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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)

.

.

...

..

.

.Отдел женской одежды «ТВОЙ
СТИЛЬ» (ТЦ Лето)
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Юбилей родниковской Фемиды
85 лет назад, 13 ноября 1932 года, в Родниках началось самостоятельное,
районное судопроизводство �  был образован Родниковский народный суд

Конечно, процессуальная деятельность
на территории Родниковского района имела
место и до указанной даты, но это был всего

навсего участок Вичугского народного суда.

 В этот день лучшие работники районного суда были отмечены наградами за преданность
профессии и добросовестный труд. Среди них +  и секретарь канцелярии по уголовным делам
Светлана Рыгина.
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В старом здании народного суда тогда рас

полагались не только кабинеты судей судеб

ных участков и канцелярии суда, но и адво

катов, нотариуса, сотрудников прокуратуры,
а также кухня и жилая комната, где, в частно

сти, проживала вернувшаяся с фронта и ра

ботавшая народным судьей судебного участ

ка № 1 в период 40
х 
 50
х годов  Мария Кузь

минична Тарыгина, которая сменила  ранее
работавшего в этой должности  Михаила Сер

геевича Потехина.

С 1932 по 1949 год Родниковский народный суд
включал в себя два судебных участка.
Юрисдикция первого судебного участка
распространялась на сельскую местность,
а второго 
  непосредственно на город Родники.
В 1949 году был образован третий
судебный участок.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

 Декада подписки
на ПОЧТЕ.

С 1 по 10 декабря  во всех от+
делениях «Почты России»
пройдет Всероссийская декада
подписки. В это время можно
выписать газету «Родниковс

кий рабочий» на 1 полугодие
2018 года по льготной цене:

с  доставкой на дом – 446,22 руб.
до востребования (забирать

самостоятельно) – 418,38 руб.
для вет. ВОВ, инв. 1, 2 гр. –

390,54 руб.
Давайте встретим 2018 год

вместе! Мы смотрим на жизнь
вашими глазами!
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Публичные слушания результа�
тов правоприменительной практи�
ки надзорных органов Главного уп�
равления МЧС России по Иванов�
ской области состоялись 15 нояб�
ря в региональном правительстве.
Открыл заседание временно ис�
полняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

С докладом о результатах прове�
рок и правоприменительной практи�
ки органов надзорной деятельности
региона в области пожарной безо�
пасности, гражданской обороны и
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций выступил
начальник ГУ МЧС России по Ива�
новской области Вячеслав Бутко.
Сегодня ведомство осуществляет
шесть видов государственного над�
зора (контроля). По словам Вячесла�
ва Бутко, основная доля проверок
проводится в отношении объектов
категории "высокого" риска.

Добавим также, что в ходе мероп�
риятия глава региона Станислав Вос�
кресенский наградил благодарствен�
ными письмами победителей регио�
нального конкурса "Лучший пропа�
гандист пожарной безопасности".
Ими стали от Родниковского района
замдиректора по  воспитательной ра�
боте Филисовской СОШ Наталья
Мясникова и старший  воспитатель
д/с "Веснушки" Татьяна Золотова.

Родниковские педагоги �
лучшие пропагандисты

пожарной безопасности

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
16 ноября принимала поздрав�

ления с 95�летним юбилеем жи�
тельница  г. Родники, труженица
тыла Валентина Никитична
ПАРАМОНОВА.

Сердечно поздравляем Вален�
тину Никитичну с днем рождения.
Желаем прекрасного самочув�
ствия и бодрых сил, радости и
благополучия!

Дорогие,
милые женщины!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердечно
поздравляем вас с Днем матери!

Для каждого из нас нет на све�
те более дорогого и близкого че�
ловека, чем мама. Испокон веков
ее святой образ, воплощающий
неизбывную любовь, самопожер�
твование, заботу и внимание,
вдохновлял поэтов, художников и
мыслителей.

Рождение и воспитание детей
� высочайшее предназначение
женщины. С самого раннего дет�
ства ребенок учится у матери доб�
ру, справедливости, отзывчивос�
ти и состраданию. Мамы сохраня�
ют семейные ценности, привива�
ют молодому поколению трудо�
любие и любовь к Родине, реаль�
но созидают будущее страны.

Сила материнской любви спо�
собна творить чудеса, преобра�
жать мир, защищать от опаснос�
тей.  Тепло и доброту матери мы
храним в сердце на протяжении
всей жизни. Ее нежность, муд�
рость и поддержка воодушевля�
ют нас, помогают преодолевать
трудности, придают веру в себя.

В этот праздничный день от
всей души желаем всем мамам
ивановской земли доброго здо�
ровья, счастья, достатка и благо�
получия. Пусть в ваших семьях
всегда живут любовь, взаимопо�
нимание и уважение!

  Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
врио губернатора

                    Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

26 ноября �
День матери

� Ирина Альбертовна, расскажите, как
реализуется проект на данном этапе?


В настоящее время работы выполне

ны на 182 дворах, еще на 23 
 ведутся рабо

ты. Благоустроены 37 общественных тер

риторий, еще на 9 
 идут работы. Также бла

гоустраиваются два парка в Приволжске и
Юрьевце, а вот в парке Комсомольского
городского поселения работы уже заверше

ны.

Опасения вызывают города Кохма,
Приволжск и Плес. Там работы начаты не
на всех территориях. Сейчас в Кохме ре

шается вопрос о замене работ с асфальти

рования на установку скамеек, урн и осве

щения. В Приволжске также запланирова

но благоустроить парк, но и к нему еще не
приступали в связи с проведением повтор

ного аукциона по определению подрядной
организации для выполнения работ.

� Если все�таки не получится выполнить
программу в срок, что за этим последует?


Невыполнение мероприятий програм

мы будет учитываться при распределении
субсидий на реализацию программы на
2018
2022 годы, а та сумма, которую мы не
сможем освоить, будет возвращена в феде

ральный бюджет.

� К слову о качестве, погодные условия
не повлияют на качество работ, где выпол�
нение программы еще не закончено?


 Сейчас погодные условия могут выз

вать проблемы при выполнении работ по
асфальтированию. Но с согласия жителей
можно заменить работы по асфальтирова

нию на иной вид работ, например, установ

ка лавочек, урн. Если это не устроит жите

лей, как я уже говорила, выделенные де

нежные средства будут возвращены в фе

деральный бюджет.

� Что надо сделать и в какие сроки, что�
бы попасть в программу на следующий год?


 Для включения двора в муниципаль

ную программу жителям необходимо под

готовить три документа: заявку на участие,
протокол общего собрания собственников
жилья и дизайн
проект двора. Заявка по
сути своей содержит информацию о том,
что жители двора по такому
то адресу хо

тят, чтобы их территорию включили в про

ект благоустройства. Протокол общего со

брания включает в себя заявки на мини

мальный и дополнительный перечень ра

бот. Дизайн
проект выполняется произ

вольно и графически изображает то, что хо

тели бы видеть на своем дворе граждане.
Чтобы подробнее узнать, как правильно
оформить пакет документов, нужно зайти
на сайт местной администрации. Програм

ма по комфортной городской среде была
утверждена 1 сентября, поэтому все выше

описанные документы можно уже сейчас
отправлять в администрацию того района,
в котором граждане проживают.

� Изменился ли состав минимального и
дополнительного перечня работ?

Вопросы формирования комфортной городской среды, развития
территориального общественного самоуправления, а также измене+
ния регионального и федерального законодательства обсуждались на
тематическом дне комитета по государственному строительству и за+
конности и комитета по местному самоуправлению и взаимодействию
с институтами гражданского общества. В мероприятии, прошедшем
14 ноября для представителей средств массовой информации, при+
няли участие глава Ивановского муниципального района Сергей Ни+
зов, журналисты областных и районных СМИ.

Председатель комитета областной Думы по МСУ и взаимодей

ствию с институтами гражданского общества Дмитрий Дмитриев рас

сказал журналистам об актуальных проблемах благоустройства, обес

печения чистоты и порядка в контексте применения законодатель

ства об административных правонарушениях. Депутат сообщил, что
в настоящее время сложилась устойчивая судебная практика, суть ко

торой состоит в запрете субъектам Российской Федерации устанав

ливать своими законами административную ответственность за на

рушение норм, регламентирующих благоустройство муниципальных
образований. "Вопрос исполнения правил благоустройства на терри�
тории муниципальных образований действительно нуждается в дора�
ботке. Однако он может быть урегулирован только на федеральном
уровне. Сейчас наша задача � сформировать свои предложения и напра�
вить их в Государственную Думу", 
 подчеркнул Дмитрий Дмитриев.

Свою позицию по данной проблеме также озвучил глава Ивановс

кого муниципального района Сергей Низов. "Мы просим законодателя
вернуть нам право составлять административные протоколы при факте

Состоялся тематический день двух комитетов
совершения нарушения", 
 отметил он.

О работе комитета по государственному строительству и за

конности присутствующим рассказал Борис Чудецкий. В част

ности, парламентарий прокомментировал исполнение региональ

ного законодательства в части ответственности за нарушение ти

шины и покоя в ночное время.

Председатель комиссии областной Думы по развитию терри

ториального общественного самоуправления Николай Корчагин
сообщил журналистам о преимуществах объединений граждан в
ТОСы. "Они являются связующим звеном между населением и мес�
тными администрациями, помогают оперативно и эффективно ре�
шать вопросы жилищно�коммунальной сферы и благоустройства",

 резюмировал депутат.

Ирина Виноградова, возглавляющая общественный совет про

екта партии "Единая Россия" "Городская среда", пояснила жур

налистам тейковской газеты "Наше время" нюансы реализации
работ по благоустройству. "Подход к программе во всех муниципа�
литетах разный. В основном все пошли по простому пути, сформи�
ровав минимальный перечень работ по асфальтированию придомо�
вых территорий, установке освещения, скамеек, урн. Мы столкну�
лись с тем, что население не всегда было достаточно информирова�
но и готово к участию в проекте. Однако там где жители органи�
зованы в территориальные общественные самоуправления, работа
полностью отлажена. Граждане сами быстро и слажено определи�
ли объем и очередность работ, сейчас контролируют их исполне�
ние", 
 рассказала Ирина Виноградова.

 О ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфорт�
ной городской среды"рассказала врио первого заместителя началь�
ника департамента ЖКХ  Ивановской области Ирина КОСТРОМСКАЯ


 Нет, минимальный перечень все так
же включает в себя ремонт дворовых про

ездов и тротуаров, обеспечение освещения
дворовых территорий, установку скамеек,
урн. А в дополнительный перечень входит
оборудование детских и спортивных пло

щадок, парковок, озеленение, устройство
ливнеприемников, контейнерных площа

док.

� Есть ли какие�то ограничения по сро�
кам подачи документов?


 Программа рассчитана на ближайшие
пять лет, поэтому сроков, ограничивающих
подачу документов на этот промежуток
времени нет. Конечно, чем быстрее граж

дане заявят о своем желании участвовать в
проекте, тем лучше.

� Если все�таки человек пришел в адми�
нистрацию, а его документы не принимают,
ссылаясь, что в их районе отбор пока не на�
чался?


 Сомневаюсь, что такое возможно, но
при любых затруднениях или просто воп

росах рекомендую обратиться на нашу го

рячую линию в департаменте ЖКХ Ива

новской области по телефону 8 (4932)30

89
31 или отправить нам письменный зап

рос.

� В проекте "Формирование комфортной
городской среды" предусмотрено финансовое
участие жителей. Много ли придется доп�
латить гражданам?


 Региональной программой установле

но, что доля финансового участия жителей
в благоустройстве двора по дополнитель

ному перечню составляет 1%, остальные
средства поступают из федерального, об

ластного и местного бюджетов.

� Можно ли финансовое участие заме�
нить трудовым?


 Да, такая возможность есть. На общем
собрании жильцов дома принимается ре

шение, как будет реализовано участие
граждан в благоустройстве их двора, будет
ли это финансовое или трудовое 
 решение
за ними.

� Программа реализуется первый год и
заявок на благоустройство дворов и обще�
ственных территорий подавалось множе�
ство, понятно, все сразу реализовать не уда�
лось. На следующий год те, кто уже пода�
вал заявку на участие, должны сделать это
повторно?


 Нет, все поступившие заявки на бла

гоустройство дворов и общественных тер

риторий, прошедшие отбор и не вошедшие
в программу на этот год будут учтены в про

грамме на 2018
2022 годы.

� Как принять участие в благоустрой�
стве общественных территорий?


На сайте местной администрации раз

мещаются проекты благоустройства не

скольких общественных территорий. И
жители голосуют за тот или иной проект,
также граждане могут предложить правки
проекта, предложить свою идею. Потом

эти предложения обрабатываются, созда

ется окончательный план и жители выби

рают лучшие проекты.

� Условия участия программы несколько
изменились, в связи с проведением инвента�
ризации. С какой целью она проводится? Её
результаты повлияют на отбор дворовых и
общественных территорий?


 Инвентаризация проводится с целью
определения текущего состояния всех дво

ровых и общественных территорий и необ

ходимости их благоустройства в 2018 
 2022
годы. Отбор дворовых и общественных тер

риторий осуществляется с учетом результа

тов проведенной инвентаризации, а также
с учетом мнений и предложений граждан.

Кристина ИЗВОЛОВА

Напомним, что  9 ноября к нам в
Родники приезжал врио заместителя
председателя правительства Ивановс

кой области Максим Громов, чтобы оце

нить ход реализации программы по фор

мированию комфортной городской сре

ды. Выполненными работами он остал

ся доволен. 20 ноября в районной адми

нистрации прошло заседание обще

ственного Совета. Члены Совета  при

няли новые критерии отбора придомо

вых территорий, где теперь на первый
план выходит степень износа придомо

вой территории  и активность жителей,
а не дата подачи заявки. Дополнитель

но введен критерий, учитывающий ко

личество проживающих в МКД.  С уче

том новых критериев члены Совета ото

брали 6 придомовых территорий, кото

рые требуют ремонта в 2018 году, а так

же одну общественную территорию 

ремонт аллеи Героев.Кроме этого руко

водители района и города отчитались
перед общественниками о проделанной
работе в 2017 году.

Преображение городских дворов

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
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16 ноября состоялось очередное
заседание Совета Родниковского
района, который провела его пред�
седатель Галина Смирнова. На засе�
дании депутатов присутствовали
глава района Сергей Носов, его за�
местители, главы сельских поселе�
ний, руководитель районного обще�
ственного Совета Нина Бельцева.

Одним из основных вопросов на по�
вестке дня было назначение даты пуб�
личных слушаний по проекту решения
Совета "О районном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019�2020
годов". Депутаты единогласно назначи�
ли слушания на 30 ноября 2017 года.
Кроме этого,  на Совете были внесены
изменения в план приватизации муни�
ципального имущества, утверждены
корректировки бюджета на 2017 год.

Дата  публичных
слушаний бюджета

 определена

На заседании регионального правительства в среду, 15 но+
ября, принят ряд нормативно+правовых актов в социально+
экономической сфере Ивановской области. Документы под+
писал временно исполняющий обязанности губернатора реги+
она Станислав Воскресенский.

Так, согласно принятому постановлению правительства
Ивановской области шесть поступивших в регион школь

ных автобусов передаются в муниципальные образования.
Новый транспорт поступит в Гаврилово
Посадский, Иванов

ский, Ильинский, Палехский, Приволжский и Родниковс+
кий районы. Распределение автобусов проводилось на кон

курсной основе, при этом учтены степень изношенности

Районный школьный автопарк
пополнится новым автобусом

14 ноября общественная организация "Комитет солдатских
матерей Ивановской области" в Доме Национальностей горо+
да Иваново отметила свое 12+летие.

Руководитель организации Татьяна Бородкина поздравила
всех матерей Ивановской области с предстоящим Днем ма

тери. Участников мероприятия приветствовала депутат Ива

новской областной Думы Ирина Виноградова. Вечер посвя

тили воспоминаниям о воинах
земляках, погибших при ис

полнении служебного долга в горячих точках. Не остались
без внимания и матери тех, кто сегодня несет службу в Воо

ружённых Силах Российской Федерации.

 Татьяна Викторовна напомнила об истории создания
общественной организации и ее деятельности.  Комитет сол

датских матерей оказывает помощь и социальную защиту
призывникам, лицам, проходящим военную службу, а так

же их семьям. Татьяна Бородкина поблагодарила всех, кто
оказал помощь при проведении этого вечера.

Активно сотрудничает с Комитетом солдатских матерей
Ивановский областной общественный фонд "Забота". Так по

С заботой о солдатских матерях
просьбе матерей из города Кинешмы, потерявших своих сы

новей в локальных войнах, Фонд совместно с областным
военкоматом  организовали поездку матерей и вдов из го

родов Кинешма, Вичуга, Родники в Дом Национальностей
города Иваново.

Президент Фонда "Забота" Николай Лопатин и пред

ставитель областного военкомата капитан первого
ранга Сергей Шабанов вручили матерям и вдовам из
Кинешмы, Вичуги и Родников подарки и пожелали
всем здоровья и долгих лет жизни. Перед этим мероп

риятием Николай Игоревич вместе с матерями и вдо

вами погибших солдат из Кинешмы и Вичуги отдали
дань памяти вичужанину Алексею Мухину и его ро

дителям.  А в городе Родники, где недавно состоялось
открытие обелиска "Участникам локальных войн и во

енных конфликтов", возложили цветы к памятнику и
зажгли свечи. Фонд "Забота" благодарит всех, кто ока

зал благотворительную помощь матерям и вдовам,
потерявших своих близких людей.

Почти за год руководства  районом
Сергей Носов побывал на всех крупных
предприятиях города и района. 14 но+
ября в этот список добавился Родни+
ковский машиностроительный завод.

Основанный в 80
е годы и пережив

ший кризис 90
х, завод продолжает ак

тивно работать в сфере изготовления
горно
шахтного оборудования, мосто

вых и козловых кранов. Трудятся здесь
около 300 человек, а  в недалеком буду

щем их число увеличится.

Это связано с тем, что РМЗ откры

вает новый литейный цех.

"Будем осваивать новый для себя
процесс и новый вид продукции � зай�
мемся литьем чугуна и стали, 
 сооб

щил нам Юрий Цимбалов, генераль

ный директор ЗАО "РМЗ". 
 В нынеш�
ней ситуации лучше ни от кого не за�
висеть и делать всё самим. Сегодня на�
шими заказчиками являются не толь�
ко страны бывшего соцлагеря, но и не�
которые европейские государства".

Для гостей Юрий Васильевич провел
небольшую экскурсию по многочислен

ным цехам предприятия 
 от подготови

тельного и инструментального до цеха
термической обработки и склада готовой
продукции. Также руководитель Машза


В Родниках  займутся  литьём чугуна и стали

вода рассказал главе о технологических
тонкостях работы, нехватке кадров, осо

бенно молодых, и о дальнейших произ

водственных планах.

"Предприятие действительно успеш�
ное, � дал оценку увиденному Сергей
Носов. 
 Таких предприятий, которые
выжили в 90�е годы, в России немного.

Юрий Васильевич настоящий хозяй�
ственник, смотрит вперед, поэтому
принял решение заниматься литьем. Для
района � это большой плюс".

В рамках встречи Сергей Носов и
Юрий Цимбалов обсудили вопросы
сотрудничества.

Саша САНЬКО

26 ноября �
День матери

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В городе и районе есть малоимущие и малообеспеченные

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для них
волонтёры проекта "Скорая социальная помощь" совместно
с Родниковским комплексным центром социального обслу+
живания населения  решили организовать благотворитель+
ную акцию "Добрая покупка".

В городе пройдет акция "Добрая покупка"
С руководством магазина "Высшая Лига" в ТЦ

"Лето" достигнута договорённость о проведении дан+
ной акции 23 и 29 ноября. В эти дни вы можете при+
обрести любой товар в качестве помощи для нуждаю+
щихся и оставить его в "Корзинке добрых покупок"
на кассах магазина. Надеемся на Ваши добрые серд+
ца и отзывчивость!

имеющегося автотранспорта, численность учащихся, коли

чество школьных маршрутов и их протяженность.

На заседании правительства одобрено внесение измене

ний в региональную госпрограмму "Культура Ивановской
области". Увеличен общий объем ассигнований, выделяе

мых на реализацию программы, в том числе, предусмотре

ны дополнительные средства на повышение заработной
платы работникам культуры. Эта мера позволит достичь ус

тановленных целевых значений для Ивановской области по
повышению зарплат отдельным категориям работников
бюджетной сферы в соответствии с "майскими указами"
Президента России.

Территория опыта
Родниковский политехнический

колледж продолжает работу по реа�
лизации проекта "Территория воз�
можностей" на своей площадке
"Территория опыта".

В июне  ребята целевой группы это�
го проекта побывали на мастер�классе
в лаборатории поваров, посмотрели,
как студенты выпускных групп защища�
ют дипломные работы, а в мастерской
кондитеров участвовали в мастер�клас�
се по изготовлению эклеров. С начала
нового учебного года колледж снова
принимает гостей из школ города. В
сентябре прошла экскурсия по 1 корпу�
су РПК, показан фильм, снятый к юби�
лею учебного заведения, а в швейной
мастерской прошли занятия "Введение
в профессию "Швея" и "Ткач". В октяб�
ре школьники снова в швейной мастер�
ской, но уже на мастер�классе у закрой�
щиков. Студентки показали, как быстро
подогнуть брюки � с этой непростой ра�
ботой справились даже парни.

14 ноября клуб "Доброволец" орга�
низовал стрелковые соревнования в
электронном тире и из пневматическо�
го оружия. В соревнованиях приняло
участие 14 юношей и 1 девушка из школ
города. По итогам каждый участник по�
лучил маленький приз, а победители �
футболки.

Уважаемые жительницы района!
Дорогие бабушки и мамы!

Примите  искренние поздравле�
ния  с наступающим  праздником �
Днем матери!

Этот теплый, душевный и домаш�
ний праздник поздней осени являет�
ся еще одним поводом для каждого
из нас, чтобы сказать слова любви и
благодарности самому дорогому и
близкому человеку �  маме.

 Дать жизнь маленькому существу,
вырастить его настоящим человеком,
ежедневно отдавая свою любовь,
силы и душевное тепло � это святое и
благородное предназначение каждой
женщины. Мама � первое слово, кото�
рое произносит ребенок. О ней мы
вспоминаем  в самые светлые мгнове�
ния нашей жизни, к ней обращаемся
за поддержкой в трудные минуты на
протяжении   всего жизненного пути.
По каким бы дорогам ни провела нас
судьба, какие бы ни выпали на нашу
долю трудности и испытания, каждый
уверен, что дома его всегда ждет са�
мый родной человек � мама. Материн�
ская любовь делает нас сильнее и уве�
ренней, помогает преодолевать не�
взгоды, заставляет верить в успех.

В канун светлого праздника со
словами глубокой признательности
и уважения за нелегкий материнский
труд мы обращаемся ко всем женщи�
нам, кто носит гордое звание � Мама.
От всей души желаем всем вам здо�
ровья, счастья, семейного благопо�
лучия, взаимопонимания и ответной
любви своих детей! Пусть в вашем
доме всегда царят уют, мир и гармо�
ния! С  праздником!

Сергей НОСОВ,
 глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

Главу района Сергея Носова (в центре), а также его заместителей познакомил
с работой Машзавода  руководитель  предприятия  Юрий Цимбалов (справа).
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Социальный проект "Территория воз+
можностей" продолжает свою работу в
районе. Одна из площадок проекта +
"Территория успеха" + дает его участни+
кам возможность познакомиться с ак+
тивными людьми района и задать им ин+
тересующие вопросы. Гостем очередной
встречи стал генеральный директор
ООО "Протекс", секретарь местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Иван ПЕТРОВ.

"100 вопросов взрослому" 
 именно
в этом формате проходило общение
представителей молодежных структур
района и целевой группы проекта "Тер

ритория возможностей". Правда, бесе

да проходила не в "живом кругу", как
раньше, а за "круглым столом". Больше,
чем за час, гость ответил на 20 разных
вопросов 
 от серьезных и даже фило

софских до личных. В неформальности
и свободном течении разговора, ис

кренности и открытости приглашенно

го гостя состояла вся ценность беседы.

Иван Романович рассказал ребятам
о себе 
 каким был "бунтарем" в школе
и проколол ухо в 4 классе, как 11 лет
своей жизни он посвятил высшему об

разованию, о любви к экстриму 
 пла

вании по рекам на байдарке, о жизнен

ных ценностях.

Ребята, понимая, что перед ними
сидит состоявшийся человек, основ

ную часть вопросов посвятили успеху
и его достижению.

"Успех бывает разный, и чтобы дос�
тичь одного, нужно жертвовать другим.
Проще всего, на мой взгляд, быть успеш�
ным в учебе или на работе. Сложнее �

Иван Петров: об успехе, семье и встрече с президентом

дома, 
 рассуждает Иван Романович. 

Успех часто приходит тогда, когда ты
его не ждешь". Для себя лично гость оп

ределяет успех так: "Это любить и быть
любимым, быть востребованным, кому�
то нужным, иметь возможность радо�
вать людей тебя окружающих".

Большинство ребят из Молодежно

го Правительства и Собрания 
 стар

шеклассники. Многие из них задумы

ваются, должны ли они и вообще мо

лодежь в целом возвращаться в родные
города после учебы.

"Вообще молодежь никому ничего не
должна. Не люблю что�то делать, если
я должен. Надо находить для себя дру�
гую мотивацию � почему это надо сде�
лать, искать во всем какой�то смысл, 

отвечает на вопрос Иван Петров. 
 За�
мечательно, если молодой человек или

девушка могут найти себя в провинции.
При этом важно, чтобы у него здесь
была интересная работа, они могли при�
обрести жилье, чтобы были детские
сады, поликлиника � словом, был достой�
ный уровень жизни".

Во время общения гость много гово

рил о своей семье, в которой подраста

ют два ребенка, что характеризует Ива

на Романовича не только как бизнесме

на, общественного деятеля, но и как се

мьянина. "Мое хобби � это семья"; "Жиз�
ненная цель сейчас смещается в сторону
семейных ценностей"; "Хочу больше про�
водить времени с детьми, хочу дать им
как можно больше, чему�то научить".

Ответ на вопрос о будущем нашей
страны герой встречи связал с развити

ем медицины, ее совершенствованием:
"Болезнь � страшная вещь, особенно, ког�

да ее нельзя победить. При этом челове�
ку хочется жить, а дальнейшей жизни не
предвидится. Достижения в области ме�
дицины сделают нас счастливее".

Счастливее нас делает и умение
быть благодарным. Иван Романович
вспомнил случай, когда одноклассни

ки, закончившие вузы, на одной из
встреч нелицеприятно отзывались о
школьных учителях. "Из школы я вышел
с огромным чувством благодарности ко
всем учителям, несмотря на разногла�
сия. К сожалению, это понимаешь не
сразу. Нужно быть благодарным за все и
каждый день. Знаете, это помогает
жить. Тот же успех � его не достичь без
умения благодарить".

И конечно, ребята не забыли спро

сить гостя о его встрече с президентом
страны, которая прошла в августе в
Рязани. "Это уникальный человек, у него
невероятная энергетика. Он лидер по
призванию, крови, миссии, если хотите,

 поделился впечатлениями Иван Ро

манович. 
 Встреча с ним прошла спо�
койно, организованно и даже далась мне
лучше, чем со многими другими чиновни�
ками. Что меня поразило во Владимире
Владимировиче, так это то, что он был
готов к любым вопросам, у него на все
сформировано свое мнение".

Как ни настаивал заведующий отде

лом по делам молодежи и спорту Анд+
рей Зайцев  на использовании "спаса

тельного круга", отклоняющего два воп

роса, Иван Романович им не восполь

зовался: "Я старался быть искренним и
интересным собеседником для ребят".

Саша САНЬКО

Мы уже писали про участие
образцового коллектива студии
современного спортивного
танца "Хобби+Шанс" во Все+
российской танцевальной
Олимпиаде. Расскажем немно+
го о победителях, призерах и
приобретенном опыте.

Постоянное участие в кон

курсах высокого уровня, рей

тинговых соревнованиях и
стабильный успех, на первый
взгляд, сглаживают впечатле

ние от этого самого успеха. Но
поверьте, для ребят и их бес

сменного тренера 
 Светланы
Ставицкой 
 каждое такое уча

стие, как первое. Страна у нас,
надо заметить, танцующая, и
конкуренции на паркете род

никовским ребятам хватает.

Была она и на Олимпиаде. И
пожалуй, самая захватывающая

 между самими "шансовцами".
В финал танцевальных баттлов,
которыми заканчивался второй
день соревнований, попали
наши Маша Пелевина и Таня
Кудрякова. Чтобы перетанце

вать друг друга им не хватило
одного "раунда", судьи дали де

вочкам еще попытку. Трудно
было выбрать победителя среди
равных. До этого момента в
хип
хопе победы неизменно
приходили к Тане, а теперь луч

шей стала Маша. Тем не менее,
обе девочки стали обладатель

ницами лент соревнований
"Королева эстрады".

Маша вообще стала лиде

ром по количеству наград
Олимпиады. В ее копилке пер

вые места в социальных пар

ных танцах вместе с Ростисла+
вом Шалагиным (формейшн и
пары), в дуэте с Ильей Шуто+
вым, который стал обладателем
награды "Джентльмен Кубка 5
звёзд", в стилизованном народ

ном и эстрадном танце рейтин


Чемпионы держат марку,
малыши и новички + прогрессируют

"Хобби
Шанс" еще раз благодарит за организацию поезд

ки в Москву Ильи Шутова и Маши Пелевиной главу район

ной администрации Сергея Васильевича Носова, секретаря ме

стного отделения ВПП "Единая Россия" Ивана Романовича
Петрова, руководителя местного исполкома ВПП "Единая
Россия" Светлану Владимировну Каташову, ИП Аксенову Але+
ну Сергеевну, спортивный клуб "Исток", семью Шаниных, Свет+
лану Константиновну И., Сергея Николаевича Б., С. А. Тума+
нову.

  Революция глазами
юной художницы

14 ноября, в Москве, в Малом зале Государственной Думы
состоялось награждение победителей Всероссийского  конкур

са юных художников "Залп "Авроры", посвященного 100
летию
Великого Октября. Среди награждённых была и наша юная зем

лячка 
  учащаяся художественного отделения ДШИ Анаста+
сия Фрякина  (преп. Вера Скрынникова). Девушка заняла  третье
место в номинации "Дух времени, лики истории"  среди участ

ников старшей группы.  Победа Анастасии тем более весома,
что  конкурс был чрезвычайно представительным 
  свыше  3000
работ было прислано со всех концов страны, а её номинация
вообще самая "многочисленная" 
 299 работ.

 Благодаря приглашению руководителя  конкурса, Предсе

дателя правления Некоммерческого фонда содействия разви

тию национальной культуры и искусства П.Н.Соколова в тор

жественной церемонии смогла принять участие делегация род

никовской  Детской школы искусств, в которую вошли родите

ли, преподаватели и учащиеся.

До последнего сохранялась интрига награждения. И вот
торжественный момент настал!  Сам лидер КПРФ Генна+
дий  Зюганов вручил  Анастасии Фрякиной бронзовую медаль,
диплом и памятный подарок. Обращаясь с приветственным
словом к собравшимся, Председатель ЦК КПРФ напомнил о
прошедших революционных событиях, рассказал о проведен

ных Компартией выставках детских рисунков, посвященных
100
летию Октября. Он отметил, что конкурс, итоги которого
подводятся в стенах Госдумы, будет продолжен, поскольку впе

реди еще немало знаменательных дат.  Перед победителями и
их "группами поддержки" выступили также другие видные де

ятели российской Коммунистической партии.

После торжественной церемонии родниковцы с интересом
походили по коридорам Госдумы и посмотрели, как она работа

ет, а потом побывали на выставке, посвящённой Донбассу.

 Ольга СТУПИНА

га WADA (тоже с Ильей), в хип

хопе (минипродакшн) и бат

тлах, а также "серебро" в малой
форме и "бронза" смешанного
формейшна ELITE.

Порадовала своим ростом и
младшая конкурсная группа 

их танец "Гуси" занял 6 место
среди сильных конкурентов.
Новые пары также выдержали
соперничество. Кроме того,
призы и победы пришли к тем,
кто их давно добивался 
 это
танцы "Бабья доля" и два дуэта

 Алены Маловой+Дарьи Лебе+
девой (1 место) и Карины Мар+
жинэ+Полины Скворцовой (3
место).

И конечно, главной награ

дой за труды образцового кол

лектива стало "Хрустальное
средце" и Сертификат
скидка
на участие во всероссийском
конкурсе хореографического
искусства "Грани".

"Мы выдержали медальный
зачет, 
 говорит Светлана Ста

вицкая, 
 хотя и не ожидали та

кого количества наград. У нас
были сильные соперники, напри�
мер, ивановский коллектив
Dance Style, который соревнует�
ся в основном на зарубежных
площадках. Нам стоит у них по�
учиться. Кроме того, мы полу�
чили ценные советы от судей �
ими будем руководствоваться
при дальнейшей подготовке".

Любые соревнования для
"Хобби
Шанс" 
 это не только

возможность показать свои
умения и мастерство, но и обя

зательно взять что
то от других
танцоров. Так, пока студия не
выставляет на соревнования
команду по чир
спорту 
 буду

щие чирлидеры пока "оперя

ются", нет конкурсного трио,
не ставятся и номера в стиле
фэнтэзи. Но это дело времени.

"Надо сказать, планку мы для
себя подняли высоко, теперь нуж�
но учиться, 
 отмечает Светлана
Геннадьевна. 
 Много сейчас за�
висит от родителей. Их поддер�
жка нужна танцорам, особенно
самым маленьким � тогда к ним
обязательно придут победы".

Вместе с ребятами учится и
"растет" и их наставник 
 этим
летом Светлана Геннадьевна
стала членом Президиума реги

онального отделения ОРТО
(Общероссийской танцеваль

ной организации), главой Ко

митета по социальным парным
танцам и ПараДанс. Вместе с
дочерью 
 также тренером сту

дии Ксенией Ставицкой 
 они
прошли обучение судей по чир

спорту. Такие же курсы состоят

ся и по парным танцам.

С полным списком победи

телей Российской танцеваль

ной Олимпиады можно позна

комиться на нашем сайте в
группе "Хобби
Шанс" в соци

альной сети "Вконтакте".

Наталья
ХАРИТОНКИНА
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До 1942 года народным су


дьей 2
го судебного участка
работала  Александра Иванов

на Жидкова, которую на этой
должности сменил  Сергей
Яковлевич Бирюков. Главным
секретарем канцелярии судеб

ных участков в 40
е годы явля

лась  Валентина Матвеевна
Чернышева.

 31 декабря 1973 года стро

ители сделали отличный ново

годний подарок служителям
нашей Фемиды 
 ввели в строй
новое здание суда по адресу ул.
Невская, 69. В этом здании
родниковский суд располага

ется до сих пор.

 За более чем 80 лет суще

ствования родниковского
суда в нём работало немало та

лантливых, ярких, преданных
своему делу людей. К приме

ру, в 40
е 
 50
е годы судьями
Родниковского районного
суда были Владилен Сергеевич
Малков  и Руфим Константи

нович Гусев, ставший впослед

ствии судьёй Верховного суда,
известным учёным. В 70
е
годы родниковский народный
суд возглавил талантливый
юрист Павел Степанович По


Юбилей родниковской Фемиды
годин, его коллегой, судьёй
являлся Александр Петрович
Беркетов.

С 1974 года в суде работала
Ольга Валентиновна Денисо

ва, которая начинала трудовую
деятельность   простым судеб

ным курьером,  заведующей
канцелярией, а стала очень
грамотным, профессиональ

ным народным судьей, с  июня
1987 года  по август 2009 года
возглавляла Родниковский
районный  суд.

Заметный, яркий след оста

вила в истории родниковско

го судопроизводства Ирина
Юрьевна Лапина, которая в
1993 году начала работать су

дьёй, через 10 лет стала замес

тителем председателя суда, а с
августа 2009 года по апрель
2010 года исполняла обязан

ности председателя суда. Два
десятилетия проработала в
суде  судья по гражданским
делам Галина Васильевна Ру

женская.

 Многие уважаемые, заслу

женные  работники суда     на


чинали с малых, скромных
должностей и постепенно про

явили себя в нескольких спе

циальностях. К примеру, 7 ап

реля 1942 года в возрасте 15 лет
в Родниковский народный суд
на должность секретаря судеб

ного заседания была принята
Муза Михайловна Новикова,
отработавшая в суде 26 лет, а
затем ещё 28 лет 
  до 1996 года
в должности нотариуса. В де

кабре 1943 года в 16
летнем
возрасте на должность секре

таря судебного заседания по

ступила Нина Михайловна
Грачева, которая проработала
в данной должности 17 лет 
  до
1960 года, а затем ещё 23 года 

судебным исполнителем.   Су

дья Елена Руслановна Бушуе

ва начинала трудиться в 80
е
годы с должности машинист

ки
делопроизводителя, затем
работала секретарём судебно

го заседания, секретарём суда
и судебным исполнителем и
более 20 лет носила судейскую
мантию.  Судья по гражданс

ким делам, а позднее 
 миро


вой судья Николай Анатолье

вич Суханов до прихода в суд
работал в ОВД, юрисконсуль

том машзавода. И он, и Елена
Руслановна Бушуева с успехом
занимались ещё и адвокатской
практикой.

В настоящее время штат

ная численность судей Родни

ковского районного суда 
  во

семь человек. Стаж работы су

дей различен, есть  те, кто
только начинает свой путь в
этой нелёгкой, требующей
большой ответственности и
высоких моральных качеств
профессии, и есть те, кто в ней
уже давно состоялся.

Председателем суда вот уже
два года является Александр
Олегович Голятин 
 опытный
юрист, имеющий за плечам
более чем 10
летний стаж ра

боты судьёй и заместителем
председателя суда. Он  имеет
6
й квалификационный
класс, а также  почётную ве

домственную награду 
 медаль
к 150
летию Судебной рефор

мы России.

Численность аппарата суда
сейчас 
  22 человека. Это 6
помощников судей, 7 секрета

рей судебного заседания, 3
секретаря суда, 1 главный спе

циалист, 2 специалиста 1 раз

ряда, начальник отдела обес

печения судопроизводства,
консультант и администратор
суда. Подавляющее большин

ство сотрудников аппарата
Родниковского районного
суда  молоды,  но у всех есть
качественное высшее юриди

ческое образование.  Они, как
и родниковские судьи 
 дос

тойные продолжатели слав

ных традиций, заложенных их
предшественниками.

"Поздравляю весь коллек�
тив районного суда, судей в
отставке с юбилеем образова�
ния Родниковского районного
суда, 
 говорит председатель
суда Александр Голятин. 

Желаю профессионального ро�
ста, творческого подхода к
работе,  жизненной стойкос�
ти и уверенности в завтраш�
нем дне, а также всяческих ус�
пехов, здоровья и благополу�
чия".

 Подготовила
Ольга СТУПИНА

Под таким названием 12 но+
ября прошла торжественная
программа, посвященная юби+
лею сельского Дома культуры в
с.Болотново.

50 лет для учреждения
культуры 
 не малый срок. За
эти годы СДК успел обзавес

тись богатой историей. Здесь
есть свои традиции и обычаи.
Стены здания помнят своих
воспитанников и артистов
разных лет, постоянных гос

тей, шум самых популярных в
Парском поселении молодеж

ных дискотек и веселые праз

дничные мероприятия.

Праздник, посвященный
50
летию СДК, собрал жите

лей и гостей села разного воз

раста. В теплой, дружелюбной
и почти домашней атмосфере
каждый из них мог вспомнить,
каким Дом культуры запом

нился ему, и какую роль сыг

рал в его жизни. Самые яркие
моменты "культурной исто


Мы гордимся тобой, ДК!
рии" села отразила фотовыс

тавка, созданная сотрудника

ми Болотновского СДК.

На протяжении последних 9
лет Болотновским домом куль

туры успешно руководит Юлия
Доброхотова. Сегодня на базе
учреждения работает 4 кружка:
танцевальный, умелые руки,
драматический  и художествен

ное слово, а также 3 объедине

ния: "Селяночка" (для жен

щин), объединение ветеранов
и клуб молодых семей. Ежене

дельно проходят детские дис

котеки.

Поздравить учреждение и
его сотрудников с праздником
приехали глава Парского сель

ского поселения Татьяна Чур+
банова, председатель СПК
"Большевик" Евгений Машков,
руководитель МУК "Районное
социально
культурное объе

динение" Светлана Власова,
коллеги других сельских домов
культуры и социальные парт


неры.
Как и стоило ожидать от

творческих людей, праздник
прошел в необычном неофи

циальном формате. Гостей и
сотрудников ДК приветство

вали скоморох Ивашка и две
матрешки
веселушки. Теат

рально
музыкальную сценку
виновникам торжества пода

рили коллеги соседних СДК.
Они рассказали о жизни ДК
на селе и о том, что он явля

ется настоящим спасением
для детей, активных пенсио

неров и одиноких людей, ко

торые обретают здесь свое
счастье.

"На сегодняшний день Бо�
лотновский дом культуры �
одно из самых лучших сельских
учреждений культуры в нашем
районе. На протяжении многих
лет он это подтверждает.
Здесь всегда полный зал народа,
здесь всегда приветливо и теп�
ло встречают артистов, здесь

За время своего существова+
ние образование в с.Острецово
прошло длинный и непростой
путь. Первая земская школа в
селе была открыта в 1867 году.
Вначале 20 века она была пре+
образована в училище, где пре+
подавались не только основные
предметы, но и ремесленное
дело. После октябрьской рево+
люции учреждение неоднократ+
но меняло свое наименование,
последним из которых стало
"школа семилетка" или школа
рабочей молодежи.

В 1977 году в Острецове
было построено новое здание
для обучения населения, а
учреждение стало именовать

ся Острецовской средней
школой. В этом помещении
она располагается по сей
день.  С 2009 года школа по

меняла статус на "основная"
и сейчас здесь учатся школь

ники до 9 класса.

В школе 48 учеников, об

разовательный процесс ко


150 лет системе образования села Острецово

торых ведут 10 педагогов. С
1 сентября, в связи со стро

ительством образовательно

го учреждения в селе Камин

ский, 64 ученика Каминской
школы временно переведе


ны в Острецово, и теперь
знания в учреждении полу

чают 112 школьников.

"Самая главная наша задача �
это обучение. Наши школьники
успешно сдают экзамены, зани�

мают призовые места на конкур�
сах и олимпиадах разного уровня.
Учащиеся, которые закончили
нашу школу и сейчас обучаются
в других образовательных учреж�
дениях, благодарны нам за те зна�
ние, которые здесь получили. Мы
гордимся нашими успехами", 

рассказывает директор Ост

рецовской школы Михаил
Фролов (на фото).

Торжественная программа,
посвященная 150
летию сис

темы образования села Остре

цово, прошла 17 ноября в уют

ном украшенном спортивном
зале. Со знаменательной датой
сотрудников Острецовской
школы поздравили глава Ка

минского сельского поселе

ния Вадим Карелов, начальник
Управления образования
района  Ирина Молькова,
председатель СПК "Россия"
Олег Барашков, выпускники
разных лет, социальные парт

неры.  В адрес педагогов, ру

ководства  и учеников школы

было сказано немало теплых
слов. Отдельные слова благо

дарности прозвучали в адрес
ветеранов образования села
Острецово.

 "Острецовская школа � одна из
самых ярких сельских школ нашего
района. За эту школу никогда не
приходится краснеть или пережи�
вать. Здесь работает высококва�
лифицированный коллектив, раде�
ющий за своих учеников. Хочется
поздравить всех учителей, адми�
нистрацию и школьников с этой
знаменательной датой и поже�
лать им творческих успехов, новых
достижений, побед и всего самого
наилучшего",
 сказала начальник
Управления образования района
Ирина Молькова.

Праздник прошел в уютной
и домашней атмосфере. Твор

ческие номера всем присут

ствующим подарили сотруд

ники местного Дома культуры,
школьники и педагоги Остре

цовской школы.

Вероника СМИРНОВА

живет талантливый народ,
который любит свой Дом куль�
туры", 
 рассказывает  Светла

на Власова.

Слова благодарности за
плодотворное сотрудничество
Болотновскому РДК выразили
работники местной школы

сада. Сотрудники РДК "Лидер"
преподнесли незаменимый
подарок 
 профессиональный

фотоаппарат, а всем присут

ствующим 
 свои творческие
выступления.

Искренне желаем Болот

новскому дому культуры и его
работникам дальнейших успе

хов и реализации всех заду

манных планов. Пусть он дол

гие годы продолжает дарить
радость всем жителям села.

Ульяна ПРОСТОРОВА
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 Учащиеся 8+б класса средней школы №3.

Алина МЕЖАКОВА

� Каждый из нас может с уверенностью сказать: "Моя
мама � лучшая на свете!" Но я могу сказать о своей маме
больше. Моя мама � самая ласковая, заботливая, добрая,
отзывчивая, удивительная, красивая, милая и единствен�
ная на свете. Она помогает мне во всём: в учёбе, в моих
проблемах и сложностях. Она даже больше, чем я сам,
радуется моим победам. Своей маме я обязан всем в своей
жизни. На всём свете для меня нет никого любимей и дороже, чем моя мама.
Ведь именно она подарила мне жизнь!!!

Данила  ГОРБАЧЁВ

� Мама � человек, имеющий огромное значение в жизни
   любого человека. Быть мамой � значит быть необходимой
      для своего ребёнка, помогать ему, поддерживать его.
        Я считаю, моя мама делает всё возможное для меня.
          Благодаря ей,  я заинтересовался учебой, начал
            посещать  различные секции, студии, кружки,
                   научился ставить цели и идти к их достижению.
                      Я знаю, что бы ни случилось, моя мама готова помочь мне.
                            Мне кажется, мы все должны быть очень благодарны
                                  нашим мамам. Берегите их!

Александр МУРАВЬЕВ

� Ирина Александровна � моя мама. Когда сестренка
спит, она делает красивые заколки на волосы: маленькие
и крупные. А я ей помогаю: держу заколки, когда она что�
то приклеивает. Мы их дарим соседям. По праздникам к
нам приходят гости, мама готовит разные салаты. Ког�
да мама уехала рожать сестренку, я сильно скучала: зво�
нила ей по телефону.

Желаю своей мамочке, чтобы она была здоровая. Когда пойду в школу,
буду хорошо учиться.

Воспитанники детского сада №12,
подготовительная группа "Непоседы"

Алена КУЛЬКОВА, 6 лет.

� Моя мама, Светлана Владимировна, очень красивая.
Мне нравится ее прическа, макияж. Однажды с мамой
ездили на море. Мы играли, купались, и мамочка
 разрешала не спать допоздна. Я очень люблю
вареную картошку с маслицем и огурцом,
мама мне ее готовит. А еще вкусностей
покупает немножко,

                                 правда не каждый день.

Алена ШАШКОВА, 6 лет

 � Мама � это кры�
ло, под которым тепло,
спокойно и уютно!  Моя
мама, Екатерина  Мат�
веевна Зубрина, родилась
в России, прожила всю
жизнь в Казахстане! В

молодости работала в Москве, строила
МЕТРО!  Когда  тяжело заболела ее
МАМА, а она была приемной дочерью, сроч�
но уехала из  Москвы к  ней в  Казахстан!
Там же вышла замуж, родила 5 детей!

Лидия Михайловна
КАЗАНЦЕВА,
пенсионер

Для меня моя мама,
Ирина Павловна Пискуно�
ва, это пример того, как
в любом возрасте нужно
быть энергичным, актив�
ным и жизнерадостным
человеком. Она мой самый
главный советчик и помощник в воспитании
детей. Я очень люблю свою маму и желаю ей
крепкого здоровья.

� Мою маму зовут Татьяна Юрьевна. Она � хорошая,
добрая, веселая. Вкусно готовит мой любимый шашлык.
Каждое утро меня будит и говорит: "Солнышко, вста�
вай". Немножко поворочаюсь и встаю. Мама со мной
каждый день играет в лото, домино.

Сережа МАРЫЧЕВ, 6 лет

Светлана БАРАНОВА,  находится
  в отпуске по уходу за ребенком

         � Моей мамы нет уже почти 40 лет.
И с каждым днем память о ней становится все
острее. Мама всегда много работала, выполня�
ла общественные поручения. Тем не менее, наша
квартира блистала чистотой, всегда была при�
готовлена свежая, вкусная еда.

До трех лет воспитывать меня помогала
няня Поля, затем  я посещала детский сад. Мне

было комфортно и с тетей, и в садике, но я всегда ждала встречи
с моей любимой мамочкой. Она была добрая, ласковая, но в нас  вос�
питывала, помимо всего,  уважение к людям, их поступкам.

Во время обучения в школе я поняла, что мама для меня явля�
ется и старшей подругой. Я могла доверить ей свои тайны, дели�
лась своими успехами в школьной жизни (или неудачами). И всегда
мамины слова и поступки были справедливыми, мудрыми. Она ни�
когда в жизни не повысила на меня голос, и это было более дей�
ственно, чем бы на меня накричали или наказали.

В 18 лет я на 3 года уехала работать учителем математики.
Связи тогда не было. И я с нетерпением ждала встречи с мамой,
чтобы поведать ей о моей жизни, работе, выслушать её мудрые
советы. Замуж я вышла в 22 года, многого не знала и не умела. И
здесь, как всегда, моя умная, добрая мамочка.

Я всю свою жизнь ношу в сердце чувство благодарности, люб�
ви, уважения (щемящее чувство) к этой простой, порядочной, ум�
ной, красивой женщине � всегда аккуратно и красиво одетой, с
чувством достоинства и уважения к окружающим, моей люби�
мой Мамочке с большой буквы.Цените, уважайте, любите свою
маму в любом возрасте.

   Валентина  РЫБАКИНА, пенсионер

     Но пришло горе: мой брат, я из двойняшек,
заболел на всю жизнь детским параличом!
Время было послевоенное, голодное и холодное. Но
я никогда не видела маму без настроения, всегда
дети были сыты и одеты.
     Была  она голубоглазой красавицей с густой косой
ниже пояса. Всегда, во все времена �гостеприимная!
Мама говорила: "Сначала чаем напои, потом спрашивай,
с чем пришел!" Каждый год для всей округи устраивала елку
с подарками в кульках из газеты: а там и подушечки, и горошек,
и самодельное печенье. И Дедом Морозом наряжалась!

Это была удивительная женщина: шила, вязала, готовила
и берегла семью! Мне ее не хватает: ее тепла, ее заботы!
Это была МАМА с большой буквы!

КОЛЕСО ВРЕМЕНИ
                         крутится  без остановки.

     Только вроде  были детьми,
                          а уже и школу закончили,
    не увидели, как получили профессию,
 сын и дочь  на собрание в школу зовут.
           Меняются события, лица:
кто�то выходит  на первый план,
                                          о ком�то забываем.
Но самым главным спутником  в жизни
               остается МАМА.
                              И сколько бы ни было
     каждому из нас лет,
                       нам всегда нужна МАМА.
          Почему?
                               Герои этой страницы
                                      расскажут…

� Мама � самый близкий и родной человек, самый луч�
ший человек на свете. Когда ее нет рядом, мне плохо и
одиноко. А когда я чувствую ее тепло, мне всегда так спо�
койно и надежно. Мама очень заботится обо мне,  обере�
гает меня, она всегда готова прийти на помощь в труд�
ную минуту. Более любящего и заботливого человека в
мире просто не найти. Я люблю тебя, мамочка!

Марина СОКОЛОВА,
ведущий инженер
по организации
и нормированию труда

  � Мама � это самый родной человек на  Земле.
Я не знаю, где и откуда наши мамы берут эту силу,
которая способна вдохновлять, оберегать, защищать и
дарить тепло, но этой силой они наделены сполна. Нет
ни одной проблемы, ни одной ситуации, где бы не могла
помочь мама. Она рядом и уже легче.
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Наталья МУРАВЬЕВА,  сотрудник публичной библиотеки

Моя мамочка для меня не только мама, она � мой самый лучший друг и самый справедливый
критик.

В преддверии замечательного праздника хочу поздравить всех мам и пожелать, чтобы ваши
дети всегда вас радовали, а вы радовали их. Потому что пока мама рядом, и она улыбается � мир
живёт! Мамочка, я тебя очень люблю! С праздником!

� Мама. Самый любимый и самый дорогой на свете человек для каждого из нас.
Мама помнит первые слова, первые шаги и все наши разбитые коленки. Радуется
успехам своего чада. Любит и прощает обиды. Мудрый и опытный советчик, лас�
ковая и надежная подруга.

Говоря о маме, Нине Ивановне Магановой, в моей памяти всплывают теплые вос�
поминания из детства, когда ребенком меня будил летним утром волшебный аромат клубничного варе�
нья, которое спозаранку варила моя заботливая мама. Повзрослев, я в полной мере стала понимать, что
быть мамой � это значит не только испытывать радость побед и гордость за достойные успехи и дос�
тижения ребенка, но это еще и большая ответственность за его жизнь и здоровье, которая ложится на
плечи женщины с первой минуты зарождения новой жизни. Груз забот, тревогу за его будущее несет
через всю жизнь женщина, чьё звание мама. Истории известно много примеров, когда этим званием
наградила женщину сама жизнь за желание отдать свое человеческое тепло не родному по крови, но так
нуждающемуся в нем маленькому и беззащитному малышу, волею судьбы оказавшемуся без важной и
необходимой с рождения материнской опоры. Вскормить и воспитать, поднять на ноги и вдохновлять
на добрые дела и созидание � вот цели, которые ставит перед собой женщина�мать. И всю жизнь стре�
мится достигнуть их, во что бы то не стало, часто поступаясь своими интересами.

Моя мама � это пример жизни, полностью отданной своим детям (нас детей в семье было
трое). Мама достойно подняла на ноги и воспитала нас одна. Я могу только догадываться, как ей
было нелегко справляться со своими обязанностями и трудиться на комбинате, которому она
отдала всю трудовую часть жизни.

      Для меня мама � это тепло, нежность и красота. Улыбка мамы �
всегда самая красивая, запах ее духов �

самый родной запах, а ее объятия самые искренние и исцеляющие.
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Межмуниципальный турнир по во+
лейболу в рамках акции "Мир моло+
дежи против наркотиков" прошел в
зале Родниковской ДЮСШ в минув+
шие выходные.

Соревнования проходили в тече

ние двух дней. Открыли турнир коман

ды девушек 2003 г.р и младше. На иг

ровом поле встретились волейболист

ки г.Кинешма, г.Заволжск и 2 коман

ды г.Родники.

Игры проходили по круговой сис

теме. По итогам матчей 1 место заняла
Кинешемская команда, 2 место "Род+
ники+1" (тренер Чуланова А.С), 3 мес

то
г.Заволжск.

Во второй день эстафету у девушек
приняли команды юношей той же воз

растной группы  из Приволжска, Пу

чежа, Родников и Наволок. По итогам
игр районная команда также стала се+
ребряным призером, уступив Привол

жским спортсменам. Третье место за

няла команда г.Пучеж.

Ульяна ПРОСТОРОВА

Серебро в квадрате    ВОЛЕЙБОЛ

      Юные теннисисты +
против наркотиков

 В ноябре в районе по традиции проходят спортивно +
массовые мероприятия в рамках акции "Молодежь против
наркотиков".

 Для подростков, регулярно посещающих филиалы мо

лодежно
спортивного центра, основным соревнованием
месяца считается турнир по настольному теннису, в кото

ром принимают участие лучшие воспитанники. Нынешний
турнир прошел в двух возрастных категориях. Дабы исклю

чить случайности в определении победителей, в обеих груп

пах матчи прошли по круговой системе и состояли из партий
до двух побед. Такой выбор организаторов оправдал себя.
Матчей из трех партий оказалось немало, что говорит о на

пряженной борьбе участников. В частности, в младшей
группе (возраст до 13 лет) даже занявший последнее место
смог "зацепить" одну партию. Лучший же результат пока

зал Андрей Чистяков, представлявший филиал мкр 60 лет
Октября. В его активе четыре победных матча. Вторым стал
Салман Джангиев (ул Советская), на третьем месте 
 Саша
Морозов (мкр Рябикова).

Не менее упорными сложились игры в старшей группе
(возраст до 17 лет). Занявший 1 место Алексей Коротков
(мкр Рябикова), хоть и одержал победы во всех матчах, но
трижды ему пришлось сделать это только в решающих тре

тьих партиях. Чуть
чуть уступил победителю Дмитрий Гу+
сев (ул Советская). Так же следует отметить выступление
Александра Теремова из мкр 60 лет Октября.

На текущей неделе соперники встретятся вновь, но уже
в рамках командных соревнований, и здесь результаты
могут оказаться совершенно неожиданными.

Николай  ХАРЬКОВ

  ДВОРОВЫЙ  СПОРТ

Активно, ярко и спортив+
но родниковцы завершили
минувшую неделю.

17 ноября на стадионе
"Труд" прошел второй этап
спартакиады для молодых
семей "Маугли". Участие
приняли 11 команд детских
садов города с детьми 5
7
лет. Малыши выполнили 5
упражнений на силу, лов

кость, скорость и выносли

вость. По итогам спартаки

ады мальчики и девочки,
показавшие лучший ре

зультат в своей команде,
были награждены диплома

ми и медалями Клуба вос

точных единоборств "Дра

кон".

18 ноября эстафету ак

тивного движения от ма

лышей приняли ребята
постарше. В Центре детс

кого творчества в этот
день прошел 12 районный
ф и т н е с 
 ф е с т и в а л ь
"Жизнь
это я, это мы с то

бой!" для учащихся обще

образовательных школ
района. 9 команд предста


Движение + жизнь

18 и 19 ноября в подмосковном городе Наро+
Фоминск прошел 7+й открытый Чемпионат России
по русскому жиму. Количество участников соревно+
ваний ежегодно увеличивается. Этот год стал рекор+
дным +  число спортсменов втрое превысило показа+
тель прошлого года.

Для участия в Чемпионате приехали атлеты из
разных стран. Спортсмены были разделены на
несколько категорий: юниоры, ветераны, мужчи

ны и женщины в разных весовых категориях, люди
с ограничениями опорно
двигательного аппара

та. Соревнования проходили в трех номинациях:
"Чертова дюжина", "Русская тройка", "Классичес

кий русский жим".

Ивановскую область на чемпионате предста

вила сборная команда под руководством тренера
Родниковского паралимпийского клуба "Исток"
Владимира Дудина. Спортсмены региона показа

ли блестящие результаты, собрав практически все
призовые места. В числе лидеров 
 представители
Родниковского паралимпийского клуба "Исток".

По результатам Чемпионата Татьяна Маева ста


вили на суд жюри свои
танцевальные привет

ствия, после чего им пред

стояло пройти 5 этапов
игры по станциям. По
итогам фестиваля опреде

лена тройка лидеров: 1 ме

сто заняла команда
ЦГСОШ, 2 место 
 СОШ

№4, на третьем месте ока

залась СОШ №3. Призе

ры и участники были на

граждены дипломами и
спортивными подарками.

На стадионе "Труд" в
этот же день в рамках Пер

венства Ивановской обла

сти по баскетболу среди

Новые успехи клуба "Исток"

команд общеобразователь

ных учреждений прошла 2
игра. На игровом поле род

никовские баскетболистки
встретились с командой
г.Южи, с которой их связы

вает давнее соперничество.
Каждый раз одинаково
сильные составы идут на
равных, демонстрируя
упорную и азартную борь

бу за каждое очко. На этот
раз удача оказалась на сто

роне наших баскетболис

ток и родниковская коман

да одержала победу!

19 ноября в спортив

ные выходные включи

лись учащиеся общеобра

зовательных школ города
и района. На стадионе
"Труд" состоялся прием
зальных нормативов
ВФСК "Готов к труду и
обороне". В комплекс
ГТО включились 30
школьников. Все ребята
показали достойные ре

зультаты.

                            Ульяна
ПРОСТОРОВА

           Таланты+музыканты
Ансамбль "Звонкая гитара" (руководитель А.И. Харлашин)

стал лауреатом III степени Международного фестиваля +
конкурса "Планета талантов", который проходил в г. Ива+
ново с 9 по 12 ноября.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ  СПОРТ

Дата, время приема Место проведения Прием ведет: 

27.11.2017 

 

с 14.00 до 15.30 

с. Болотново,  

здание администрации  

 

Меркеева Ирина Николаевна, руководитель 

общественной приемной Родниковского районного 

местного отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

28.11.2017 

 

с 9.30 до 11.00 

с. Филисово,  

здание администрации  

 

Крысина Ирина Николаевна, депутат Ивановской 

областной Думы 

29.11.2017 

 

с 10.00 до 12.00  

Общественная приемная, 

 ул. Техническая д. 2
а 

Петров Иван Романович, секретарь Родниковского 

районного местного отделения Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

30.11.2017 

 

с 9.30 до 11.00 

с. Михайловское,  

здание администрации 

Меркеева Ирина Николаевна, руководитель 

общественной приемной Родниковского районного 

местного отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

01.12.2017 

 

с 10.00 до 11.30 

Общественная приемная,  

ул. Техническая д. 2
а 

Смирнова Галина Руфимовна, Председатель Совета 

муниципального образования «Родниковский 

муниципальный район» 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
организует неделю приемов граждан

Предварительная запись по телефону 8(49336) 2+35+71

На повестке дня +
вопросы развития

образования
В понедельник, 20 ноября, временно исполняющий обя+

занности губернатора Ивановской области Станислав Воскре+
сенский посетил центр технического творчества "Новация" и
провел встречу с педагогической общественностью региона.

В центре "Новация" проходят обучение порядка 900
школьников по программам технической направленнос

ти 
 основам компьютерной грамотности, робототехнике,
программированию, основам графического дизайна, мо

делированию сайтов и 3D
моделированию. Станислав
Воскресенский посетил учебные классы, пообщался с вос

питанниками ЦТТ.

Станислав Воскресенский отметил, что "Новация" 

одна из лучших региональных практик в стране. "Это очень
важная школа, где не только занимаются дети, но и под
руководством наставников открывают реальные бизнесы",

 подчеркнул врио губернатора.

В 2018 году на базе центра технического творчества
"Новация" планируют создать детский технопарк. Иванов

ская область вошла в число 13 регионов, ставших победи

телями конкурсного отбора Министерства образования и
науки РФ, и получит субсидию из федерального бюджета
в размере 77,6 млн рублей на создание детского технопар

ка "Кванториум".

Глава региона на встрече с педагогами обсудил приори

тетные проекты и актуальные вопросы сферы образова

ния Ивановской области. В центре внимания был самый
широкий спектр вопросов 
 от материального обеспече

ния школ, оценки качества образования и проблемы кад

ров до поддержки одаренных детей. "На сегодняшний день
одним из препятствий работы с талантливыми детьми яв�
ляется обучение во вторую смену в школах. Дано поручение
профильному департаменту разобраться в вопросе и сделать
доступным занятия в таких центрах для школьников, обу�
чающихся как в первую смену, так и в вечернее время", � от

метил Станислав Воскресенский.

С 21 октября по 19 ноября в павильоне стадиона
"Труд" проходил  шахматный турнир на первенство
г. Родники. Наравне со взрослыми выступали и
школьники. Всего участвовало 14 человек. Пер

вым  финишировал с лучшим результатом Нико+
лай Ястребов. Второе место, отстав на одно очко,
занял Валентин Ястребов, третье место 
 у Романа
Ефремова. Четвертым  стал ветеран шахмат г. Род

ники Анатолий Копытко.

Бескомпромиссная  борьба развернулась сре


Интерес к шахматам растет
ди школьников: сразу двое шахматистов набра

ли по 9,5 очков. Это ученик 5 класса школы № 1
Дима Дятлов и девятиклассник школы № 4 Ма+
рат Гаймалов. По дополнительным показателям
первое место присуждено Марату Гаймалову, вто

рое место 
 у Димы Дятлова, третьим стал уче

ник школы № 3 Роман Сенько.

Все призеры награждены дипломами и цен

ными подарками.

В. ЯСТРЕБОВ

ла победительницей своей категории во всех трех
номинациях, Анастасия Ражева заняла 2 место в
номинации "Классический русский жим", Лю+
бовь Одинцова 
 2 место в номинации "Чертова
дюжина", Лилия Новикова 
 2 место в "Чертовой
дюжине" и 3 место в "Русской тройке". Среди
юношей Никита Кудряшов стал победителем в но

минации "Чертова дюжина", 2 и 3 место той же
номинации забрали Андрей Лоськов и Никита
Сметанин. В числе юношей в соревнованиях
впервые участвовал Максим Орлов, который так

же показал неплохой результат, немного не до

тянув до призового места. Новичку соревнова

ний среди девушек Софии Шевляковой присвое

но звание 
 Чемпионка России по классическо

му русскому жиму.

Отдельной наградой отмечен руководитель
Родниковского паралимпийского клуба "Исток"
Владимир Дудин 
 ему вручен знак "Почетный
тренер Федерации русского жима".

Поздравляем наших спортсменов! Гордимся
и желаем новых успехов и побед!

ТУРНИР

   СПАРТАКИАДА
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    � В сравнении с прошлым годом увели�

чилась сумма налога на имущество,   что же
изменилось в его расчете?


 В соответствии с нормами главы 32
Налогового кодекса Российской Федера

ции с  01.01.2015 введен новый порядок
исчисления налога на имущество физичес

ких лиц исходя из кадастровой стоимости,
указанный порядок определения налого

вой базы так же установлен нормативны

ми правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.

При определении налоговой базы по
жилым домам, квартирам и комнатам, а
также жилым строениям на земельных
участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или инди

видуального жилищного строительства
применяются так называемые "налого

вые вычеты". Причем вычеты применя

ются ко всем жилым объектам, которые
есть у налогоплательщика в собственно

сти.  Для жилых домов и жилых строе

ний применяется вычет в размере када

стровой стоимости 50 кв.м, для квартир
вычет составляет кадастровую стоимость
20 кв.м., для комнат 
 кадастровую сто

имость 10 кв.м. Например, если у нало

гоплательщика есть в собственности три
квартиры, комната, два жилых дома, то
вычет будет предоставлен в отношении
каждой из трех квартир, комнаты и каж

дого из домов.  Вычет применяется ко
всей кадастровой стоимости объекта не

движимости независимо от количества
собственников. Например, если на квар

тиру площадью 60 кв.м. у двух граждан
зарегистрирован право собственности
по 1/2 доли, то вычет будет предостав

лен в размере кадастровой стоимости 20
кв.м. данной квартиры. То есть, в дан

ном случае фактически каждый соб

ственник будет освобожден от уплаты
налога с 10 кв.м. квартиры.   Налоговым
органом при исчислении налога на иму

щество физических лиц вычет применя

ется автоматически и каких
либо заяв

лений от налогоплательщика не требу

ется. Именно поэтому в налоговом уве

домлении за 2016 год у многих налого

плательщиков отсутствует сумма исчис

ленного налога на имущество физичес

ких лиц за жилой дом, площадь которо

го не превышает 50 кв.м.

Ежегодно при расчете налога на имуще

ство физических лиц применяется коэффи

циент, который за  2015 год составлял 0,2 зна

чения,  за 2016 год стал равен 
 0,4. В после

дующие годы  коэффициент  так же будет
увеличиваться, и к 2020 году  будет равен еди

нице. Таким образом, одна из основных при

чин изменения налога связана с ростом ко

эффициента к налоговому периоду.

 Многие граждане обращаются с вопро

сом о порядка расчета налога.   Отмечаем,
что в соответствии со статьей 408 Налого

вого кодекса РФ размер налога определя

ется по формуле: Н = (Н1 
 Н2) x К + Н2,
где: Н 
 итоговая сумма налога к уплате; Н1

 налог, исчисленный исходя из кадастро


Пришла пора платить налоги
ВОПРОС�ОТВЕТ

вой стоимости объекта; Н2 
 налог, исчис

ленный за 2014 год исходя из инвентари

зационной стоимости объекта; К 
 коэф

фициент к налоговому периоду.

Помимо этого, изменение налога может
быть связано с другими причинами, напри

мер,  утраты права на применение налого

вой льготы, изменение размера кадастровой
стоимости или вида собственности и т.п.

 С информацией о применяемых для
расчета налога налоговых ставках и льго

тах можно  ознакомиться на сайте ФНС
России www.nalog.ru в интернет
сервисе
"Справочная информация о ставках и льго

тах по имущественным налогам".

� Почему мне начислили налог на имуще�
ство, т.к. я являюсь пенсионером? В каких
ситуациях предоставляются льготы и ка�
кой порядок заявления права на льготу?


 До 2015 года пенсионеры в отноше

нии всех объектов недвижимости, принад

лежащих им на праве собственности, ос

вобождались от уплаты налога на имуще

ство физических лиц.  С 2015 года льгота
по налогу на имущество предоставляется
для пенсионеров в отношении одного
объекта каждого вида (квартиры, жилого
дома, садового домика, гаража).

 В случае наличия основания для полу

чения льготы, необходимо обратиться в на

логовую инспекцию для заполнения заяв

лением. При себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а так же
копию и оригинал документа, н основании
которого будет предоставлена льгота (пен

сионное удостоверение или справку ПФ РФ
о назначении пенсии).  При возникновении
права на льготу в течение налогового пери

ода (календарного года) перерасчет суммы
налога производится с месяца, в котором
возникло это право и не более чем за три на

логовых периода, предшествующих кален

дарному году обращения.

Согласно налогового законодательства
льготы по земельному налогу и по транс

портному налогу пенсионерам не предус

мотрены.  Узнать о льготных категориях
граждан по соответствующим налогам за
2016 год можно в электронном сервисе
"Справочная информация о ставках и льго

тах по имущественным налогам" или в на

логовом органе.

� С чем связано изменение сумм земель�
ного налога в этом году? Кто устанавлива�
ет размер кадастровой стоимости?


 Источником информации о величи

не налоговой базы по земельному налогу
являются регистрирующий орган  Росре

естр, на основании сведений которого на

логовые органы ежегодно исчисляют дан

ный налог. Размер земельного налога  фи

зических лиц зависит от размера налоговой
базы (кадастровой стоимости), налоговой
ставки, размера доли в праве, периода вла

дения, размера льгот. Размер налоговой
ставки по земельному налогу за 2016 год не
увеличился, изменилась лишь у отдельных
граждан кадастровая стоимость земельных
участков.  Отдельно хочу сказать, что не
исчисляется земельный налог за земельные
участки под многоквартирными домами.

Продолжение следует.

Первый лед + самый опасный
Не только летом, но и зимой многих людей, особенно детей, тянет к реке, озеру. На

ледяной глади появляются конькобежцы, лыжники, хоккеисты. Минуя дальние мосты и
переправы, сокращая этим себе путь, идут на противоположный берег пешеходы.

Ледяная поверхность рек и озер, принося людям много удовольствия и создавая им из

вестные удобства, в то же время таит большую опасность для жизни и здоровья человека.

Осенью, как только ударят первые морозы, на водоемах образуется ледяной покров.
В стоячих водоемах (пруды, озера, болота и др.) лед появляется по всей поверхности и
раньше, чем на реках с быстрым течением. На крупных водоемах лед появляется прежде
всего у берега, а с усилением морозов покрывается вся их поверхность. Следует помнить,
что на середине реки лед всегда тоньше. Здесь могут быть промоины.

С появлением первого ледяного покрова на водоемах выход на лед запрещается! Тонкий
лед не прочен и не выдерживает тяжести человека! Пренебрежение и игнорирование правил
безопасности на водоемах становится причиной гибели!

А. КОШКИН, госинспектор Кинешемского отделения ГИМС.
О. СИВАЧЕВ, начальник ЦСС г. Кинешма.

Ежегодно в мире на дорогах погибает более 1,2 млн. человек и около 50 млн. получают трав+
мы. При этом большая часть погибших и пострадавших + молодежь наиболее перспективная и
работоспособная часть населения. В нашей стране в ДТП каждый год погибает более 1200 де+
тей, более 25000 малышей получают ранения. Половина всех случаев смерти в дорожно+транс+
портных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

20 ноября во всем мире объявлено Днем памяти жертв ДТП. Эта дата является не
только днем, когда мы скорбим о погибших, но и возможностью  задуматься о живых, об
их безопасности и здоровье. В канун памятной даты, 18 ноября, сотрудники местного
отделения ГИБДД, представители партии "Единая Россия", отдела по делам молодежи,
молодежного собрания и молодежного правительства района провели акцию, посвящен

ную безопасности дорожного движения. Водителям и пешеходам раздавались листовки
и памятки о правилах дорожного движения. Отдельное внимание в ходе акции уделя

лось детям. Представители молодежного актива подробно рассказывали малышам о том,
как нужно переходить дорогу, в каких местах можно кататься на роликах и велосипедах,
как уберечь себя от опасности.

В рамках проекта ВПП "Единая Россия" "Безопасные дороги" детям были вручены
светоотражающие элементы и сувениры.

Только соблюдая правила дорожного движения, внимательно и уважительно относясь
друг к другу, каждый из нас сможет избежать трагедий на дороге  и продлить свою жизнь!

Соблюдение правил = ЖИЗНЬ

В  результате пострадали 4 человека. Они были доставлены в вичугскую районную
больницу. Водитель ВАЗа, родниковец 1994 г.р., получил травмы головы, ушиб грудной
клетки и перелом бедра. Остальные пострадавшие в момент столкновения находились
в салоне Ниссана, из них 
 два кинешемца и один родниковец. У них диагностированы
ушибы грудной клетки. Известно, что они направлялись на работу в Москву.

Соблюдайте правила дорожного движения!

 Не губите, мужики, не губите!

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 Психика отдельных наших
сограждан неустойчива, как
осенняя погода. За две про

шедшие недели в сводках по

лиции  зафиксировано много
случаев угроз, преступного ру

коприкладства и даже настоя

щая трагедия.

7 ноября женщина сообщи

ла в полицию, что около четы

рёх часов вечера её бывший
муж зарезал ножом насмерть
двух человек. Возбуждено уго

ловное дело. В этот же день
другая женщина заявила в пра

воохранительные органы, что
около пяти вечера 5 ноября по
месту жительства ей угрожал
убийством сожитель и при этом
сдавливал шею руками.  Воз

буждено уголовное дело. В не

когда главный "красный день
календаря" пострадала ещё
одна гражданка: её во дворе

        КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

дома угрожал убить бывший
муж и замахивался вилами.

 На следующий день 
 новое
заявление от представительни

цы прекрасного пола. Она сооб

щила в полицию, что около  по

ловины десятого вечера 30 ок

тября ей по месту жительства уг

рожал убийством знакомый и
приставлял к горлу нож. Указан

ный гражданин вину свою при

знал 
 написал явку с повинной.

 9 ноября мать пожаловалась
в полицию на собственную дочь

 последняя около девяти вечера
6 ноября угрожала родительнице
убийством и в порыве злобы даже
бралась за кухонный нож. Воз

буждено уголовное дело.

 Материал  подготовлен на основа�
нии  сводки Родниковского ОВД о зареги�
стрированных преступлениях и заявле�
ниях.

Фото предоставлено отделом Родниковского ГИБДД

Ниссан�Альмера ВАЗ�21154

 12 ноября около половины
одиннадцатого ночи  в ходе "се

мейной" ссоры мужчина не ме

нее трёх раз  ударил свою сожи

тельницу по лицу. Ещё одна
наша землячка, как следует из её
заявления в полицию,  тоже на

терпелась от своего сожителя:
около восьми вечера 15 ноября
дома он угрожал ей убийством
и хватал рукой за шею. Мужчи

на написал явку с повинной.

   Около часу дня 9 ноября из
магазина "Высшая лига" на ул.
Любимова мужчина украл "чет

вёрку" водки стоимостью 96
рублей 32 копеек, но его быст

ро вычислили. Примерно в это
же время гораздо более серьёз


ная кража произошла в "Пятё

рочке", что на ул. Марии Улья

новой. Тут умыкнули литровку
водки "Пять озёр" стоимостью
629 рублей и три банки напитка
"Ягуар" по 105 рублей каждая. В
краже подозревают двух моло

дых людей лет 20
25.

Около пяти вечера 15 нояб

ря в магазине "Высшая лига" в
мкр. 60
летия Октября предста

вительница прекрасного пола
не устояла перед искушением и
стащила плитку шоколада "Аль

пен гольд" стоимостью 45 руб

лей 72 копейки.

12 ноября женщина заявила в
полицию, что 4 ноября с её плас

тиковой  карты Сбербанка путём

обмана похитили 35000 рублей. 16
ноября зарегистрировано ещё
одно происшествие подобного
рода: некие лица обманным путём
добились от гражданина перево

да им денег на банковскую карту.
Возбуждено уголовное дело.

 В ходе расследования одно

го уголовного дела подозревае

мый признался, что дважды
проникал в чужой гараж  и крал
оттуда по 20 л бензина АИ
92.

 В одном из сельхозпредприя

тий   района украли электричес

кий кабель.

20 ноября хозяин обнару

жил, что в его отсутствие на
входной двери его  дома
дачи
взломали запор и похитили  ме

таллоискатель "Экстерра
705".

 Очевидцы происшествия! Позвоните!
15 ноября в 16.05 в мкр. Южный у д.24 неизвестный водитель, двигаясь в этой жилой

зоне, совершил наезд на женщину
пешехода 1936 г.р. Виновник происшествия с места
ДТП скрылся, пожилая женщина получила телесные повреждения. Только известно, что
автомобиль черного цвета, в госномере присутствуют цифры 370.

Сотрудники отдела Родниковского ГИБДД обращаются к очевидцам происшедшего

 сообщите об увиденном по номеру 02 (полиция), 2
04
36 (ГИБДД).

На дороге  + животное
18 ноября в 19.45 часов на 37
м км автодороги Иваново
Родники в Родниковском

районе (перед мостом у д. Ситьково) водитель ВАЗ
21154 двигался в сторону Родников.
При внезапном  появлении на проезжей части кабана водитель попытался уйти от стол

кновения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где
столкнулся с автомобилем Ниссан Альмера, двигавшимся в сторону Иваново.
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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

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

Реклама

Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

и высокого качества.
Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

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 кадастровым
номером 37:15:013102:17 расположенного по адресу г.Родники, ул.1
я Куликовская, д.47, выпол

няются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Курыгин Николай Сергеевич, г.Родники, ул.1
я Куликовская,
д.47, 89611168640.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул.Советская, 10а 25.12.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:013102:16 (г.Родники, ул.1
я Куликовская, д.48).

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 22.11.2017 по 22.12.2017, обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 22.11.2017 по 22.12.2017 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 37:15:040513:181, расположенного по адресу Родниковский
район, с. Парское, ул. Набережная, д. 3.

Заказчиком работ является Шолохова Валентина Константиновна;  Родниковский район,
с. Парское, ул. Набережная, д. 3; 8 962 162 72 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 22.12.2017 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 22.11.2017 по 21.12.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
22.11.2017 по 21.12.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:040513:23 (Родниковский район, с. Парское, ул. Набережная, д. 2), а так же
иные смежные земельные участки в пределах кадастрового квартала 37:15:040513.

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).

В четверг, 16 ноября, в Центре детского творчества прошла эко+
логическая игра "Берегите планету Земля", которая стала завер+
шающим этапом Года экологии в районе.

 Команды четырех городских школ, состоящие из учеников
начальных классов, отвечали на заковыристые вопросы о при

роде. Нужно отметить, что три школы представили даже по две
экологические команды.

Игра захватила ребят с первой минуты: они гадали цветоч

ный кроссворд, вспоминали народные пословицы о природе,
отгадывали загадки, даже сочиняли кричалки, опираясь только
на два предложенных слова. И у ребят получилось, к примеру,
используя слова "Леса
чудеса", школьники придумали: "В леса

чудеса мы поедем с тобой, там деревья зеленые, пруд голубой.
От мусора очистим дом наш родной, и смело поедем домой".

Победителем экологической игры стала команда средней
школы №2 "Лучики солнца", 2 место жюри отдало команде "Дру

зья планеты" (СОШ №3), третье место разделили две команды
из средней четвертой школы.

Уверена, что юные знатоки природы никогда не бросят му

сор мимо урны, потому что знают, что ее мало любить 
  приро

ду  надо беречь!

         Мария  РЯБИНИНА

Экологический
калейдоскоп В понедельник, 20 ноября, в

рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям, в цен+
тральной городской школе ра+
ботал пункт индивидуальной
правовой помощи. Специалис+
ты юридической и социальной
сферы ответили на вопросы  ре+
бят и взрослых.

Старшеклассников инте

ресовало,  будет ли увеличено
количество экзаменов в ходе
итоговой аттестации, можно
ли получить отсрочку от
службы в армии, а также це

левое направление для по

ступления в вузы. Заботили
школьников вопросы финан

сирования школ, каким обра

зом ребенок может получить
санаторно
курортное лечение
и может ли учитель не пускать
ученика в класс. Неоднократ

но задавался вопрос о том, в

Имею право знать

Прокуратурой Родниковского района поддержано госу+
дарственное обвинение в отношении жительницы Лухского
района, не работающей, состоящей в браке, совершившей
публичное оскорбление представителя власти, в связи с ис+
полнением им должностных обязанностей.

Приговором мирового судьи Родниковского района 45

летняя женщина признана виновной в совершении пре

ступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

 В ходе судебного следствия установлено, что 2 августа
2017 года на территории около здания полиции Родников

ского района указанная женщина, находясь в состоянии

Оскорбила сотрудника полиции при исполнении
   ПРОКУРАТУРА

15 ноября в Публичной
библиотеке состоялась
районная краеведческая
конференция "Мой край:
вчера, сегодня, завтра". В
работе конференции при+
няли участие люди, кото+
рым небезразлична исто+
рия родного края + настоя+
щие энтузиасты+краеведы.
В рамках конференции
была запланирована рабо+
та двух секций: краевед+
ческой гостиной "Любовь к
Отечеству сквозь таинство
страниц" и круглого стола
"Здесь край моих отцов и
дедов".

На открытии конфе

ренции с приветственным
словом выступила замес

титель главы района по
социальной политике
Людмила Яблокова. От
имени администрации
Родниковского района
она  вручила благодар

ственные письма гостям
конференции 
 Д.И. Зи

мину, писателю, краеведу,
московскому предприни

мателю, И.П. Антонову 

писателю, журналисту, ав

тору множества книг об
истории Ивановской зем

ли и директору Издатель

ского Дома Николаевых
(Фурмановский район) 

С.Ш. Николаеву. Гости в
свою очередь приняли ак


тивное участие в конфе

ренции и рассказали о
своей писательской и из

дательской деятельности,
а С.Ш. Николаев подарил
родниковским библиоте

кам продукцию своего из

дательства. Участники ли

тературной гостиной с
интересом слушали и с
удовольствием познако

мились с новыми книгами
наших местных авторов.
В.В. Пастухов, историк,
родниковский писатель

краевед, рассказал о со

здании книги "Притяже

ние земли", В.В. Коликов,
самодеятельный писа

тель, поэт поделился ис

торией создания своей
новой книги "Поэзия
души и проза жизни" и
преподнес несколько эк

земпляров книги в пода

рок библиотекам района,
Куликов Н.А. рассказал
своих новых литературно

краеведчесих изданиях "У
речки Соньбы", "Дубрава

2", "54 метра над уровнем
Волги".

Для многих участни

ков конференции стали
открытием имена, кото

рыми по праву могут гор

диться родниковцы. Это
советский писатель
Дмитрий Белов, о кото

ром рассказала Г.В. Перо


ва, преподаватель МБОУ
СОШ №4, и Глафира
Обедиентова 
 советский
ученый
геоморфолог, ис

следователь Самарской
Луки, одна из создателей
первого в России нацио

нального парка "Самарс

кая Лука", о которой уча

стники конференции уз

нали от М.В. Зиминой,
преподавателя Сосновс

кой СОШ. Директор этой
же школы О.Н. Серова
рассказала, как проходят
"Бредовские чтения" в
Сосновской школе, но

сящей имя Михаила
Яковлевича Бредова. Ру

ководитель  школьного
объединения  "Планиро

вание семьи и здорового
образа жизни" СОШ №3
Н.А. Николаева рассказа

ла о краеведческо
поис

ковой деятельности объе

динения "История здра

воохранения в Родников

ском районе. Медицинс

кие династии". Радует,
что на конференции по

делились своим опытом
исследовательской рабо

ты представители моло

дого поколения родни

ковских краеведов. Учас

тники исследовательско

краеведческого клуба
"Поиск"  СОШ №3 рас

сказали о своей работе по

сбору материала об исто

рии спорта Родниковско

го района, а Екатерина
Ефремова, ученица Со

сновской школы 
 о пос

леднем священнике села
Мелечкино П.С. Рожде

ственском. Работники
культуры также рассказа

ли о своем вкладе в крае

ведческую деятельность.
Д.А. Горохова, директор
Родниковского  туристи

ческого центра, выступи

ла с темой "Туристичес

кие маршруты родного
края", а библиотекари
рассказали о своем опы

те и разных направлени

ях работы по краеведе

нию.

Конференция показа

ла, что в Родниковском
районе накоплен разно

образный опыт краевед

ческой работы в деятель

ности  образовательных
организаций  и учрежде

ний культуры. Участники
конференции решили,
что будет правильно
объединить все усилия и
регулярно обмениваться
опытом работы и крае

ведческими фондами. По
итогам работы Публич

ной библиотекой будет
выпущен сборник мате

риалов конференции.

        И. ГРИГОРЬЕВА

алкогольного опьянения, публично в присутствии посто

ронних лиц высказала в адрес сотрудника полиции слова
и выражения нецензурного и унизительного характера,
чем оскорбила честь и достоинство последнего.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, за со

вершение указанного преступления преступнице назна

чено наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей в
доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.
По материалам помощника прокурора района

 О.А. Крайновой

Реклама

  ИГРА

каком вузе учиться, чтобы
стать инспектором по делам
несовершеннолетних.

Посетили пункт правовой
помощи и взрослые. Женщи

на уточнила, с какого возрас

та  ребенок имеет право выра


зить свое мнение о желании
проживать с мамой или папой,
находящихся в разводе.

Важно, что ребята хотят знать
о своих правах, но и об обязан

ностях забывать не стоит.

Ольга САВЕЛЬЕВА

 ОБРАЗОВАНИЕ

    КРАЕВЕДЕНИЕ

Сквозь таинство страниц
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1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, д. 8, 34,6 кв. м., 4/5 эт.
кирпичн. дома, в центре горо+
да. Отремонт. подъезд. Спо+
койные соседи. Дом коопера+
тивный + низкие коммуналь+
ные платежи. От собственни+
ка. Тел. 89203478754.

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

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

2+комн. кв+ру  мкр. Ша+
гова, д. 2 на 3/5 эт. дома, не
углов., пл. 41 кв. м. Тел.
89611168385.

2+комн. кв+ру с. Остре+
цово. Тел. 89065209057.

3+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, цена договорная. Тел.
89206796531.

Срочно каменный дом в
с. Острецово. Тел.
89106911717.

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

Земельный участок 6 со+
ток ул. Знаменская, 23. Ме+
жевание. Тел. 89501923112.

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.

             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.

Запчасти к ткацким
станкам, дорого. Тел.
89109891914.

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 «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.

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.

Требуются водители с
авто в такси, автовокзал.
Тел. 89092485541.

Сторож на автостоянку,
без вредных привычек. Зар+
плата 6000 руб. Тел.
89038889350.

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

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

Требуются бармены+офи+
цианты. Тел. 89644949944.

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

МЕНЯЮ

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.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 8905108603.

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

Услуги гидроманипуля+
тора. Тел. 89303426692.

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

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Крыши, каркасные стро+
ения, фундаменты, электри+
ка. Тел. 89611189391.

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

Д Р ОВ А .  Те л .
89612449440.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

Памперсы д/взрослых
№ 2,3, 4. Тел. 89158186365.

Памперсы взрослые №
3, недорого. Тел.
89806914926.

Аквариум с рыбками на
150 л. Тел. 89051071428.

Эллиптический трена+
жер недорого. Тел.
89051071428.

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.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность ритуальному

агентству "Вечность" под руководством Харитонова О. С.
и Балябкиной А. Н. за чуткое отношение и огромную
поддержку в организации похорон Седовой Любови
Владимировны.

Родные.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН+ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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, ус+
тановка счетчиков воды. Во+
допровод в частный дом. Пен+
сифонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

Откачка канализацион+
ных колодцев+септиков.
Тел. 89066181016.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, ук+
ладка плитки, пластик, сай+
динг, крыши, заборы, свароч+
ные работы, сборка мебели,
настил и выравнивание полов.
Тел. 89631512828,
89290868528. Выезд на село.

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.

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.

М

            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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем (Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336

22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель

ность 
 10445) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:030212:21, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район,
д. Скрылово, ул. Героев, д. 40.

Заказчиком кадастровых работ является Земляникин Сергей Юрьевич (Ивановская область,
г. Родники, ул. Рябикова, д. 8, кв. 50, тел. 89051053236).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 25.12.2017
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22.11.2017 г. по 24.12.2017 г., обоснованные возражения о местополо

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают

ся  с 22.11.2017 г. по 24.12.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:030212 и при

мыкающие к участку К№ 37:15:030212:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

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.

Межрайонная инспекция Федеральной налого+
вой службы № 1 по Ивановской области 22  ноября
2017 года с 09+00 до 12+15 и с 13+00 до 18+00 прово

дит для налогоплательщиков  информационный
день: Ответы на актуальные вопросы по имуще+
ственным налогам физических лиц по телефонам
«горячей линии»: 8(49354) 2+12+49, 3+97+54, 3+99+08,
3+98+62, 3+98+66.

СДАМ

2+комн. кв+ру, мкр. Ма+
шин+ль. Тел.89051061143.

1+комн. кв+ру с меб., мкр.Ма+
шин+ль. Тел.89621676842.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru 15                                                  22   ноября    2017 г. №47

           Поздравляем            Поздравляем

           Поздравляем

           Поздравляем

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

Агроферма  «Златоноска»  реализуе т
КУР+НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

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

27 НОЯБРЯ  с 9 до 13 ЧАСОВ
У ВОРОТ РЫНКА Г. РОДНИКИ

Увеличиваем размер; из остроносых и
квадратных носков сделаем круглые; врез
молнии; смена подошвы (нескользкая,
теплая, удобная); подгоняем по полноте;

                            расширяем в местах косточек.
                  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

   Фабрика реставрации обуви г. Киров

25 ноября с 9 до 16 часов в РДК «Лидер»
 Компания «Новая линия» г. Пенза проводит

 ЯРМАРКУ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПАЛЬТО: ЗИМА, ОСЕНЬ.
Размеры от 42 до 66. Цены от 2500 рублей.

ИП Арапова Е.В.

24 ноября (пятница) в РДК  «ЛИДЕР»
с 10 до 18 часов

          26 ноября  в РДК "Лидер"( м+н. Шагова д. 1)

ЯРМАРКА
ОСВЯЩЕННОГО МЁДА.

В ассортименте: БОЛЕЕ 25 СОРТОВ МЁДА С
ЛУЧШИХ ПАСЕК АЛТАЯ И БАШКИРИИ. Вся
пчелопродукция. Унаби, урбеч, иван
чай, халва.
Носки и гольфы из крапивы и льна( тромбофлебит, вари

коз). Продукция из турмалина (пояса, наколенники,
стельки, коврики). Подсолнечное и кедровое масло, а так

же много других товаров для Вашего здоровья.

Цена 3
литр.банки от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Мы ждем Вас с 10.00 до 18.00.

Справки по тел: 8(906)613
02
03.
ИП Моисеев

Коллектив и ветераны ЗАО "Аг�
ропромснаб" от всей души поздравляют
бывшего главного и н ж е н е р а
А л е к с а н д р а  Леонидовича
ЗАЙЦЕВА  с юбилейным днем
рождения.
Коллега, семьдесят вам лет,
Но кто поверить в это сможет?
Ведь вас бодрей, сильнее нет,
И выглядите вы моложе!
Хотим вам счастья пожелать,
Конечно, чаще улыбаться,
Вовек уныния не знать,
Всегда здоровым оставаться!

18 ноября отметила свой
день рождения Екатерина
Вениаминовна НОВИ�
КОВА!

Что пожелать родному
человеку?! Конечно, добра,
любви, здоровья, счастья! И
непременно, великое мно

жество запоминающихся
прекрасных моментов, а так

же огромное количество
приятных встреч! Радужных
и искренних улыбок, теплых
объятий, душевных разгово

ров и от всего этого только
положительных эмоций! С прекрасным Днем
твоего Рождения!

23  н о я б р я  о т м е т и т д е н ь  р о ж д е н и я
Павел Юрьевич НОВИКОВ!
Пусть в мире живется тебе хорошо,
А в доме родном пусть царит доброта,
Тебе вдохновенья желаем еще,
Таким, как ты есть, оставайся всегда!

Родные.

с днем  рождения

30 ноября 2017 года в 10+00 часов по адресу:
г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 9 (зал заседа+
ний Совета  МО "Родниковский муниципальный рай+
он") состоятся публичные слушания  по проекту ре+
шения Совета муниципального образования  "Род+
никовский муниципальный район" "О районном бюд+
жете на 2018 год и плановый период 2019+2020г.г."

Валентину Семеновну
ШАРОВУ.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий  твой век!
От Марины, Ксюши, Андрея и Игоря.

Выражаю сердечную благодарность работникам
кафе "Встреча" и лично Елене Юрьевне Лемеховой и
работникам ООО "Нежность" (кафе "Комета")  и лич

но Наталье Андреевне Надёжиной за отличное обслу

живание и помощь в организации и проведении мо

его юбилея.

 Ольга СТУПИНА

 с  70�летием с  70�летием

           Поздравляем
 с  30�летием

Нашу любимую

Анну Сергеевну МОРОЗОВУ.
С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой,
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!
Мама, д. Коля, муж,
дети Юля и Данил, бабушка и Сергей.

26 ноября с 10 до 17 часов  в РДК "Лидер" выс+
тавка+продажа обуви из натуральной кожи Ульянов+
ской обувной фабрики.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность 15 пожарно
спасатель


ной части по охране г. Родники и Родниковского р

на, а также 22 ОП ПЧ № 15 по охране с. Каминский
за оперативные действия в тушении пожара, за про

фессионализм, что помогли отстоять дом. Спасибо
большое!

Семья Румянцевых.

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.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

    с  днём  рождения

Реклама

Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвижения
Вам желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Ольгу  Станиславовну
СТУПИНУ.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

Ответы на сканворд от 15   ноября

22 ноября. Матрена Зимняя. На Руси говорили, что "с
Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги". По при

метам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней
сулил морозы, а туман 
 оттепели. Именины: Александр, Ан+
тон, Евстолия, Иван, Матрена, Порфирий, Феоктиста.

23 ноября. Родион и Ераст, Родион Ледолом. "С Ераста жди
крепкого наста", 
 советовали наши предки. Погода в этот
день была непредсказуемой, но редко приятной. Если в этот
день на деревьях иней 
 жди морозов, если туман 
 к теплу.
Именины: Георгий, Константин, Олимпий, Орест, Родион.

24 ноября. Федор Студит. "Федор Студит землю студит",

 говорили люди. Если день теплый 
 к теплой зиме, хо

лодный 
 зима холодная. Именины: Викентий, Виктор,
Максим, Степан, Федор.

25 ноября. День Ивана Милостивого. На Руси в это вре

мя заканчивались свадебные недели. Следующие браки
заключались уже только с окончанием зимы 
 на Масле

ницу либо на Красную горку. Поэтому девушкам и юно

шам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до
весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям.
На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если
выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать

на продолжительные оттепели 
 до самого Введения. Име+
нины: Иван, Нил.

26 ноября. Иоанн Златоуст. В старину на Руси говори

ли: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту 
 вьюги
да метели 
 и дает им наказ оттепели унять". Заговенье на
Рождественский пост (мясоед). Пельменная пора. Имени+
ны: Антонин, Герман, Иван, Манефа, Никифор.

27 ноября. День Филиппа. Заканчивались свадьбы и про

чие шумные праздники. Все время полагалось посвящать
работе и благочестивым занятиям. В этот день обращали
внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь

 урожай пшеницы. Если каркал ворон 
 ждали оттепели. А
облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.
Именины: Федора, Филипп, Устин.

28 ноября. Гурьев день. В народе считалось, что Гурий
помогает лечению зубных болезней. В этот день к святому
было принято обращаться с соответствующей молитвой.
Смотрели и на приметы погоды. Говорили, что если на Гу

рия ляжет снег, то пролежит до половодья. С этого дня на

чинается 40
дневный Рождественский пост, именуемый
также Филипповым. Именины: Гурий, Дмитрий, Евстохий,
Маркел.

                                    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+)

                            23�24, 28�29 НОЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино  50�100 руб.  (0+)
11.00 Тайна коко (3D)  200 руб. (12+)
17.30 Тайна коко (3D)  250 руб. (12+)
19.50 Лига справедливости (3D)  250 руб. (16+)
22.05 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+)

                                 25�26 НОЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск 50�100 руб.  (0+)
11.00 Тайна коко (3D)  200 руб. (12+)
13.20 Тайна коко (3D)  200 руб. (12+)
15.40 Тайна коко (3D)  250 руб. (12+)
18.00 Тайна коко (3D)  250 руб. (12+)
 20.20 Лига справедливости (3D)  250 руб. (16+)

 22.35 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+).

По горизонтали. Имплантация. Отступ. Сброс.
Срок. Тундра. Родео. Кинопрокат. Посев. Авиаба

за. Амбал. Фарш. Квинта. Астра. Писк. Кости.
Просо. Барс. Дзюдо. Самиздат. Смола. Окно. Гвалт.
Контраст. Рвач. Ком. Заслуга. Авель.

По вертикали. Растрепа. Педагог. Редиска. Слю

на. Простокваша. Пострел. Аксон. Набат. Осока.
Дрова. Русалочка. Тауэр. Пилка. Оман. Аура. Тьма.
Обои. Обзор. Решка. Насадка. Азот. Транс. Токка

та. Аристотель.

22 ноября, 5 лунный день 
 красить волосы лучше
в натуральный оттенок природными красителями.
Такой подход поможет вам сохранить спокойствие в
семье и на работе.

23 ноября, 6 лунный день 
  после стрижки в этот
день все, что до недавнего времени "рушилось", вер

нется в прежнее русло. Прибыль в финансовом пла

не станет настоящим подарком.

24 ноября, 7 лунный день 
 если у вас проблемы со
здоровьем, то стрижка может помочь вам исцелить

ся. Также привлечет деньги.

25 ноября, 8 лунный день 
 стрижка усилит остроту
интуиции, что вам поможет достигнуть поставлен

ных целей.

26 ноября, 9 лунный день 
 не рекомендуются ка

кие
либо серьезные изменения в прическе и стрижке.

27 ноября, 10 лунный день 
 стрижка весьма благо

приятна 
 это поможет избежать проблем со здоро

вьем, благоприятно влияет на рост волос.

28 ноября, 11 лунный день 
 идеален для стрижки.

22 ноября � днем  �2, ночью  �6, снегопад
23 ноября � днем  �6, ночью  �8,
небольшой снег
24 ноября � днем  �10, ночью �11,
небольшой снег
25 ноября � днем  �7, ночью  �11,
пасмурно
26 ноября � днем  �5, ночью  �6,
облачно с прояснениями
27 ноября � днем  �1, ночью  �6,
пасмурно
28 ноября � днем  �1, ночью  �3,
небольшой дождь.


