон

курсе представила воспитанница творческого объе

динения  "Стоп
кадр" (руководитель Сурмач В.С.)
Виктория ШУТОВА.

На суд жюри она представила видеоролик, объе

динивший в себе такие серьезные темы, как эколо

гия, помощь пожилым и людям с ОВЗ, а также ра

венство национальностей.

   Творческие успехи

          СОВЕТЫ  ПЕДАГОГА

По итогам регионального конкурса "Россия 
 это
мы!" наша землячка стала лауреатом 2 степени в но

минации "Видеоролик" 
 еще одна награда добави

лась в копилку побед юной фотолюбительницы.
Виктории вручен диплом, сертификат участника
конкурса и подарок.
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� Роман Владимиро�
вич, какие шаги в после�
днее время делает госу�
дарство, чтобы прину�
дить недобросовестных
граждан платить али�
менты своим детям и со�
кращать долги по этим
важным социальным обя�
зательствам?

 
 С 15 июля 2016 года
вступило в законную
силу Постановление
Правительства РФ об из

менении уголовного за

конодательства 
  части
157 статьи Уголовного
кодекса, касающейся
выплаты алиментов на
содержание детей. Если
ранее для привлечения
должника к уголовной
ответственности мы дол

жны были его неоднок

ратно предупреждать. То
теперь, если гражданин в
течение положенных
двух  месяцев не испол

нил решение суда о вып

лате алиментов своим не

совершеннолетним де

тям, мы имеем право сра


Не заплатишь долг по алиментам +
на машине не поедешь

Взыскание долгов по алиментам на содержание
детей, работа со злостными алиментщиками + важ+
ная составляющая работы судебных приставов. За+
конодательство в данной сфере меняется. И об этих
изменениях мы поговорили с исполняющим обязан+
ности начальника Родниковского районного отдела
судебных приставов+исполнителей, старшим судеб+
ным приставом Романом Куваевым:

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На прошлой неделе состоялась вторая встреча из+
бранного месяц назад Молодежного Правительства и
Молодежного Собрания.

Ребята, что называется, прошли испытания мас

совыми праздниками и акциями, первой работой "в
полевых условиях". Однако это только начало их об

щественной деятельности.

В среду, 8 ноября, они вновь собрались, чтобы
обсудить план дальнейшей работы.

В течение ближайшего времени обе "коман

ды" встретятся с  гендиректором компании
"Протекс", секретарем местного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Иваном Петровым, прове

дут акцию, посвященную Дню матери, а в декаб

ре станут организаторами спортивного праздни

ка для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Пока ребята включаются в жизнь города и райо

на, привносят в нее что
то новое, к ним присматри

ваются их старшие коллеги.

"В нашем районе остро стоит вопрос с кадрами. Ад�
министрация и Совет района выступают за то, что�
бы к нам приходили молодые специалисты или мы их
растили. У нас есть своя программа подготовки кад�
ров. Первые ее ступеньки � это наши молодежные
структуры. Именно здесь ребята видят, как работа�
ют органы местного самоуправления, и могут у нас
учиться, чтобы получив здесь опыт и получив высшее
образование, возвращались в район. Оба нынешних со�

Молодежную энергию направили в нужное русло

става мне очень нравятся своей энергией, креативнос�
тью, и мы � старшие их коллеги � подпитываемся от
них новыми идеями", 
  отмечает значимость работы
с ребятами председатель Совета района Галина
Смирнова.

Приятным моментом встречи стало вручение удо

стоверений и волонтерских книжек всем причастным
к молодежному самоуправлению.

Саша САНЬКО

ПЛАНЫ  НА  БУДУЩЕЕ

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка,
провозглашенный организацией объединенных на+
ций. Внимание общественности в этот день направ+
лено на детские проблемы. Данный праздник имену+
ется еще и Всероссийским днем правовой помощи
детям.

О том, какими правами обладает ребенок, вы 

родители и дети сможете узнать, посетив 20 ноября
пункт бесплатного индивидуального консультирова+
ния по адресу: пл. Ленина, д.10/6 Центральная город+

20 ноября получите    правовую помощь
ская школа с 8.00 до 16.00. Адвокат и нотариус, ин

спектор МВД и помощник прокурора, сотрудник
службы судебных приставов ответят на юридичес

кие вопросы. Специалисты центра занятости, об

разования, социальной защиты населения, пенси

онного фонда и соцстрахования ответят на интере

сующие ребят и взрослых вопросы.

Не ищите ответы  в Интернете, посетите пункт
индивидуального консультирования и задайте
свои вопросы напрямую.

10 ноября в кинозале РДК "Лидер" свой
профессиональный праздник торжественно
отметили сотрудники межрайонного отдела
внутренних дел "Родниковский".

В этом году он особенный � 100�летие со дня
образования советских, а теперь российских ор�
ганов правопорядка. По сложившейся традиции,
поздравить и почествовать доблестных полицей�
ских пришли представители власти и обществен�
ных организаций.  Глава  Родниковского района
Сергей  Носов наградил за высокий профес�
сионализм, добросовестное исполнение слу�
жебных обязанностей  старшего дознавателя
отделения дознания межмуниципального отдела
МВД России "Родниковский"   майора полиции
Валерия КАРЕТИНА и вручил благодарности  его
коллегам:  оперуполномоченному направления по
контролю за оборотом наркотиков      капитану
полиции   АНТОНУ МАРКОВУ,  участковому упол�
номоченному отдела участковых уполномоченных
и по делам несовершеннолетних капитану поли�
ции   Александру КУЛЬКОВУ,  полицейскому от�
деления патрульно�постовой службы      старшему
сержанту полиции   Эдуарду  ШОРОНОВУ.

Успешная борьба  полицейских с преступнос�
тью в наше неспокойное время невозможна без
поддержки  общества, граждан нашего района. В
2014 году при МО МВД России "Родниковский"
создана и активно действует добровольная на�
родная дружина "Родник" в составе 6 человек.
Они помогали полицейским поддерживать право�
порядок во время проведения 15 культурно�мас�
совых мероприятий и участвовали в 23 оператив�
но�профилактических мероприятиях различной
направленности. Двум из дружинников: Сергею
Чёлышеву и Алексею Цветкову � вручены
денежные премии.

 Не оставил без внимания своих коллег по
защите закона и  общественного порядка  гла�
ва Лухского района � ветеран МВД России,
полковник милиции в отставке Николай Сму�
ров, ранее занимавший должность начальника
ОВД Лухского района. Он вручил благодарности
за отличное несение службы старшему следова�
телю группы по Лухскому району следственного
отделения МО МВД России "Родниковский" май�
ору юстиции Любови САВЁНКОВОЙ,   оперупол�
номоченному  группы уголовного розыска пункта
полиции №14 п. Лух капитану полиции  Сергею
ЯБЛОКОВУ и участковому уполномоченному
полиции отдела участковых уполномоченных
этого же пункта  Олегу РУМЯНЦЕВУ.

 Своих подчинённых тепло поздравил и.о. на�
чальника МО МВД России "Родниковский"  под�
полковник полиции Роман Стёпин. Он вручил ме�
дали "100 лет милиции России" ветеранам пра�
воохранительных органов, председателям пер�
вичных ветеранских организаций  в Родниках и в
Лухе: подполковнику милиции в отставке Нико�
лаю Петровичу Ларину и майору милиции в от�
ставке Анатолию Владимировичу Романову.

 Большая группа родниковских полицейских за
свою безупречную службу удостоена благодарно�
стей районного и городского Советов, благодар�
ностей МО МВД. Двоим торжественно вручили
первые специальные звания � младший лейтенант
полиции, троим �  очередные специальные зва�
ния.  Благодарственные письма получили супру�
ги и мать одного из полицейских � за надёжный
крепкий тыл и достойное воспитание сына. Бла�
годарности МО МВД России "Родниковский" за
достойный труд вручены также большой группе
вольнонаёмных служащих отдела.

  Ольга СТАСОВА

   СПАСИБО
ЗА ДОБЛЕСТЬ,

ОТВАГУ И ЧЕСТЬ!

Свой документ получает  Григорий Овчинников.

зу привлечь его за это к
административной от

ветственности по статье
5.35 КоАП РФ. Это адми

нистративный протокол
рассматривается судом. В
случае, если гражданин
продолжает уклоняться
от выплаты алиментов,
не делает никаких попы

ток, чтобы погасить хотя
бы часть задолженности,
к нему может быть при

менено уже уголовное
наказание в виде испра

вительных работ и даже
лишения свободы.

 Ещё одна и весьма
действенная мера для
алиментщиков, имею

щих  в собственности
какое
либо транспорт

ное средство (наземное,
водное или воздушное),
введённая недавно 
 вы

несение  ограничения
для пользования этим
транспортным сред

ством, если сумма за

долженности по али

ментам превышает
10000 рублей. Практика

показывает, что как
только указанные граж

дане лишаются возмож

ности ездить, к примеру,
на своём личном авто

мобиле или мотоцикле,
то они сразу находят
деньги, чтобы распла

титься по долгам. Но, к
сожалению, многие
наши алиментщики ве

дут откровенно антисо

циальный образ жизни,
не имеют стабильных
источников дохода и
собственности, на кото

рую можно наложить ог

раничение или арест.
Судьба своих малолет

них детей их совсем не
интересует. Такие граж

дане готовы даже отси

деть в тюрьме, лишь бы
никому ничего не пла

тить: они искренне счи

тают, что не совершают
никакого противоправ

ного деяния, видят во
всём не свою вопиющую
безответственность, а
корыстные происки
бывших жён или других
законных представите

лей несовершеннолет

них. Законодательство в
отношении злостных
алиментщиков надо
ужесточать!

� А насколько остро
стоит у нас в районе про�
блема невыплаты али�

ментов на содержание
детей?


 Судите сами. В
этом году мы возбуди

ли 252 исполнительных
производства в отно

шении лиц, уклоняю

щихся от уплаты али

ментов. Примерно 60%
этих исполнительных
производств направле

ны на удержание части
зарплаты или пенсии и
направление её на со

держание детей. Остав

шиеся 40%  касаются
людей, которые нигде
не работают, не имеют
постоянного источни

ка дохода, злоупотреб

ляют спиртным или
наркотиками, неоднок

ратно судимы. В рамках
существующего зако

нодательства взыскать
что
то с таких алимен

тщиков очень пробле

матично. Лучшим вы

ходом было бы возрож

дение системы лечеб

но
трудовых профи

лакториев, где данные
граждане могли бы не
только отрабатывать
свои долги перед соб

ственными детьми, но
и проходить реабилита

цию, возвращаться к
нормальной жизни.

 Записала
Ольга СТУПИНА
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  Сердце, отданное людям
"Человек широкой, доброй души", + так, с благодарнос+

тью и уважением, говорят в Острецове и округе старожилы
о своём знаменитом земляке, председателе колхоза "Россия"
Геннадии Андреевиче Свекольникове.  Личность, действи+
тельно, во многом уникальная и, можно сказать, героичес+
кая, хотя и не получил, как другие наши знаменитые  пред+
седатели, звания Героя за труд.

В январе этого года Геннадию Андреевичу исполнилось бы
90 лет. А прожил он всего+навсего 62 года + может быть, потому,
что без остатка отдавал всего себя, своё сердце людям.

 ДЕРЕВЕНСКИЙ БОГАТЫРЬ
Родился Геннадий Андреевич  23 января 1927 года в д.

Иваниха в крестьянской семье. Природа наделила его
прямо
таки богатырским ростом 
 1 м 92 см и недюжин

ной физической силой.  Его сыновья рассказали мне, что
в качестве штанги в юности он использовал пару желез

нодорожных колёс, которые не мог поднять ни один де

ревенский мужик. Легко отмахивал  по многу километров
пешком, когда ходил учиться в Кольчугинский техникум
цветных металлов на технолога по металлу, играючи гнул
толстые гвозди и подковы.  Во время работы на Урале, лов

ко скрутил попавшихся на пути двоих грабителей с писто

летами, применив "военную хитрость", обезоружил сна

чала одного, потом второго.

Родители Геннадия Андреевича тоже были людьми замет

ными.  Отец на спор на глазах у изумлённых мужиков поднял
над собой огромный воз с сеном. А мать даже в почтенном
пожилом возрасте на сенокосе мог обогнать далеко не всякий
мужик. Также природа и родители наградили Геннадия Анд

реевича сильным характером, умением добиваться поставлен

ных целей, что в сочетании с умом, несомненными  лидерс

кими качествами, умением общаться с людьми, видимо, и пре

допределило его жизненный путь.

УРАЛ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  +
НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Сейчас уже трудно точно установить, что подвигло де


ревенского парнишку после школы идти учиться на ме

таллурга. Известно только, что после окончания технику

ма его  направили по распределению на Урал, где он пока

зал себя как специалист с самой лучшей стороны и был
кандидатом на место главного инженера металлургичес

кого предприятия. Там же  проявил себя и в обществен

ной жизни: активно работал в комсомольской организа

ции, вступил в партию.

Государство тогда взяло курс на подъём сельского хозяй

ства и направляло  технически грамотных, имеющих орга

низаторские способности представителей рабочего класса
возглавлять колхозы и совхозы. В числе 16000 таких послан

цев партии оказался  и Геннадий Свекольников. Ему вместе
с семьёй пришлось переехать на Дальний Восток  в большое
старинное казачье село  недалеко от китайской границы.
Колхоз там влачил довольно жалкое существование. Но наш
земляк сумел его в кратчайший срок не только поставить на
ноги, но и вывести в передовые. Попутно умудрился даже
оказывать помощь хозяйству, которое организовали по со

седству беженцы из Китая.

Волею судьбы вернувшись к работе на земле, потом

ственный крестьянин Геннадий Свекольников искренне
полюбил своё дело. И исполнял свои председательские
обязанности так же ответственно, как и обязанности мас

тера на металлургическом заводе. Красивые места, суро

вая природа, отчаянно храбрые потомки казаков
земле

проходцев, жившие в добротных бревенчатых домах, по

любились ему и, наверное, он так и осел бы здесь навсег

да, но у него, заядлого охотника,  не раз ходившего на до

бычу зверя в тайгу, начались проблемы со здоровьем, и вра

чи порекомендовали сменить климат. Пришлось Геннадию
Андреевичу сняться с обжитого места и вместе с семьёй
вернуться на родину.

ВЕРНАЯ СПУТНИЦА
Здесь, наверное, надо сказать о его верной спутнице,

жене Регине Иосифовне. Познакомился он с ней ещё во
время учёбы в техникуме 
 как обычно, на танцах в её род

ной деревне Скрылово. Девушка уже имела кавалера, и тот,
конечно, не мог смириться, что у него уводят подругу. Па

рень со своими друзьями подкараулил Геннадия и вызвал
помериться силами. Начали  драться один на один. Свеколь

ников легко справился с соперником, хотя тот был далеко
не хилый. Видя, что товарищ побит, остальная ватага бро

силась на победителя 
 раскидал и их. Так было завоёвано
сердце деревенской красавицы. Историю их любви Генна

дий и его друг позднее изложат в рукописной книге. Друг
напишет стихи, а Геннадий сделает к ней иллюстрации (в
юности он серьёзно увлёкся рисованием, на Урале даже хо

дил в художественную студию).

ОТ "ПАЛОЧНОЙ" СИСТЕМЫ
К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ
В Родниках Геннадию Свекольникову сначала предло


жили работу в совхозе "Светоч", но очень скоро, оценив его
личные и деловые качества, бросили на один из самых слож

ных участков 
 поднимать отстающий колхоз "Россия". Ген

надий Андреевич принял хозяйство в ноябре 1964 года в
ужасающем состоянии: старые, разваливающиеся фермы
без намёка на механизацию, такая же дряхлая и  весьма не
многочисленная сельскохозяйственная техника.  На цент

ральную усадьбу, в  Острецово, нужно было добираться от
Горкина по разбитой дороге.  К другим населённым пунк

там тоже. О строительстве здесь давно уже никто не вспо

минал: люди работали за "палочки" и всеми правдами и не

правдами стремились  поскорее отсюда уехать. Молодёжь в
колхоз не возвращалась. И первое, с чего начал новый пред

седатель 
 с постепенной, но довольно скорой замены "па

лочной" системы на денежные выплаты, настоящую зарп

лату.

В первые же дни работы он лично обошёл все сельско

хозяйственные объекты и царящая всюду разруха его, ко

нечно, не обрадовала. Другой на его месте, наверно,  сразу
опустил бы  руки, но Геннадий Андреевич был человеком
не робкого десятка и если уж брался за дело, то всегда дово

дил его до конца. Занялся ремонтом имеющихся сельхо

зобъектов и техники,  налаживанием производственной
дисциплины, а затем, когда колхоз "поднялся с колен" и на

чал получать хоть небольшую, но прибыль, приступил к
тому, что сейчас мы бы назвали коренной модернизацией.

Преподаватели и ученики Острецовской средней шко

лы, новое здание для которой было в своё время построе

но Свекольниковым, собрали богатый материал о своём
знаменитом земляке и дотошно подсчитали, что он сде

лал на своём председательском посту для процветания
родного края. Картина  впечатляющая: животноводческий
комплекс: 3 молочно
товарные фермы с молокопровода

ми и автоматизированной раздачей кормов; телятник, сви

ноферма, зерновые склады и картофелехранилище, кор

моцех по смешиванию кормов, АВМ 
 для приготовления
травяной муки, асфальтовый завод, ремонтная мастерс

кая на 50 мест, теплая стоянка для автотракторного парка
в селах Острецово и Межи,  дом культуры и средняя шко

ла, детские сады в селе Острецово  и в селе Межи на 140 и
25 мест, водопровод в обоих сёлах, многочисленные дома
и благоустроенные квартиры для жителей.

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
В честь погибших в Великой Отечественной войне вои


нов
односельчан с лёгкой руки председателя были откры

ты два обелиска: в 1968 году в селе Острецово и в 1977 году
в селе Межи.  Через 20 лет острецовский мемориал был от

строен заново по эскизу Геннадия Андреевича. Открытие
нового памятника в Острецове состоялось 9 мая 1989 года.

 Ещё раньше, в 1986 году, он организовал сбор средств
и увековечил память  погибших земляков на своей малой
родине, в д. Иваниха: 14 августа 1988 года здесь открыли
монумент с аллеей из 60 белоствольных берёз 
 по числу
не вернувшихся с войны жителей деревень Иваниха, Ко

чигино, Афёрково.  Это был поступок настоящего патри

ота и призыв к землякам: "Не забывайте своих деревень!"

ХОЗЯЙСТВЕННИК И РОМАНТИК
К  началу 70
х  колхоз "Россия" под руководством Ген


надия Свекольникова в районе вышел в число передовых.
В 1977 году за успехи, достигнутые хозяйством в увеличе

нии урожайности зерновых и продуктивности животно

водства, в росте поголовья скота, указом Президиума Вер

ховного Совета СССР Геннадий Андреевич был награж

ден Орденом Ленина.  Высшая  советская награда 
 Звезда
Героя труда, которой он, вне всякого сомнения, был дос

тоин, так и не украсила его грудь.  Но вряд ли он об этом
сильно переживал. Гораздо важнее для него было  оста

вить добрый след в сердцах людей.

Геннадий Андреевич при всей его  крепкой хозяйской
хватке был не чужд романтики. К примеру, ему очень хоте

лось, чтобы работницы ферм ходили на работу в туфельках
на каблучках. И он проложил асфальтовые дорожки до во

рот каждой фермы. Он реально вознамерился превратить
округу в цветущий сад, выписывал из питомников декора

тивную растительность,  на этой почве подружился  с на

шими знаменитыми природолюбами Виталием Шмелёвым
и Алексеем Салеевым и  брал у них  саженцы. На субботни

ках по озеленению Геннадий Андреевич был всегда в пер

вых рядах. Когда он приходил и просил выйти и  что
то сде

лать, никто не мог отказать 
 не из
за страха, а просто пото

му, что знали, что  и он всё делает для односельчан и от души,
сам не усидит на месте. Свекольников был также прекрас

ным огородником и большим любителем цветов. Времени
для домашних дел у него было в обрез 
 отнимала беспо

койная  председательская работа, поэтому делал всё очень
быстро и, как правило, из подручных материалов. Так, на

пример, построил возле дома беседку.

Однажды побывал по служебным делам на теплицах в
селе Богородское,  привёз оттуда много разных семян и
вскоре удивил своих колхозников диковинными для того
времени овощами 
 перцами и баклажанами.

  ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ
"Отцу даже некогда было посидеть с удочкой на берегу реки,


 вспоминают сыновья. 
 В редкие  свободные минуты, от�
правляясь с нами на рыбалку, он часто ловил рыбу прямо рука�
ми, благо её тогда в речке было много".   Отец двоих шаловли

вых мальчишек и девчонки, Геннадий  Андреевич  обычно
включался в воспитательный процесс, когда мамино терпе

ние подходило к концу, и даже брался за ремень. Но дети на
него зла не держат: отец всегда был для них лучшим другом и
непререкаемым авторитетом, учителем жизни.

Правда, случались и казусы. Один из сыновей, Анд

рей, вспоминает, как в юности, поддавшись всеобщей
моде, сшил себе у одного родниковского портного вызы

вающе широкие брюки
клёш, и тут же был вызван отцом
на воспитательную беседу. Геннадий Андреевич долго и
безуспешно убеждал парня не форсить в этих ужасных
штанах. Их разговор, лукаво прищурившись, слушала баб

ка, мама Геннадия Андреевича. В самый разгар  "идеоло

гического" спора, когда отец уже исчерпал все доводы и
заговорил о том, что такого безобразия он в свои молодые
годы не допускал, бабка  откуда
то достала и показала  фо

тографию, где "воспитатель" был запечатлён в возрасте
"воспитуемого" … в таких же широченных клешах! Крыть
старшему Свекольникову  было нечем!

 Как многие высокие и по
настоящему сильные люди,
Геннадий  Свекольников был добр и незлобив. С женой они
всю жизнь прожили душа в душу, детей вырастили в любви
и разумной строгости. Вызывая нерадивых работников к
себе "на ковёр", он в большинстве случаев лишь  взывал к
его совести. "Ну, неужели ты не понимаешь, что так нельзя?


 говорил он с глазу на глаз, а реже прилюдно какому
ни

будь выпивохе, лентяю или нарушителю дисциплины, и
тому уже хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы  не
было дальнейшей "проработки". Сам Свекольников спир

тным никогда не злоупотреблял 
 мог пропустить стакан

чик в праздник, в компании или после бани, но и только.

Председатель был для всех примером отношения к ра

боте и к людям. Его рабочий день начинался часов в пять
утра, а то и раньше, с обхода или объезда всех производ

ственных объектов. К 8
9 утра, когда на работу приходили
колхозные специалисты и начиналась планёрка, он уже
был в курсе, что творится на полях и фермах. И если кто

то при нём начинал, мягко говоря, приукрашивать карти

ну, сразу ставил на место. Не любил лодырей, очковтира

телей 
 за порученное дело спрашивал  по полной. За свой
колхоз  всегда шёл горой: пробивал разрешения на строи

тельство, добивался финансирования, доставал стройма

териалы, находил подрядчиков и т.д.

Свекольников лично встречался с выпускниками Остре

цовской школы и убеждал идти учиться по нужным хозяй

ству специальностям, возвращаться на малую родину. Обе

щал достойную оплату и условия труда, интересную работу,
жилье и обещание своё держал. Жизнь в Острецове и окрес

тностях во время его председательства кипела. Ни один на

стоящий труженик без внимания не оставался 
 председа

тель не по наслышке знал, кто как работает и живёт и при
случае всегда помогал и поощрял трудовое усердие.

Вспоминает депутат районного совета Надежда Борисов+
на Нарина,  соседка Свекольниковых, работавшая  тогда в
клубе: "Геннадий Андреевич всегда требовал от нас, работни�
ков культуры, чтобы мы непременно чествовали передовиков и
всех, у кого дни рождения и юбилеи: на фермах, на всех произ�
водственных объектах оперативно вывешивали "молнии", со�
общающие об успехах и победах, красочные поздравления. А ка�
кие концерты давали! В Острецове был свой хор. Геннадий Анд�
реевич был инициатором его создания и первый, вместе с же�
ной в него вступил.  30 человек пело в хоре! Геннадий Андреевич
заботился о том, чтобы  Острецово и другие наши населённые
пункты  освещались и выглядели красиво � сам лично обходил
дома, собирал людей и вместе с ними занимался благоустрой�
ством, сажал кусты и деревья. В Острецове почистил старый
пруд, и   жители любили отдыхать на нём, катаясь на лодках.
И Дом культуры построен при нём, и почти все сколько�нибудь
значимые социальные и производственные объекты. Сам же он
жил предельно скромно, в обычном частном доме, как простые
колхозники. Удивительный был человек!"

 " С большой теплотой и благодарностью вспоминаю Ген�
надия Андреевича Свекольникова,  
 говорит ветеран агропро

ма, Почётный гражданин Родниковского района Нина Ва+
сильевна Бельцева. 
 Именно благодаря ему и другим нашим
знаменитым председателям: Староверову, Бредову, Борисо�
ву � я состоялась как руководитель и производственник рай�
онного масштаба. Они поддерживали меня как молодого спе�
циалиста, делились опытом, умением работать с людьми.
Геннадий Андреевич Свекольников, хоть по виду и был насто�
ящий русский богатырь, обладал очень тонкой душевной орга�
низацией � всё принимал близко к сердцу, за всё переживал и
ради общего дела, ради своего колхоза не жалел ни времени, ни
сил, мог просто горы свернуть. Он создал одно из лучших на�
ших сельскохозяйственных предприятий, и я рада, что в ны�
нешних сложных экономических условиях его дело достойно
продолжает его  сегодняшний переемник Олег Барашков: СПК
"Россия" по�прежнему  на хорошем счету � ремонтируются и
механизируются животноводческие комплексы, на поля и фер�
мы приходит новая техника,  обновляется оборудование про�
изводственных помещений, люди имеют работу, возможность
жить и трудится на родной земле".

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
В последние годы жизни Свекольников бился за гази


фикацию Острецова и округи, но осуществить проект не
смог  
  помешал целый ряд  не зависящих от него обстоя

тельств. Развала Союза, гибели в страшных конвульсиях
социалистической системы хозяйствования легендарный
председатель колхоза "Россия" Геннадий Андреевич Све

кольников уже не увидел. Едва достигнув пенсионного
возраста, отметив свой 60
летний юбилей, он перенёс ин

сульт, мужественно боролся с болезнью, но она оказалась
сильней. 11 мая 1989 года  большое, доброе сердце пред

седателя
великана остановилось навсегда.

 Ольга СТУПИНА

Геннадий Андреевич Свекольников  со своей же+
ной Региной Иосифовной были прекрасной парой.
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  Наши паралимпийки +
чемпионки России!

Впечатляющего успеха добились наши спортсменки+паралимпий+
ки, члены клуба "Исток" Анастасия Ражева и Лилия Новикова на
чемпионате России по пауэрлифтингу среди людей, имеющих про+
блемы со зрением, который проходил с 1 по 7 ноября в городе Сочи.

В составе команды, представлявшей Ивановскую область,
куда кроме них входили ещё две представительницы Фурманов

ского района 
 Любовь Громова и Людмила Дыдыкина, под ру

ководством тренера Владимира Дудина они стали чемпионками
России, а также здорово выступили в личном зачёте: Анастасия
Ражева  заняла 1 место, Лилия Новикова +  второе; у спортсме

нок из Фурманова 
 более скромный результат 
 3 и 4 места.
Можно сказать только одно: молодцы, девчонки! И поблагода

рить Владимира Дудина за прекрасную подготовку спортсме

нов к соревнованиям. Такого успеха в истории родниковской
тяжёлой атлетики ещё не было!

 Ольга СТУПИНА

 ФУТЗАЛ

     На старте + зимний сезон
 Две недели до календарной зимы в спортивной жизни райо


на прочно ассоциируются с наступлением очередного сезона для
футболистов. Невольно напрашивается сравнение с автомоби

листами, которые в это время массово переходят на зимнюю
резину. Футболисты же, наоборот, летнюю шипованную обувь
(бутсы) меняют на легкие тапочки.

Первенство по футзалу(мини
футболу) 
 это самое массовое
спортивное соревнование на территории нашего района, кото

рое на протяжение нескольких месяцев будет притягивать вни

мание болельщиков и просто любителей вида спорта номер
один. Десяток команд, более полусотни матчей (сверхнапряжен

ных и не очень) 
  все это неотъемлемые атрибуты надвигающе

гося футбольного праздника.

Матчи турнира, который по традиции проводит Федерация
футбола района при поддержке Отдела по делам молодежи и
спорту администрации района, вновь планируются по субботам
в зале спорткомплекса стадиона "Труд". Хочется напомнить, что
зал предоставляется молодежно 
 спортивным центром без арен

дной платы, что позволяет организаторам устанавливать мини

мальный размер взноса для участия в турнире.

  Первое организационное собрание представителей команд
планируется на понедельник, 20 ноября. Начало + в 17+30.

В финале Спартакиады + шестые
    Сборная района по футзалу в течение двух дней защищала

честь района в финальной части Спартакиады среди муници

пальных районов по второй группе. Проиграв два матча сопер

никам из Фурмановского (2:6) и Заволжского (1:6) районов,
наши ребята смогли победить команду Ивановского р
на 4:2.
Этого хватило, чтобы занять итоговое шестое место, что, несом

ненно, стало шагом вперед по сравнению с предыдущим годом.

Николай ХАРЬКОВ

11 и 12 ноября лучшие
танцоры страны приехали в
Суздаль, где проходила Россий+
ская танцевальная Олимпиада
ОРТО.

Родники на ней представ

лял образцовый коллектив сту

дия современного спортивно

го танца "Хобби
Шанс". Руко

водитель студии 
 Светлана
Ставицкая 
 привезла на кон

курс 59 танцоров 
 от самых ма

леньких до уже опытных спорт

сменов. Они показали свое ма

стерство в разных танцеваль

ных направлениях 
  эстрад

ном,  социальном парном и
стилизованном народном
танце, Параданс, Хип
хопе и
даже баттлах.

Трудно сосчитать, сколько
личных, парных, командных
трофеев и медалей в общей
сложности ребята привезли с
Олимпиады. Самыми важны


Забрали главный приз Олимпиады

ми из них стали "Хрустальное
сердце Олимпиады" и Серти

фикат 30% скидка на участие
во Всероссийском конкурсе
"Грани" 2017 г.

Подробнее об участии
"Хобби
Шанс" во Всероссий

ском конкурсе читайте в сле

дующем номере.

Саша САНЬКО

5 ноября в южском Доме культуры прошел меж+
региональный фестиваль лирико+героической песни
"О мужестве, о доблести, о славе". По традиции он
был посвящен памяти национального героя России
Дмитрия  Пожарского, чье великое имя неразрывно
связано с Южским краем.

 С 2002 года  в городе Южа фестиваль прово

дится ежегодно  и вмещает в себя все больше и
больше участников. В этом году  было заявлено

Под  аплодисменты и  крики «Браво»
более 60 участников из Вичугского, Гаврилово

Посадского, Ивановского, Палехского, Южс

кого районов, городов Кинешма, Иваново,
Ковров, Суздаль. Артисты из районного дома
культуры "Лидер" не остались в стороне и по тра

диции приняли участие в фестивале.

 По итогам творческого соревнования  род

никовские артисты получили  только положи

тельные отзывы и одобрительные коммента

рии от членов жюри.      Судейской коллегией
был  отмечен постоянный профессиональный
рост руководителя  творческой делегации Свет+
ланы Кузьмичевой, высокий уровень подготов

ки конкурсантов.

Лауреатом I степени и обладателем специаль

ного приза  за авторскую песню посвященную  фе

стивалю стала Галина Киселева (Руководитель На

талья Князева).

Дарья Филина и Евгения Оськина были при

лашены на Гала
Концерт фестиваля   и за дуэт
награждены дипломом лауреата I степени (на
фото). Дарья Филина за сольную песню  была
удостоена  лауреата I степени. Евгения Оськи

на стала обладательницей диплома лауреата II
степени и  специального приза, а новичок фе

стиваля Ольга Белова  получила диплом кон

курса I степени.

Спасибо за ПАМЯТЬ!
Уважаемая Редакция! Через

вашу газету я хочу выразить
слова благодарности ребятам
из 11 класса ЦГСОШ за  танец
под песню "Журавли", кото

рый они представили на Осен

нем балу. Я до сих пор нахо

жусь под впечатлением от это

го прекрасного танца. Моло

дые парни, все как на подбор,
в роли солдат и нежные, кра

сивые девушки, символизиру


ющие  журавлей……… Просто
мурашки по коже. Мой отец
прошел всю войну, мой дед
погиб на фронте. Я со слезами
на глазах смотрела на танцую

щих ребят. Никто в зале не ос

тался равнодушным, это было
видно по аплодисментам.
Спасибо огромное вам, ребя

та, за память. За память о на

ших отцах, дедах и прадедах,
прошедших эту страшную

В минувшие выходные на стадионе "Труд" состо+
ялся Открытый Кубок по Киокусинкай каратэ на при+
зы клуба восточных боевых единоборств "Дракон".

Участие в соревнованиях приняли около 200
спортсменов в возрасте от 8 до 25 лет из 9 горо

дов 4
х регионов России. Свои навыки и мас

терство компетентным судьям продемонстриро

вали бойцы из города Москва, Александров, Ан

дреевское, Дзержинск, Нижний Новгород,
Кстово, Иваново, Кинешма и Родники.

На протяжении всего дня спортсмены сорев

новались за звание лучших. Всего было разыг

рано 35 комплектов наград в 2
х спортивных
дисциплинах ката и кумитэ.

Дракон + серебряный призер
Открытого Кубка по Киокусинкай

По итогам Открытого Кубка по Киокусин

кай каратэ в командном зачете сборная коман

да клуба восточных боевых единоборств "Дра

кон" стала серебряным призером турнира, за

воевав 30 медалей, 22 из которых выиграли
Родниковские спортсмены.

Победителем в спортивной дисциплине КАТА
стала Полина Кузнецова,  в КУМИТЭ 
 1 место
снова у Полины Кузнецовой,  а также Павла
Смирнова, Артема Карпова, Ростислава Ша+
лагина, Ильи Сидорова, Максима Смирнова.

С полным списком победителей и призеров
можно ознакомиться на сайте газеты.

Ульяна  ПРОСТОРОВА

войну и завоевавших для нас
мирное небо ценой собствен

ной жизни. Сейчас много го

ворится о патриотизме, но
иногда просто говорится, а ре

бята на деле это показали.
Очень приятно, что у нас такое
прекрасное молодое поколе

ние. Неравнодушное поколе

ние!  Спасибо, ребята, за па

мять, за прекрасный танец!!!

 Н.А. СЕМЕНОВА

МАСТЕРСТВО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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По итогам работы МО МВД "Родников+
ский" за 9 месяцев 2017 года наблюдается
снижение на 8,4 % преступлений, зарегист+
рированных на территории Родниковского и
Лухского муниципальных районов  (с 358 до
328).  Но одновременно с этим наблюдается
рост тяжких и особотяжких преступлений на
4,1% (с 74 до 77 преступлений).

Общая раскрываемость преступлений
по всем линиям составила 69,9%.

Раскрываемость категории тяжких и
особотяжких преступлений 
  67,6%.

Раскрываемость преступлений, след

ствие по которым обязательно, компетен

ции криминальной полиции 
  63,6%.

Раскрываемость преступлений, следствие по
которым не обязательно, компетенции полиции
по охране общественного порядка 
  75,5%.

В истекшем периоде по всем линиям
расследовано 193 уголовных дела. По ли

нии  тяжких и особотяжких преступлений

  46 уголовных дел.

За 9 месяцев 2017 года на 14,4% зареги

стрировано меньше краж имущества граж

дан (снижение количества   с 97 до 83 пре

ступлений), при этом раскрываемость дан

ного вида преступлений 
  58,1%.

Количество квартирных краж в истек


 ПОЛИЦИЯ

Тяжких преступлений стало больше
  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Стали свидетелем нарушений? Сообщите
Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, недостатков со


держания улично
дорожной сети и произвели их фиксацию с помощью фото или видео
аппаратуры (с указанием даты, времени и места совершения правонарушения) просим
присылать ваши материалы:


 в ОГИБДД МО МВД России "Родниковский" по адресу: 155250, Ивановская об

ласть, г.Родники, ул.Марии Ульяновой д.7А или на электронную почту
rodnikigibdd37@mail.ru;


 в редакцию газеты "Родниковский рабочий" на электронную почту rr
037 @mail.ru.
К рассмотрению принимаются, в том числе, и анонимные сообщения.

О дорожной дисциплине

Главный вывод + соблюдайте правила  дорожного движения!!!

 К чему ведет заболевание наркоманией
Статья 45 Федерального закона "О нар


котических средствах и психотропных веще

ствах" устанавливает, что в целях защиты здо

ровья, нравственности, прав и законных ин

тересов граждан, обеспечения обороны стра

ны и безопасности государства в Российской
Федерации устанавливаются ограничения на
занятие отдельными видами профессиональ

ной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности, для
больных наркоманией.

Больной наркоманией 
 человек, кото

рому по результатам медицинского осви

детельствования поставлен диагноз "нар

комания". Наркоманией признается забо

левание, обусловленное зависимостью от
наркотического средства или психотроп

ного вещества.

П е р е ч е н ь  о т д е л ь н ы х  в и д о в
профессиональной деятельности и деятельно

сти, связанной с источником повышенной
опасности, на занятие которыми устанав

ливаются ограничения, утвержден поста

новлением Правительства Российской Фе

дерации от 18.05.2011 № 394.

В этот перечень включены такие виды
деятельности как аварийно
спасательные

 ПРОКУРАТУРА

Пришла пора платить налоги

О  Дне правовой помощи детям
Специалисты Управления ПФР примут участие в общероссийском Дне правовой помо


щи детям, который пройдет 20 ноября. Жители Родниковского района смогут получить кон

сультации по вопросам, связанным с пенсионным и социальным обеспечением детей.

Консультационный пункт будет работать с 08.00 до 16.00 по адресу: г. Родники, пл. Лени

на, д. 10/6 (Центральная городская средняя общеобразовательная школа).

УПФР в Родниковском и Лухском районе.

ВОПРОС�ОТВЕТ

Какие налоги необходи+
мо оплатить до 1 декабря?
Стоит ли ждать уведомле+
ния? На эти и другие вопро+
сы отвечают специалисты
налоговой инспекции.

� Граждане уже получают
налоговые уведомления. До ка�
кого срока надо заплатить
имущественные налоги?


 В настоящий момент в
адрес налогоплательщиков
производится рассылка на

логовых уведомлений через
отделения почтовой связи.
В текущем году рассылку
налоговых уведомлений
осуществляют в основном
филиалы ФКУ "Налог сер

вис" ФНС России города
Красноярска, Волгограда,
Санкт
Петербурга, тогда
как в прошлые годы нало

говые уведомления  для на

шего региона направлялись
из города Мытищи Мос

ковской области.

При возникновении
вопросов по содержанию
уведомления налогопла

тельщик может обратиться
в налоговый орган, где он
зарегистрирован по месту
жительства или по месту
учета имущества, земель

ных участков, транспорт

ных средств.

В помощь налогопла

тельщикам на сайте ФНС
России функционируют
так называемые "налоговые
калькуляторы" для расчета
сумм имущественных на

логов:

    
  электронный сер

вис "Калькулятор транс

портного налога физичес

ких лиц" позволяет опреде

лить размер транспортного
налога,

    
 узнать величину зе

мельного и налога на иму

щество помогает сервис
"Калькулятор земельного
налога и налога на имуще

ство физических лиц, ис

числяемых исходя из када

стровой стоимости".

Для физических лиц ус+
тановлен единый срок упла+
ты имущественных налогов
за 2016 год (земельного,
транспортного и налога на

Ф.В. КОВРОВ,  начальник ОГИБДД
МО МВД России "Родниковский".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с уходом в дополнительный отпуск инспектора РЭГ ОГИБДД МО МВД Рос


сии "Родниковский" государственные услуги по регистрации транспортных средств, а
также обмену водительских удостоверений не будут осуществляться в период с 21 ноября
по 7 декабря 2017 года. Для получения государственных услуг по регистрации транспор

тных средств, а также обмена водительских удостоверений можно обратиться в любое
подразделение РЭО ОГИБДД.

 ОСАГО. Воспользуйтесь сайтом
«Российский союз автостраховщиков»

   Внедрение информационных технологий является катализатором интернет
мошен

ничеств. Мошенники пользуются честностью и добропорядочностью граждан.

В Федеральный закон от 25.04.2002 № 40
ФЗ «Об обязательном страховании граж

данской ответственности владельцев транспортных средств» внесены изменения, в со

ответствии с которыми страховщики обязаны обеспечить возможность заключения до

говора ОСАГО в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся с заяв

лением о заключении такого договора. Изменения вступили в силу с 01.01.2017.

Пунктом 7.2 названного Федерального закона предусмотрено, что доступ к офици

альному сайту страховщика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
для совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, может осуществлять

ся в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации или
официального сайта профессионального объединения страховщиков в информацион

но
телекоммуникационной сети «Интернет».

Таким объединением является «Российский союз автостраховщиков».
Поэтому, чтобы не стать жертвой сайтов двойников, лжесайтов, созданных аферис


тами, можно воспользоваться сайтом «Российский союз автостраховщиков», где в раз

деле «Электронный полис ОСАГО»  выбрать страховую компанию (www.autoins.ru).

                                                                                                                            В.А. МАРИНЦЕВ,
                                                                                                                 заместитель

прокурора района.

работы, медицинская деятельность, рабо

та в аптечной сети, связанная с расфасов

кой, изготовлением и реализацией лекар

ственных средств, деятельность, связанная
с оборотом наркотических средств и пси

хотропных веществ, педагогическая дея

тельность, работы в детских и подростко

вых сезонных оздоровительных организа

циях, работы, связанные с управлением
транспортными средствами или движени

ем транспортных средств и другие (всего 28
видов деятельности).

При поступлении на работу по тем ви

дам деятельности, которые указаны в пе

речне, работодатель обязан направить ра

ботника на предварительный медицинский
осмотр. При выявлении у него заболевания
наркоманией трудовой договор не может
быть заключен.

Если заболевание наркоманией выяв

лено в процессе трудовой деятельности, то
трудовой договор с ним прекращается.

Е.В. СИДОРОВА,
старший помощник

прокурора области
по правовому обеспечению.

 ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

шем периоде по сравнению с прошлым го

дом уменьшилось на 41 % (с 39 до 23 пре

ступлений), их раскрываемость  составила
72,2%.  Раскрыто 100% (5) грабежей.

К сожалению,  с 1 до 6 увеличилось ко

личество убийств. Количество причинений
тяжкого вреда здоровью осталось на уров

не прошлого года ( 5 преступлений).

Произошел рост количества преступле

ний, совершенных в общественных местах
на 12,3% (с 81 до 91 преступлений) и на
улицах на 7,8% (с 64 до 69 преступлений).

Количество выявленных администра

тивных правонарушений КоАП РФ, без
учета выявленных ГИБДД,  возросло на
0,6% и составляет 1340 нарушений.

  К административной ответственности
согласно КоАП РФ привлечено на 8,2 %
граждан больше 
 743, чем за 9 месяцев 2016
года, на них наложены административные
штрафы на сумму 441 000 рублей (аналогич�
ный период прошлого года �  440 280 рублей).
Сумма взысканных  штрафов увеличилась
на 4,3% ,  с 77,5 % до 80,7% (взыскано 355
917 рублей, в 2016 году �  341 250 рублей)).

 По материалам
МО МВД "Родниковский"

подготовила Ольга СТУПИНА

имущество) + не позднее 1+
го декабря 2017 года. Зап+
латить налоги можно в от+
делениях Сбербанка России
или осуществить оплату в
режиме реального времени
по безналичному расчету на
сайте ФНС России, вос+
пользовавшись  интернет
ресурсами "Личный кабинет
налогоплательщика + физи+
ческого лица" или "Заплати
налоги". Электронное взаи+
модействие по оплате нало+
гов помогает осуществить
портал государственных ус+
луг http://gosuslugi.ru, где
размещены сервисы, кото+
рые позволяют проверить
свою задолженность  и оп+
латить налоги   с любого
компьютера и любой точки
земного шара.

Необходимо отметить,
что часть налоговых уве

домлений, которые получат
налогоплательщики в этом
году,  содержат перерасчет
налогов за 2014 
 2015 годы
в связи с наличием у нало

говых органов следующих
оснований:

 
  сведений, получен

ных в соответствии со ст. 85
Налогового кодекса Рос

сийской Федерации из ре

гистрирующих органов об
объектах налогообложения
и их владельцах, которые
ранее не были представле

ны в налоговый орган;

  
 заявлений налого

плательщиков об использо

вании налоговых льгот, по

ступивших после рассылки
налоговых уведомлений за
2014 
 2015 годы;

 
    уточненных сведе

ний о кадастровой стоимо

сти объектов уже после на

правления налоговых уве

домлений за 2014 
 2015
годы;

 
 иных оснований для
проведения перерасчета
налоговых обязательств.


 Если в этих случаях
имелась переплата по иму

щественным налогам за
предшествующие периоды,
то в налоговом уведомле

нии итоговая сумма нало

гов будет рассчитана с уче


том этой переплаты.
 � Почему начислили на�

лог  на имущество моему  не�
совершеннолетнему ребенку,
ведь он не работает и не мо�
жет самостоятельно его
оплатить?


 В соответствии со ст.
400 Налогового кодекса
РФ плательщиками нало

га признаются физичес

кие лица,  обладающие
правом собственности на
имущество, признаваемое
объектом налогообложе

ния. При этом физичес

кие лица 
 собственники
имущества признаются
н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м и
имущественных налогов,
независимо от их возрас

та, имущественного поло

жения и иных критериев.
Согласно норм Гражданс

кого Кодекса за несовер

шеннолетних, не достиг

ших четырнадцати лет
(малолетних), сделки мо

гут совершать от их име

ни только их родители,
усыновители или опеку

ны, именно они осуще

ствляют правомочия по
управлению данным иму

ществом, в том числе и
исполняют обязанности
по уплате налогов.

 Основная масса налого+
вых уведомлений отправля+
ется по почте, но бывают
случаи, когда уведомление
теряется или не находит ад+
ресата. Поэтому, если вы не
получили уведомление до 1
декабря 2017, это не осво+
бождает вас от обязанности
уплаты налога.

Владельцы недвижимо

сти или транспортных
средств, которые никогда
не получали налоговые уве

домления обязаны сооб

щать о наличии у них дан

ных объектов в любой на

логовый орган (форма со

общения утверждена при

казом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ
7
11/
598@, размещённым на ин

тернет
сайте ФНС Рос

сии).

Продолжение
в следующем номере.

Пренебрег безопасностью
В субботу, 11 ноября, не выявлено ни одного водителя в состоянии опьянения, хотя со+

трудники ГИБДД инспектировали дороги города и района с 18.00 до 3 часов ночи.
Однако, снова нарушают родители. Так, в понедельник, 13 ноября, у детского сада

"Березка" во время рейда инспекторами госатоинспекции выявлено одно нарушение 

родитель перевозил ребенка без детского удерживающего устройства. Он был привлечен
к административной ответственности по ст. 12.23, и ему полагается штраф в размере 3
тыс. рублей. Деньги не малые, но страшно другое 
 папа
нарушитель пренебрег безопас

ностью своего малыша.

Нарушения 
 

10 месяцев 2016 года 10 месяцев 2017 года 

22 38 
Ранены 34 Ранены 57 

Количество ДТП с людьми 

Погибли 4 Погибли 4 
Количество ДТП  
с участием детей 

5 –  
6 ранены 

6 – 
 5 ранены и 1 погиб 

Количество ДТП с механическим 
повреждением машин 

407 240 

145 
 
 

129 Задержанные водители в нетрезвом 
состоянии 

 
По ст.264.1 УК РФ 18 8 
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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

Реклама

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

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

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

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

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

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".

Реклама

  17  НОЯБРЯ
  ДК «Лидер»

 с 9 до 18 часов

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

АКЦИЯ!

3+литр. банка

лугового меда

1200 руб.

21 НОЯБРЯ c 10 до 15ч в  РДК «ЛИДЕР»
СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА  МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ПРИ ПОКУПКЕ 1КГ МЕДА 2Й КГ
В ПОДАРОК(2КГ ПО ЦЕНЕ ОДНОГО). АКЦИЯ ДЕЙ

СТВУЕТ НА 6 СОРТОВ МЕДА(ГРЕЧКА,ДОННИК,C
МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ,РАЗНОТРАВИЕ,C ПРОПО

ЛИСОМ,ЛЕСНОЙ).

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Реклама

Реклама

Реклама

16 ноября (четверг)
с 9 до 16 часов в ДК "Лидер"

 БРЯНСКАЯ ОБУВЬ
женская и мужская. Зима.
Цены от 800 до 6900 руб.

(Натуральные  кожа и мех).
ИП Зазулин.Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинская, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю

щих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010609:4 расположенного по адресу г.Родники, ул.Знаменская, д.7, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является Петрушин Виктор Григорьевич, г.Родники, ул.Знаменская, д.7, 89621641814.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 18.12.2017 в 9.00.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ: 37:15:010609:18 (г.Родники, ул.Майская, д.2).
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 15.11.2017 по 15.12.2017, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 15.11.2017 по
15.12.2017 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 деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинская, д.25,
кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном реестре лиц, осу

ществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:012020:6 расположенного по адресу г.Родники, ул.2
я Борисоглебская, д.14,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Мухамедзянов Зофер Вализянович, г.Родники, ул.2
я Бори

соглебская, д.14, 89092498907.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул.Советская, 10а 18.12.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:012020:5  (г.Родники, ул.2
я Борисоглебская, д.12), 37:15:012020:21 (г.Родники, ул.Кали

нина, д.13), 37:15:012020:22 (г.Родники, ул.Калинина, д.15).

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 15.11.2017 по 15.12.2017, обоснованные возражения о ме

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 15.11.2017 по 15.12.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, 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 деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:041303:26, расположенного по адресу Родниковский
район, д. Котиха, ул. Центральная, д. 8
2.

Заказчиком работ является Рябичев Сергей Викторович; д. Котиха, ул. Центральная, 23; 8
920 361 20 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 15.12.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 15.11.2017 по 14.12.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
15.11.2017 по 14.12.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:041303:27, 37:15:041303:268, 37:15:041303:271, а так же иные смежные земель

ные участки в пределах кадастрового квартала 37:15:041303.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, 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 деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васи


льевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8

49336
22459, № регистрации в государ

ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 
 10447) выпол

няются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
37:15:010806:15, расположенного по адресу
г. Родники, ул. Ильинская,  д. 36.

Заказчиком работ является Лопатина
Жанна Николаевна; г. Родники, мкр. Гага

рина, 7
29; 8 915 814 54 96.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу:  ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а 15.12.2017 в
9.00.

С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
15.11.2017 по 14.12.2017, обоснованные воз

ражения о местоположении границ земель

ных участков после ознакомления с проек

том межевого плана принимаются  с
15.11.2017 по 14.12.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: 37:15:010806:16 (г.
Родники, ул. Ильинская,  38),
37:15:010806:29 (г. Родники, ул. Горького,
33), 37:15:010806:30 (г. Родники, ул. Горько

го, 35).

При проведении согласования место

положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на зе

мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе

дерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ
"О кадастровой деятельности).

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

17  ноября (пятница)   с 9 до 14
час.

Реклама

М

Реклама

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 23  НОЯБРЯ
с 10 до 15 час. в РДК «ЛИДЕР»

CЕЗОННАЯ  РАСПРОДАЖА
ОБУВИ

из  натуральной кожи
цены от производителя (БЕЛОРУССИЯ)

производство: Россия
Белоруссия, Россия
Финляндия

СКИДКИ: 30%, 50%, 70%.
Спешите! Размеры ограничены.

Осень
Зима
Сапоги жен. Белоруссия, нат. кожа, нат. мех 4100 1500 
Сапоги  жен. Россия/Финляндия, нат. кожа. 6600 3400 
Полусапожки жен. , Белоруссия, нат кожа, нат. мех 6200 3100 
Ботинки муж., Белоруссия, нат. кожа 5000 2600 
Ботинки муж., Россия/Финлядия, нат. кожа 4200 2000 
Полуботинки муж., Россия, нат. кожа, нат. мех 4000 2800 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА

Реклама
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1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, д. 10, 3/5 эт., пл. 34,2
кв. м., окна ПВХ, балкон за+
стеклен., метал. дверь, ц.
750 т. р. Тел. 89109862476.

1+комн. кв+ру 34,6 кв. м., 4
эт., мкр. Шагова, д. 8, дом ко+
опер., низкие коммун. платежи.
Тел. 89203478754.

2+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

2+комн. кв+ру 1 этаж.
Тел. 89605061108.

Комнату в общежитии
или сдам. Тел. 89065129961.

М/сем. 30 кв. м мкр. 60
лет Октября. Тел.
89158167362.

Срочно дом  с г/о или об+
меняю на 1+комн. квартиру.
Тел. 89065115008.

Дом под дачу, центр го+
рода. Тел. 89303454162.

Дом с г/о р+он Старый
базар, цена 600 т. р. Тел.
89203454127.

А/м Дэу Нексия 1996 г.
в., на ходу. Тел. 89036321899,
Андрей.

Трактор ЮМЗ+6. Тел.
89203717354.

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

             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

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

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

КУПЛЮ

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

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

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

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

Тел 89200754040.

Молодая семья купит 3+
комн. кв+ру без посред. в р+
не Шагова, предпочтение 2+
3+4 эт. Тел. 89203454097,
Михаил.

Выкупаю авто, мото, вод+
ный транспорт, спец. техн., в
любом сост., после ДТП, а
также без докум. Помощь в
выборе авто в любом городе.
Тел. 89203409842, Алексей.

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

 " 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
СОВЕРШАЮТСЯ  ДУХОВЕНСТВОМ

ГОРОДА И РАЙОНА.
.

   Триколор ТВ
Цифровое спутнико+

вое телевидение высо+
кой четкости. Более 280
российских каналов.
Низкие цены, гарантия,
установка, ремонт, об+
мен старого на новое.

Тел. 89038798833,
89206745000, без вы+
ходных.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос+
тавкой. Тел. 89092488625.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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.

Брус, доску, забор+
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636.

Сено в кипах, рулонах
(120 р. и 900 р. + цена с до+
ставкой), солома в руло+
нах (700 р. + с доставкой),
зерно в мешках: овес + 300
р.,  ячмень + 450 р., пше+
ница + 500 р.,  размол + 400
р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Ищу работу надомницы
по пошиву КПБ.  Тел.
89051074416.

ИЩУ  РАБОТУ

На время отсутствия основ+
ного работника требуется руко+
водитель МБУК "Родниковс+
кий туристический центр". Тре+
бование + высшее образование,
стаж руководящей работы при+
ветствуется. Обр. ул. Советс

кая, д. 10, каб.27 (отдел куль

туры) тел. 2
19
31, 2
34
44.

Требуется продавец+кас+
сир. Обращаться: ул. Народ+
ная, д. 3, мебельный салон
"Надежда". Тел. 89065124003.

Требуется продавец в ТЦ
"Лето", график 2х2, оплата
сдельная, мин. 10000. Тел.
89106692710.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки фургон 9
кв.м. + прицеп. Тел.
89605120959.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 8905108603.

МАЗ самосвал + 20 т. с
гидроманипулятором. Дос+
тавка + песок строительный
для кладки, отсев, гравий,
ПГС, земля, шлак. Тел.
89106866151.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

+заводское пр+во
+энергосберегающие
 стеклопакеты
+заключение
 договоров на дому
+гарантия, скидки

Дом деревянный с г/о,
пластиковые окна на 1+комн.
кв+ру. Тел. 89065101084.

МЕНЯЮ

Требуется водитель  кат.
С. Тел. 89611155345, с пн

пт., с 8
17 час.

Требуется рабочий на ав+
тостоянку на зимний период
для чистки снега. Тел.
89038889350.

Требуется грузчик+на+
борщик в магазин сантехни+
ки в ТЦ "Вернисаж"без
вредных привычек. Обра+
щаться в магазин.

Требуются бармены+офи+
цианты. Тел. 89644949944.

Предприятию на посто+
янную работу требуются ра+
бочие в цех выпуска готовой
продукции (пленка ПВД),
обучение по месту работы, з/
плата сдельная. Обращать

ся по адресу: г. Родники, пр.
Северный, д. 4, с 8 до 17 ча

сов, кроме субботы и вос

кресенья. Тел. 89038798507.

Требуется швея по пошиву
авточехлов. З/п высокая и
стабильная. Тел. 89092476169.

Требуются швеи, швеи+
надомницы на пошив спецо+
дежды лето, зима. Тел.
89632155755.

Требуются швеи на три+
котаж. Тел. 89997304964.

Вывоз строительно+
го мусора. Услуги груз+
чиков разнорабочих.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газели:
4м +фургон, 3м+ Фермер 5
местная: бортовая Газель.
Тел. 89051577734.

Грузоперевозки Газель+
фургон. Тел. 89605115666.

Бригада грузчиков.

Кольца ж/б, крыш+
ки и днища к ним,с до+
ставкой г. Родники.
Тел. 89051086705.

РАБОТА

Требуются вязальщи+
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Пиломатериалы: гор+
быль березовый отборный 3
м на дрова, отходы березо+
вые на дрова в пачках, об+
резь половой доски береза от
0,5 до 1 м. на дрова, доски,
брус 1 м на дрова елка. Тел.
89109952064.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка, евро+
пол (шпунт), штакетник,  за+
борная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Д Р ОВ А .  Те л .
89612449440.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Зерно: пшеница 9 р. кг,
овес 8 р. кг. Доставка бес+
платно. Тел. 89038882679.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Овец с ягнятами и мясо.
Тел. 89290890635.

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован+
ных швей с опытом рабо+
ты. Официальное трудо+
устройство (полный соц+
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транспор+
том 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.

РЕГИОН+ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

Услуги гидроманипуля+
тора. Тел. 89303426692.

КАМАЗ 10 т: песок, от+
сев, гравий, земля, навоз.
Тел. 89303426692.

КАМАЗ+самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще+
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Бригада строителей вы+
полнит любые строит. рабо+
ты, ремонт, квартир, домов,
офисов. Быстро, качествен+
но и дешево. Тел.
89644959593.

Бригада выполнит не+
большой РЕМОНТ: устано+
вим сантехнику, систему
отопления, электрика и др.
Закупим все материалы.
Предоставим чеки и гаран+
тии. Тел. 89066191961.

МОНТАЖ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО+
ПРОВОДА и КАНАЛИЗА+
ЦИИ. Помогу в закупке ма+
териала. Быстро и недорого.
Тел. 89969199303.

Замена, монтаж сантех+
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций,
установка счетчиков воды.
Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ре+
монт в ванной. Тел.
89065147660.

Все виды рем./отделоч+
ных работ, сантехника,
электрика. Гарантия, каче+
ство. Тел. 89605120959,
89051057025.

Мастер в дом. Электри+
ка, сантехника, плитка,
обои. Просверлить, закре+
пить. Тел. 89051081696.

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

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Настройка и ремонт ком+
пьютеров. Выезд на дом. Тел.
89158138038, 89203472238.

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 21 ноября 2017 года в 14.00 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.

ПЕРЕВОЗКА
ЛЕЖАЧИХ  БОЛЬНЫХ

на оборудованном автомобиле
    по городу и области.
    От кровати до кровати.

      С НАМИ  НАДЕЖНО!

8�910�685�68�65.

В швейный цех, рас+
положенный в центре го+
рода, требуются: закрой+
щики, ученик закройщи+
ка, швей, ученицы швей.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти+
мент: кпб, одеяла, сумки.
Тел.: 89158106380, Елена
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Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР+НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

                       Поздравляем с  днём  рождения

           Поздравляем

           Поздравляем

           Поздравляем

        Коллектив редакции газеты «Родниковский рабочий»  от всей души поздравляет

 с  80�летием

Зою Трифоновну МАРКОВУ.
Ваши 80 лет,
Это долгой жизни след,
Ты 
 история живая,
А для нас 
 душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!
Семья Орловых.

 с  70�летием

           Поздравляем

с золотой свадьбой

Дорогие и любимые

Модест Иванович
и Зоя Ивановна МИХАЛЕВЫ!
Вас мы поздравляем
Со свадьбой золотой!
Счастья вам желаем
Сердцем и душой!
Вы любовь и верность
Несли через года!
Живите долго, счастливо,
Ведь рядом вся семья!
Семья Сафроновых.

    с  юбилеем

Дорогую нашу бабушку

Дину Андреевну
ГУЛИНУ.
Как хорошо, что ты есть у нас такая 

заботливая, добрая и все
все понимающая!
Спасибо тебе за все, чему ты нас научила, за
твое терпенье, за доброту. От всего сердца
желаем тебе крепкого здоровья и долгих лет!
Еленка, Юля, Сергей.

Дорогую сестренку

и просто хорошего человека

Наталью Альбертовну
МОРЫГАНОВУ.
У тебя сегодня день рожденья 

Много их осталось позади.
Ты проснись с отличным настроением,
В зеркало с улыбкой погляди.
Пусть ангел
хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что  мы любим тебя!
Рябиковы.

19 ноября и последний+последний раз в этом году
с 8+30 до 8+40 д. Тайманиха, с 8+50 до 9+00 с. Ка+
минский, с 9+15 до 9+25 с. Острецово, с 9+45 до 10+
00 г. Родники состоится продажа кур+молодок ры+
жих, белых и пестрых. г. Иваново. Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО+
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ+

НЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером

Стрельцовой Ириной Николаевной №
квалификационного аттестата 37+10+
30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4
Фрунзе д.1А, тел. +7960+512+50+14,
+7+915+829+07+39 е+mail:
lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуще+
ствляющих кадастровую деятельность
+ 3774 выполняются кадастровые ра+
боты в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером
37:15:020501:102, расположенного
по адресу: обл. Ивановская, р
н Род

никовский, с. Никульское в кадаст

ровом квартале 37:15:020501. Заказ

чиком кадастровых работ является
Беляев Виталий Зиновьевич, прожи

вающий: Ивановская обл., Родни

ковский район, ул. Центральная, д
4, телефон: 8
909
248
01
86. Земель

ные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать мес

тоположение границ:
кад.№37:15:020501:92 по адресу: обл.
Ивановская, р
н Родниковский, с.
Никульское, ул. Центральная, дом 2;
кад.№37:15:020501:16 по адресу: обл.
Ивановская, р
н Родниковский, с.
Никульское, ул. Центральная, дом 5;


 с кадастровым номером
37:15:020608:29, расположенного по
адресу: Ивановская область, Родни

ковский район, д. Бураково в када

стровом квартале 37:15:020608. За

казчиком кадастровых работ являет

ся Жукова Анастасия Игоревна,
проживающая: г. Иваново, ул. 5
я
Коляновская, д. 80, кв. 19, телефон:
8
908
562
29
22. Земельные участ

ки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположе

ние границ: кад.№37:15:020608:15 по
адресу: обл. Ивановская, р
н Родни

ковский, д. Бураково, дом 6.

Собрание по поводу согласова

ния местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область,
г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "18" декаб

ря 2017 г. в 10 часов 00 мин. С про

ектами межевых планов можно оз

накомиться по адресу: Ивановская
область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б.
Требования о проведении согласова

ния местоположения границ зе

мельных участков на местности при

нимаются с "15" ноября 2017 г. по
"18" декабря 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении гра

ниц земельных участков после озна

комления с проектами межевого
плана принимаются с  "15" ноября
2017 г. по "18" декабря 2017 г. по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении
согласования местоположения гра

ниц при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на зе

мельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального за

кона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Веру Васильевну  КУЗНЕЦОВУ.
Пусть жизнь, как звонкий родничок:
Звенит, играет, лишь искрится.
Словно волшебный, яркий сундучок,
Подарит счастья новые границы.

Надежду Борисовну КИСЛЯКОВУ.
Желаем света, процветания
И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!

Нелину Валентиновну НИКИТИНУ.
Пусть исполнится, что желали Вы,
Доброй сказкою жизнь пусть идет.
С днем рождения! Будьте же счастливы!
Каждый час, каждый день, каждый год!

 Николая Анатольевича ХАРЬКОВА.
Желаем счастья  и здоровья,
И вереницу чудных дней,
И дом, наполненный любовью,
Открытый вами для друзей.

           Поздравляем

         Поздравляем

Продам кур+молодок рыжих, белых, пест+
рых. Доставка бесплатно.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

 с  80�летием

с рубиновой свадьбой
Ангелину и Валерия
АГЕЕВЫХ.
С рубиновой свадьбой вас дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые!
Сердечно и искренне вас поздравляем,
Семье процветать еще долго желаем.
Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочем.
Вот это и есть настоящее счастье 

Влюбиться, жениться
И не расставаться!
Дети, внуки.

Жанну Григорьевну
МАТРИНОВУ.
Тебе исполнилось сегодня 80 лет!
Отметила ты много дней рождений.
Не  удивляйся, что отбоя нет
От добрых слов, стихов и поздравлений.
Желаем, чтоб не знала ты потерь,
Чтоб, открывая в доме свою дверь,
Ты лишь добро
И преданность встречала.
Пускай тепло людей твоих родных,
Согреет в стужу, вылечит в тоске.
Ведь ты всю нежность сберегла для них,
В своей надежной ласковой руке!
Муж, сыновья, снохи, внуки, правнуки.

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
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 8 ноября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

15 ноября, 27 лунный день, убывающая луна 

стрижка поможет вам стать более обаятельным и ха

ризматичным человеком.

16 ноября, 28 лунный день 
  стрижка в этот день
влияет на продолжительность жизни и физической
активности.

17 ноября, 29 лунный день 
 стрижка повысит вашу
уверенность в себе. А короткая стрижка может силь

но изменить вашу жизнь.

18 ноября, 1 лунный день, новолуние 
 не рекомен

дуется стричь волосы.

20 ноября, 2 лунный день 
 стрижка благоприятно
отразится на здоровье волос и всего организма.

21 ноября, 3 лунный день 
 благоприятный день для
стрижки. Увеличится приток материальных благ, ра

стущая луна обеспечит хороший рост волос.

22 ноября, 4 лунный день 
 задуманная стрижка
может не совсем получиться.

По горизонтали. Космонавтика. Параллель

ность. Кнопка. Карл. Литвинова. Гипс. Ланч.
Йога. Монах. Рудокоп. Жаркое. Котик. Стать.
Руно. Натали. Мазок. Квакин. Секретарша. Гот.
Икринка. Атлантика. Зло.

По вертикали. Эпителий. Живопись. Кар. Те

геран. Кэт. Селекция. Росток. Суета. Ватин. Оре

хокол. Алла. Акт. Паваротти. Керри. Кран. Шик.
Вандал. Чмок. Монтана. Опора. Икс. Туз. Газ. Пи

анино. Альфонс. Кокетство.

15 ноября. Акиндин и Пигасий. В этот день на Руси
говорили: "Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце
гасит". В этой поговорке отражаются два значимых для
народа явления. Во
первых, убывал световой день, сле

довательно, все работы, какие возможно, нужно было
переносить в дом и выполнять их при свете лучины или
свечи. Именины: Афоний, Леопольд, Маркиан.

16 ноября. Анна Холодная. На Руси в этот день вни

мательно наблюдали за погодой, обращая внимание на
приметы. "Анна без снега 
 не жди хлеба", 
 говорили в
народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день
предвещал, наоборот, плохие дела: "Анна холодная 

осень голодная". Именины: Георгий, Иосиф.

17 ноября. Ерема + сиди дома. Наши предки счита

ли, что в этот день непременно нужно оставаться дома,
по возможности не выходить даже во двор, а за ограду 

и подавно. В противном случае можно было столкнуться
с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятно

сти. Именины: Аникей, Никандр.

18 ноября. День Ионы. На Руси в день Ионы девицы
обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы
жить счастливо, и просили послать им хороших мужей.
Именины: Гай, Галактион, Григорий.

19 ноября. Павел Ледостав. В нашей стране святого

Павла стали считать заступником военных моряков
Российского флота. Ледоставом Павла прозвали пото

му, что считали: в его день воду в реках и озерах сковы

вает льдом. Если на Павла выпадал снег, это предвеща

ло снежную зиму. Безветренная погода говорила о том,
что нужно ждать скорых морозов. Именины: Александ+
ра, Варлам, Герман, Ефросинья, Клавдия, Лука, Матре+
на, Павел.

20 ноября. Федотов день. В это время на реках и озе

рах вставал лед. Наши предки подмечали: "Федот лед
ведет". По льду и снегу судили о будущем урожае. Если
лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовыва

лись снежные кочки 
 это предвещало, что следующее
лето будет хлебным. Именины: Антонин, Афанасий, Ва+
лерий, Дорофей, Евгений, Епифан, Зосим, Иларион, Ки+
рилл, Лазарь, Максимиан, Никандр, Никон, Федор, Фе+
дот, Федул.

21 ноября. Михайлов день. Михаил Архангел. Это
большой православный праздник, веселый и светлый.
По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме.
Если наблюдали в этот день иней 
 нужно было ждать
больших снегов. Если Михайлов день начинался с ту

мана 
 готовились к оттепели. Именины: Гаврила,
Михаил.

15 ноября � днем  0, ночью  �1,
небольшой снег
16 ноября � днем  0, ночью  0, снег
17 ноября � днем  +1, ночью �2,
небольшой снег
18 ноября � днем  +1, ночью  �3,
небольшой снег
19 ноября � днем  +1, ночью  �1,
небольшой снег
20 ноября � днем  +1, ночью  �1,
небольшой снег
21 ноября � днем  +2, ночью  �1,
небольшой дождь.

                                   15 НОЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино 50�100 руб.  (0+)
11.05 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
16.30 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
18.00 Последний богатырь 200 руб. (12+)
 20.10 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+)
 22.40 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+)

                     16�17, 21�22 НОЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино 50�100 руб. (0+)
11.00 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+)
17.30 Последний богатырь 150 руб. (12+)
19.40 Лига справедливости (3D)  250 руб. (16+)
 22.00 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+)

                           18�19 НОЯБРЯ
 10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск 50�100 руб.  (0+)
 11.05 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+)
 13.20 Последний богатырь 150 руб. (12+)
 15.30 Лига справедливости (3D)  250 руб. (16+)
 17.45 Последний богатырь 150 руб. (12+)
 19.55 Лига справедливости (3D)  250 руб. (16+)
 22.15 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+).


