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Политех возлагает большие надежды на своих студентов, участвующих в конкурсе. Несмотря
на то, что они только начинают осваивать профессию строителя/отделочника, потенциал у
ребят большой и завоевать высокое место им по плечу.

23 февраля в парке
Победы собрались сот/
ни родниковцев, чтобы
отдать дань уважения
мужеству  воинов, сто/
явших на страже рубе/
жей Отчизны.

К обелиску Славы
в этот день пришли
руководители района,
главы сельских посе

лений, члены обще

ственных организа

ций и патриотических
клубов, представите

ли трудовых коллек

тивов и горожане.

С праздником со

бравшихся поздрави

ли начальник отдела
военного комиссариа

та Ивановской облас


Защитникам Отечества – слава!
ти по Родниковскому
и Лухскому районам
Сергей БУГРОВ, за

меститель главы рай

онной администра

ции Анатолий МАЛОВ
и глава городского Со

вета Андрей МОРОЗОВ.
Обращаясь к земля

кам, они напомнили о
героизме наших дедов
и отцов в годы Вели

кой Отечественной
войны,  о доблести
воинов
интернацио

налистов, исполняв

ших свой долг за
пределами нашей
страны, а также тех
в о е н н о с л у ж а щ и х ,
кто несет службу в
мирное время. «У

России не было легких
времен. Но мы с чес�
тью защищали и бу�
дем защищать свою
Родину. Главное по�
мнить, что такое
патриотизм и своим
примером доказывать
подрастающему по�
колению как мы лю�
бим свою Родину», 

сказал в заключение
Андрей Морозов.

Участники митин

га почтили минутой
молчания память тех,
кто отдал жизнь за сво

боду и независимость
Родины, и возложили
цветы к вечному огню.

   Ольга
САХАРОВА

В этом году Родники вместе со всей Ивановской областью во второй раз принимают у себя
участников международного конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia

Открытие Чемпионата состоялось на
прошлой неделе, 20 февраля, а уже на сле

дующий день в борьбу за звание лучшего
молодого профессионала вступили буду

щие ветеринары, педагоги, пекари и другие
студенты колледжей и техникумов.

Как и в прошлом году, Родниковский поли

технический колледж принимает у себя будущих
строителей
отделочников из Ивановской обла

сти. В этом году к ним добавился участник из
Москвы. Все они соревнуются в компетенции
"Сухое строительство и штукатурные работы".

В 8
45 по команде эксперта из Костромы
Ольги Кафтанниковой пятеро конкурсантов
приступили к работе. К ним в эти три дня
будет приковано большое внимание не толь

ко со стороны кураторов и организаторов со

ревнований, но и со стороны будущих сту

дентов 
 девятиклассников. Как и прежде,
нынешний конкурс посетят потенциальные
студенты РПК. Ребята в режиме нон
стоп
смогут узнать, насколько интересна, трудна,
а главное 
 востребована профессия строи

теля. Такая профориентационная работа со
школьниками проводится на всех конкурс

ных площадках. Повышением престижа ра

бочих профессий в молодежной среде зани

маются не только муниципалитеты, но и об

ластное правительство.

Во вторник, 28 февраля,
соревнования стартовали в Родниках.

 5    63

Через труд � к чемпионству

Следующий номер газеты выйдет в четверг  9 марта.
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Юрий Смирнов �
член Комитета

по физической культуре,
  спорту, туризму

и делам молодежи
Ранее депутат Госдумы Ю.В.

Смирнов, член парламентской фрак�
ции «Единая Россия»,  входил в состав
Комитета по экономической полити�
ке, промышленности, инновационно�
му развитию и предпринимательству.

Юрий Смирнов, избранный в
нижнюю палату парламента от Ива�
новской области, возглавляет Спе�
циальную Олимпиаду России – рос�
сийское отделение международной
спортивной благотворительной
организации для детей с нарушени�
ями ментального развития. Более 800 граждан пожилого возраста стали участниками

мероприятий Единого дня безопасности
В середине февраля в областных орга/

низациях социального обслуживания был
проведен Единый день безопасности
граждан пожилого возраста. Участника/
ми тематических мероприятий стали бо/
лее 800 граждан старшего поколения.

В рамках дня безопасности для
представителей старшего поколения
проведены открытые занятия по темам
"Пожарная и электробезопасность",
"Осторожно, мошенничество!", "Юри

дическая безопасность", "Финансовая
безопасность" и "Безопасность дорож

ного движения".

В Ивановской области доля граждан
старше трудоспособного возраста со

ставляет 28% от общего числа жителей.
Как показывает практика, пожилые
люди наиболее подвержены рискам в
сфере обеспечения безопасности жиз

недеятельности. Граждане пожилого
возраста  хуже распознают возможные
опасности окружающей среды, тяжелее
переносят последствия опасных и чрез

вычайных ситуаций. В этой связи де

партамент социальной защиты населе

ния области в течение ряда лет разраба

тывает новые технологии работы с по

жилыми людьми, направленные на по

вышение их безопасности.

Из потока ивановских новостей
ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ ДЕЛЕГАЦИИ

РЕГИОНА НА ИНВЕСТФОРУМЕ В СОЧИ
"Российский инвестиционный форум в Сочи по традиции

стал площадкой для обстоятельного обсуждения вопросов ре�
гионального развития", / отметил по итогам первого дня рабо/
ты Российского инвестиционного форума губернатор Иванов/
ской области Павел Коньков.

Глава региона подчеркнул, что центральным мероприяти

ем стало пленарное заседание "Инвестиции в регионы России:
приоритеты региональной политики", на котором Премьер

министр РФ Дмитрий Медведев представил комплексный план
действий федерального правительства до 2025 года. "Акцент �
на инвестиции, на развитие предпринимательства, в частности,
объявлено о расширении программы "шесть с половиной" по кре�
дитованию малого и среднего бизнеса, дальнейшее совершенство�
вание налоговых механизмов", 
 рассказал Павел Коньков.

На форуме Премьер
министр России также выступил с
инициативой об определении экономической специализации
каждого региона и выработке точек роста, под которые сле

дует скорректировать государственные и инвестиционные
программы. "Глава федерального правительства подчеркнул,
что у каждого региона есть свои особенности и конкурентные
преимущества � природные, отраслевые, трудовые, на которые
необходимо делать ставку", 
 сказал Павел Коньков.

Губернатор также сообщил, что в ходе инвестфорума уда


лось обсудить отдельные вопросы, касающиеся строитель

ства комбината по производству ПЭТФ текстильного назна

чения с Министром промышленности и торговли РФ Дени/
сом Мантуровым.

Второй день деловой программы форума был посвящен
теме финансовой устойчивости региональных бюджетов.
Этот вопрос стал  центральным в ходе заседания Президиу

ма Совета при Президенте РФ по стратегическому разви

тию и приоритетным проектам.

Напомним, официальная делегация Ивановской облас

ти принимала участие в Российском инвестиционном фо

руме, который проходил  27
28 февраля в Сочи. Делегацию
региона возглавлял губернатор Павел Коньков.

В работе форума принимали участие более 4 тысяч деле

гатов. Сочинский форум традиционно собирает на своей
площадке руководителей федеральных органов власти, гу

бернаторов регионов, руководство крупнейших отечествен

ных и зарубежных компаний, представителей деловых и на

учных кругов, институтов развития.

В рамках деловой программы форума проходит свыше 50
стратегических сессий и круглых столов по актуальным воп

росам. В их числе 
 финансирование инфраструктурных
проектов, формула успеха малого и среднего предпринима

тельства, проектное управление, формирование комфорт

ной инфраструктуры современных городов, развитие моно

городов, формирование промышленных кластеров, инно

вационный потенциал регионов.

Так, во всех организациях социаль

ного обслуживания открыты Школы
безопасности для граждан старшего
поколения. В 2016 году их слушателя

ми стали более 5 тысяч человек.

Определены основные сферы жизнеде�
ятельности с наиболее часто встречаю�
щимися угрозами безопасности для пожи�
лых граждан. В первую очередь это быт.
Именно в быту граждане старшего по

коления могут стать жертвами несча

стных случаев при несоблюдении ос

новных правил пожарной и электробе

зопасности, использования бытовых
химических продуктов, требований эк

сплуатации газового оборудования.

Вторая сфера 
 медицина и здоровье.
Пренебрежение сроками и правилами
хранения лекарственных препаратов и
продуктов питания, покупка неизвес

тных медицинских аппаратов, самоле

чение 
 все это может нанести серьез

ный вред здоровью.

Потенциальную угрозу представля

ет собой даже окружающая среда. Пе

ременчивые природные условия и ка

таклизмы, высокая интенсивность до

рожного движения и техногенные фак

торы также требуют определенных зна

ний и соблюдения правил поведения

для безопасной жизнедеятельности.
Еще один фактор риска 
 товарно�

денежные отношения. Отсутствие пред

ставлений о схемах действий марке

тинговых пирамид и незнание соб

ственных прав зачастую приводят к
нежелательным покупкам, неудачным
вложениям денежных средств.

Отдельно стоит отметить финансо

вую безопасность пожилых граждан. В
условиях быстро развивающихся инфор

мационных технологий широкое рас

пространение получили интернет
услу

ги, дистанционная оплата товаров и ус

луг, использование в повседневной жиз

ни банковских карт. Все это требует оп

ределенных знаний и навыков. В целях
просвещения граждан старшего поколе

ния в вопросах финансовой безопасно

сти с 2015 года на базе Школ безопасно

сти были открыты курсы финансовой
грамотности. В 2016 году данные курсы
посетили более 3,5 тысячи пенсионеров.

Добавим, что к занятиям в Школах
безопасности в качестве экспертов и
преподавателей активно привлекают

ся  сотрудники полиции, МЧС, орга

низаций здравоохранения, кредитных
организаций, юристы, нотариусы.

 Татьяна ЛЕБЕДЕВА

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК: «ДЕФИЦИТА
 ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ НЕТ И НЕ БЫЛО».

СМИ региона активно обсуждают ситуацию, произошед/
шую в областном центре в ночь на 25 февраля. 88/летний пен/
сионер  выбросился из окна. У него был рак 4/й стадии. По
словам родственников погибшего, к отчаянному шагу больно/
го подтолкнула нестерпимая боль из/за отсутствия необходи/
мых обезболивающих препаратов. Как говорят близкие погиб/
шего, достать лекарства им в эту ночь так и не удалось. Но,
что именно для мужчины послужило причиной такого реше/
ния, предстоит разобраться следствию.

Директор Департамента здравоохранения Ивановской
области Светлана Романчук лично посетила Ивановский
областной онкологический диспансер.

«Мы проверили наличие сильнодействующих обезболиваю�
щих препаратов, их достаточно, дефицита нет и не было. Все
необходимые лекарства для онкобольных закуплены регионом
в полном объеме, они должны выдаваться без задержек, – ска

зала Светлана Романчук. – Почему именно данному пациен�
ту они не были назначены – покажет проверка, инициирован�
ная департаментом здравоохранения. Пока расследование не
закончено, его результаты будут известны и обнародованы в
ближайшее время, виновные обязательно понесут наказание».

Тейковские ракетчики
примут участие

 в параде
на Красной площади

Утром 27 февраля в Тейкове со�
стоялся торжественный митинг,
посвященный убытию личного со�
става парадного расчета 773�го
ракетного полка в Москву для под�
готовки к участию в параде 9 Мая.

В церемонии приняли участие и.о.
председателя правительства Ива�
новской области Сергей Зобнин,
заместитель командующего 27�й
ракетной армии Олег Глазунов, ко�
мандир 54�й гвардейской ордена
Кутузова II степени ракетной диви�
зии Владимир Кушниренко, пред�
ставители администрации муници�
палитета, священнослужители.

В своем выступлении Сергей Зоб�
нин отметил, что 54�я гвардейская ра�
кетная дивизия символизирует мощь
и силу российского оружия. "Уверен,
что весь личный состав парадного рас�
чета 773�го ракетного полка проявит
свои лучшие морально�деловые каче�
ства в ходе подготовки и проведения
парада в столице нашей родины и по�
кажет пример образцового выполне�
ния задач государственной важности",
� подчеркнул Сергей Зобнин.

                                             ТРЕТИЙ  ВОЗРАСТ

8 Марта �
Международный

женский  день
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

НАШИ ЛЮБИМЫЕ МАМЫ,
  ДОЧЕРИ, СЁСТРЫ!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с Междуна�
родным женским днем!

Испокон веков женщина � храни�
тельница семейного очага, неиз�
бывный источник доброты, спокой�
ствия и надежды, воплощение иде�
ала красоты и житейской мудрости.

В современном мире предста�
вительницы женского пола успеш�
но проявляют себя во всех сферах
профессиональной деятельности,
добиваясь высоких результатов в
бизнесе и политике, науке и спорте,
искусстве и на производстве.

От всей души желаем всем
женщинам Ивановской области
неиссякаемой энергии и неисто�
щимых душевных сил, крепкого
здоровья, благополучия и счас�
тья! Пусть ваша жизнь будет на�
полнена позитивными эмоциями,
а душа согрета вниманием, лю�
бовью и заботой близких.

С праздником, милые дамы!
                             Павел КОНЬКОВ,

губернатор
Ивановской области

Виктор СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.
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20 февраля очередной прием граждан
провел исполняющий обязанности главы
района Сергей Носов. Обращения граждан
были разноплановые / от очистки дорог от
снега до претензий к установке знаков "Так/
си".

Одного из жителей города беспокоит
ситуация, которая ежедневно складывает

ся у центрального банка. Автомобили здесь
паркуют вблизи пешеходного перехода, что
мешает водителям на приближающемся к

Выборам предшествовала процедура конкурсного отбора. На
конкурс зарегистрировались два кандидата: Сергей Носов, испол/
няющий обязанности главы района  и его заместитель Роман
Горохов.

Конкурсная комиссия, состоящая из 4 депутатов районного
Совета и 4 представителей правительства Ивановской области,
рассмотрела достоверность и полноту представленных канди

датами документов, а также заслушала программу социально

экономического развития Родниковского района от каждого
кандидата. После этого члены комиссии приняли решение до

пустить обоих претендентов на должность главы до голосова

ния на Совете района.

28 февраля  на заседание Совета районных депутатов были

Каминское поселение
Самая главная новость всех сельских поселений /
веселое празднование Масленицы.
В Каминском она прошла на площадке у Дома культуры. По


чти 230 каминцев угощались блинами, пирогами, сладкими пе

тушками. Мужчины демонстрировали силу при подъеме гири,
перетягивании каната и, конечно, в "покорении" столба. Его
участникам удалось добраться до бутылки шампанского, но
петуха получить 
 никому.   Спонсорами праздника стали Дмит/
рий Царев, Нина Мягкова, Александр Воробьев, Сергей Акмаев,
Михаил Моталев.

Жители и гости деревни Ситьково также побывали на Мас

леничном гулянии. Скоморохи, коробейники провели игры и
конкурсы. В них приняли участие и взрослые, и дети, а еще  по

лучили подарки и попросили друг у друга прощения.

Холодный пронзительный ветер не заставил жителей села Ос

трецово в Масленицу сидеть дома. Многие пришли, чтобы, как
в старину, поиграть, спеть и сплясать. А. Е. Бойко и Е.Е. Кача

лова торговали блинами и горячим чаем. Магазин "Мечта" ра

довал детей сладостями. Вниманию зрителей была представле

на театрализованная программа "Как мы зиму провожали,  или
рассказ о том, как Немец на веселую Масленицу попал".

Филисовское поселение
Культура
26 февраля в селе Филисово возле Дома культуры собрался

весь честной народ на народное гулянье "Масленица
2017". С
праздником всех поздравила глава поселения Елена  Лапшина
и председатель совета сельского поселения Надежда  Голубева.
Были подведены итоги зимнего конкурса на самое лучшее
оформление своего дома. Первое место заняла   Г. Ф. Смирно/
ва, второе 
  Н. А. Чернова, а третье 
  Т.В. Сорокина. Им  вручи


ли памятные подарки. Подарки получили и те, без кого не
обходится вкусная, щедрая Масленица 
 это семьи Кули

ковых и  Панковых, которые каждый год угощают жите

лей села вкусным шашлыком, блинами и прочими яства

ми. И впервые в этом году в проведении Масленицы при

няла активное участие  филисовская молодёжь 
  Е. Мяс/
ников и  А. Малолетков. Для гостей и жителей села Фили

сово работники Дома культуры, библиотеки и участники
художественной самодеятельности показали театрализо

ванное представление "12 месяцев наоборот". Детвора
вспомнила весёлые зимние забавы и конкурсы. Ансамбль
"Желанушки" исполнил свои заводные песни о Маслени

це. Была разыграна беспроигрышная масленичная лотерея.
В селе Пригородное Масленицу провела местный депутат
Ирина Молькова.

План/минимум
На текущей неделе администрации поселения предстоит

произвести опиловку деревьев в с. Постнинкий, в Мальчихе
пройдет ремонт перил пешеходного мостика.

Парское поселение
В Масленичных гуляньях в Парском приняли участие  селя


не и туристы  ивановской турфирмы. Жительницы напекли бли

нов, зрителям была представлена театрализованная программа.
Самое активное участие в конкурсах принимали гости села.

А 25 февраля село посетили туристы из Москвы, в их чис

ле  
 4 японца. Это была заключительная экскурсия трехднев

ного тура по Ивановской области. Сельская глубинка при

шлась японцам по душе, своими впечатлениями они подели

лись на русском языке.

Ольга ВОРОБЬЁВА

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

Депутаты выбрали главу района
приглашены начальник департамента внутренней политики Ев

гений Нестеров,  председатель регионального комитета по тру

ду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ку

ратор Родниковского района от правительства Ивановской об

ласти Татьяна Сергеева, общественный советник губернатора в
Родниковском районе Нина Бельцева, главы сельских поселе

ний. В ходе открытого голосования депутаты единогласно под

держали кандидатуру Сергея Носова.

Все присутствующие поздравили Сергея Васильевича с из

бранием на должность руководителя района и пожелали со

хранить и приумножить все то, что было создано в Родников

ском районе за последние годы.

Ольга  САХАРОВА

Не нагоняйте тень
зебре транспорте увидеть человека, кото

рый собирается перейти дорогу. В самое
ближайшее время Сергей Носов готов об

судить этот вопрос с руководством ГИБДД.
Поднимались также вопросы опиловки де

ревьев, получения жилья, ремонта дорог, в
частности, тротуара у средней школы №3,
который  весной и осенью превращается в
"плавательную зону".

Необычной оказалась просьба жи

тельницы города. Она просит перемес


тить рекламный щит, который установ

лен в районе ее коллективного сада ря

дом с магазином "Мебельный" в мкр.
Южный. Его близкое размещение созда

ет тень, которая падает на земельный
участок заявительницы, тем самым, воз

можно, снижая качество и количество
урожая. Отдел экономического развития
в обязательном порядке разрешит эту не

большую проблему.

                                   Ольга ВОРОБЬЁВА

8 Марта �
Международный

женский  день
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздрав�
ления с первым весенним празд�
ником � Международным женс�
ким днем!

8 марта � день, когда мужчины
могут выразить искренние слова
благодарности, любви и восхище�
ния своим прекрасным полови�
нам, которые являются для них на�
дежной поддержкой и опорой в
любом деле. На сегодняшний день
нельзя найти ни одной сферы че�
ловеческой жизни, где бы женщи�
ны не проявили свои лучшие каче�
ства. Большой вклад женского тру�
да мы видим в системе образова�
ния и здравоохранения, на про�
мышленных предприятиях и в
сельском хозяйстве, в органах го�
сударственной власти и местного
самоуправления. Женщинам по�
коряются сложнейшие задачи, ря�
дом с ними легче преодолевают�
ся трудности, они способны вдох�
новить на новые победы, поддер�
живать уют в доме и сохранять теп�
ло домашнего очага.

Дорогие женщины, в этот пре�
красный день от всей души жела�
ем вам здоровья, счастья и ве�
сеннего настроения! Пусть в ва�
ших домах всегда царят любовь и
благополучие, близкие окружают
вас заботой и вниманием, а новая
весна приносит вам только ра�
дость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта!
Сергей НОСОВ,

 глава Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,

председатель
районного Совета.

Могли бы вы взять и в один прекрасный день оставить дом и от/
правиться странствовать? Снарядить пару лошадей, взять с собой
близкого друга/единомышленника, верного пса, кое/какую одежду,
чемодан, наполненный мечтами, вдохновением и смелостью...

Наверное, именно так собирался в главное странствие сво

ей жизни Петр Плонин, дважды Заслуженный путешественник
России (2000 и 2007 год), рекордсмен "Книги рекордов Гинне

са", инженер
геолог, поэт и педагог. Вместе со своим хорошим
другом 
 бардом Валерием Воробьевым он побывал на прошлой
неделе в Родниках. Встреча "Клуба успешных людей" с учащи

мися школ города и колледжа прошла в ЗАГСе 20 февраля.

Петра Федоровича роднит с Ивановской областью не толь

ко проведенная здесь большая часть жизни, но и сотрудниче

ство с нашими земляками 
 с членом Молодежного координа

ционного совета Александром Коноваловым они несколько лет
назад работали в детском лагере в Карелии. Вместе с отделом по
делам молодежи и спорту Александр стал организатором весьма
интересной встречи.

Петр Федорович 
 первый в мире человек, совершивший
конное кругосветное путешествие, также он объездил разные
части света на велосипеде, совершил длительный заплыв на
яхте.

Конечно, наш гость больше говорил о кругосветке 
 так мно

го она дала путешественникам пищи для размышлений. Иде

ей для нее послужило конное путешествие Антона Чехова на
Сахалин. Спустя 100 лет с того события энтузиасты из Ивано


Кругосветка по/ивановски с чеховскими "канонами"
во решили повторить путь писателя. За год они добрались до
Сахалина, затем вернулись в Иваново, где готовились ко вто

рому этапу экспедиции. Четверо смелых отправились в Евро

пу на четырех лошадях. Пятый участник кругосветки присое

динился к ним в пути. Без каких
либо проблем ивановцы до

стигли берега Атлантики. Двое 
 Петр Федорович вместе с
Николаем Давыдовским 
 переправились на "западный" бе

рег.

Америка покорилась путешественникам за два года 
 доль

ше, чем вся Россия. Причиной тому стал ветеринарный конт

роль в каждом штате. Николай Давыдовский, надо отметить,
преодолел Америку с Востока до Запада 
 на роликовых конь

ках.

А вот в Японию ивановцы не попали 
 там ветконтроль за

держал бы путешественников надолго. Да и условия для кон

ной экспедиции неподходящие 
 узкие дороги, где местному
транспорту и так мало места.

Также Петр Федорович рассказал о велоэкспедиции по ази

атским странам вплоть до самой Австралии, об интересных слу

чаях во время многочисленных экспедиций, а также вместе с Ва

лерием Воробьевым "угостил" аудиторию стихами собственного
сочинения.

Подробнее о встрече путешественника и барда с молоде

жью можно прочитать на нашем сайте: www.rodnikovskij

rabochij.ru.

Наталья ХАРИТОНКИНА

                              ПРИЁМ

    КЛУБ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна�
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово�
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
25 февраля отметила 90�лет�

ний юбилей жительница г. Родни�
ки, труженица тыла Мария Кузь�
минична ДМИТРИЕВА.

От души поздравляем Марию
Кузьминичну  с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, ог�
ромного счастья и долголетия!

    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 1 марта, принимает

поздравления с 90�летним днем
рождения жительница с. Парское
Родниковского района, тружени�
ца тыла Антонина Семеновна
АРИСТАРХОВА.  Сердечно по�
здравляем Антонину Семеновну
с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, хорошего самочув�
ствия и душевной бодрости!

    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
24 февраля отметила 90�лет�

ний день рождения жительница г.
Родники, труженица тыла Зоя
Алексеевна ПИСКАРЕВА.

От души поздравляем Зою
Алексеевну  с днем рождения.
Желаем жизненного оптимизма,
здоровья и благополучия!
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"С утра пораньше блинков напекла. И пошла гулять…"
В солнечное воскре/

сенье весь родниковский
люд по старинному обы/
чаю пришел на главную
городскую площадь про/
водить русскую Зиму/
матушку и отпраздно/
вать Масленицу. Ведь
издавна Масленица
была и остается самым
ярким, веселым народ/
ным праздником.

Далеко от площади
были слышны народные
песни, переливы русской
гармошки, заливистый
смех, нос улавливал
блинный аромат и запах

поджаренного мяса. Ну,
а тому, кто стал участни

ком праздника, было на
что посмотреть и себя
показать.

Ведущие праздника
Фома и Федот предло

жили гостям, кто еще не
завтракал, отведать глав

ное масленичное угоще

ние 
 румяные блины, да
не просто есть, а пото

рапливаться: кто быстрее
скушал, тот и победил.
Надо сказать, что блина

ми угощали кафе "Встре

ча" и студенты политех

нического колледжа. У
ребят из политеха, кроме
фаршированных творо

гом и яйцами блинов, ох,
какая аппетитная выпеч

ка продавалась: и детс

кая сдоба в виде грибоч

ков, рыб, зайчиков, и
пироги с разными на

чинками.

Ребятня  веселилась,
как могла: хороводы с

Бабой Ягой водила, на
качелях
каруселях "ката

лась", в разудалых играх
участвовала. А когда на

ступило время молодец

ких забав, то малыши и
от старших не отставали.
Все желающие в мешках
прыгали, ленточку у со

перника добыть пыта

лись, канат перетягива

ли. Впервые показать
свою силушку собралось
столько детей и взрос

лых, что зрителям рас

ступиться пришлось. А
как они поддерживали
"богатырей", которые за
веревку буксировали до
финиша автомобиль
Ниву! Юноши и мужчи

ны показали разное вре

мя: и 31 секунду, и 15 се

кунд. Но лучший резуль

тат выполнил солидный
мужчина 
 аж за 9 секунд!
Победители всех испы

таний участвовали в
спортивной лотерее. Ре

зультаты розыгрыша по

веселили людей: девчуш

ке лет десяти достался
набор шампуров, а
спортивного вида юно

ше 
 красная ледянка.

Самым зрелищным
на Масленице стало, ко

нечно, лазанье по столбу
за призами. Смельчаков
набралось столько…!
Главным призом стал
несколько перепуган

ный петушок. Молодой
человек Роман с легкос

тью (только кажущейся
со стороны) перебирал
руками и ногами по
столбу и аккуратно спу

стил клетку с петухом на
землю. Другим "верхола


зам" достались тазы и
ведра, детский стульчик
и горшок, веник и даже
почтовый ящик. Зрители
подбадривали каждого и
сочувствовали тем, у
кого пока не получалось.

Настроение у многих
было великолепным: ро

дители любовались на

своих играющих детей,
девушки строили глазки
участвующим в моло

децких забавах парням.
Женщины постарше
притопывали да подпе

вали выступающим.
Своими эмоциями со
мной поделилась Ольга:
"Только вернулась из
Швейцарии, находилась
там по работе три меся�
ца. Так соскучилась по
русской речи, по березкам,
по елочкам. Поняла, что
лучше России нет на всем
белом свете. Сегодня при�
шла посмотреть на свою
внучку, она выступает.
Дома блинов напекла:
люблю со сметаной, внуч�
ки � со сгущенкой". Другая
жительница Родников,
Татьяна, с удовольствием
пришла на площадь: "Се�

П р а з д н о в а н и е
Масленицы связыва

ют с весенним солн

цеворотом, а также с
встречей Нового года.
До 14 века началом
года считался первый
месяц весны 
 март.

В древние времена
залезть на столб озна

чало пройти посвяще

ние, обретение мужс

кой силы. Тогда стол

бы были не только вы

сокие, но их часто ма

зали маслом, чтобы
труднее было добрать

ся до подарков: поро

сенка, петуха, бутыл

ки вина или нарядно

го платка.

годня такой большой
праздник. Мы провожаем
зимушку, встречаем дол�
гожданную весну. С утра
пораньше блинков напек�
ла со сметаной и маслом,
соседку угостила. И по�
шла гулять".

Весь праздник с инте

ресом наблюдала за маль

чишками, которые без ус

тали пытались на бревне
сбить другу друга с ног
мешками, забавляя себя и
взрослых. "Битву" они
прервали только на мо

мент сжигания чучела
Масленицы. Народ по

прощался с матушкой

Зимой. А теперь ждет Вес

ну
красну, ее солнечных
деньков,  голубого неба и
долгожданного тепла. Не

долго осталось…

    Ольга ВОРОБЬЁВА

(Начало на 1 стр.)
Опыт предыдущих

соревнований показал,
что предподготовка к
конкурсу студентам
очень нужна. Тем более,
что участники от нашего
района только начинают
свой профессиональный
путь 
 Илья Фролов учит

ся на первом курсе, а
Николай Перевезенцев 

на втором. В конце про

шлого года студенты по

литеха проводили отбо

рочные соревнования,
которые и выявили луч

ших студентов колледжа.

Нужно отметить, что
прошлогодний Чемпио

нат WorldSkills по боль

шому счету считался
пробным, и нынешний
конкурс проводится с
учетом прошлых недора

боток. По словам замес

тителя директора по про

изводственной рабо

те Юрия Кудряшова, что

бы принять больше уча

стников, колледж выде

лил и оборудовал отдель

ное помещение под со

ревнования в 3
ем учеб

ном корпусе, эксперты

стали теснее работать с
электронной системой
CIS, которая контроли

рует выставление оценок
участникам WorldSkills.

Если еще год назад
соревнования мирового
масштаба казались чем

то неизведанным, даже
невероятным, то теперь 

это образовательный
стандарт, который не
должен вызывать изум

ление. Студенты, кото

рым по 16
17 или 18 лет
уже сейчас работают, как
профессионалы, и  дол


жны уметь делать то, что
под силу опытным спе

циалистам. Это тенден

ция современного разви

тия рабочих профессий.
Для этого и проводятся
такие статусные и доро

гостоящие конкурсы.

"Действительно, кон�
курс затратный. Основ�
ная часть средств на него
выделена из областного
бюджета, � отмечает ди

ректор Родниковского
политехнического кол

леджа Владимир Сумин. 

Я считаю, что эти сред�

ства потрачены с делом.
Такой конкурс дает шанс
ребятам из провинции, из
глубинки засветиться на
Всероссийском уровне, а
может, и на Междуна�
родном. Надо понимать,
что ни главный эксперт,
ни те эксперты, которые
присутствуют на пло�
щадке, не могут повли�
ять на результаты ре�
бят. Все объективные
данные заносятся в ком�
пьютерную систему.
Именно она выявляет
действительно сильней�

шего конкурсанта, кото�
рый в перспективе мо�
жет попасть в сборную
страны".

Организаторы схо

дятся во мнении: кон

курсное задание очень
сложное. Но это сделано
для того, чтобы участни

ки соревнований были
готовы к следующему,
еще более трудному эта

пу. Ведь на мировом пер

венстве Россию должны
представлять ее лучшие
молодые рабочие.

Как и в прошлом году
основная задача пятерых
конкурсантов 
 собрать
гипсокартонный модуль
по схеме, выполнить его
шпаклевку и отделку.
При этом нужно соблю

сти все размеры конст

рукции вплоть до милли

метров, правильно
пользоваться инстру

ментами и не нарушать
технику безопасности.
За любое несоответствие
строгим требованиям
строители могут быть
"оштрафованы" экспер

тами. Ценой победы мо

гут стать даже десятые

балла, как это произош

ло с прошлогодним по

бедителем регионально

го этапа, воспитанником
Родниковского политеха
Максимом Смирновым.
На отборочном Чемпио

нате  молодых строите

лей ЦФО  в Ярославле
ему не хватило одного
балла, чтобы войти в
тройку лучших.

В этом году колледж
вновь делает большую
ставку на своих подопеч

ных 
 по мнению масте

ров производственного
обучения, у ребят есть
все шансы, чтобы пока

зать высший строитель

ный класс. И это несмот

ря на сильных соперни

ков из Москвы, Фурма

нова и Кохмы.

Конкурс будет про

должаться три дня, за
которые пятеро участни

ков должны успеть вы

полнить свои задания.

Об итогах  конкурса
мы расскажем  в следую

щем номере "Родников

ского рабочего".

Наталья
ХАРИТОНКИНА

Через труд / к чемпионству
         ПРОФМАСТЕРСТВО

Мама троих сыновей Лариса (справа) со своей сест/
рой веселились, наблюдая за тем, как сыновья, пытаясь
устоять на бревне,  стараются мешком свалить своего
соперника.
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ВОСПИТАННИЦА
ЗНАМЕНИТОЙ КАЧИ
В честь легендарной лётчицы пред


военных лет Полины Денисовны Оси/
пенко (в девичестве 
 Дудник)  в Род

никах названа улица, расположенная
на другом конце города по отношению
к улицам в честь лётчиков
мужчин.
Смотрит эта улица на бывший аэро

дром, точнее 
 на ровное поле, на ко

торое могли приземляться легкомотор

ные самолёты и даже АН
2. Ныне это
поле пересекает окружная дорога, со

единяющая мкр. 60
летия Октября и
мкр. Машиностроитель, часть его за

сажена соснами.

 Полина Осипенко входила в состав
экипажа самолёта АНТ
37 "Родина",
совершившего в 1938 году беспосадоч

ный перелёт Москва 
 Дальний Восток.
Из
за сложных погодных условий По

лина и её подруги, тоже легендарные
лётчицы Валентина Гризодубова и Ма

рина Раскова, не смогли найти аэро

дром Комсомольска
на
Амуре, и само

лёт совершил жёсткую посадку в лесу,
лётчицы едва не погибли, но установи

ли мировой рекорд дальности перелё

та среди женщин 
 6450 км. Все три от

важные покорительницы неба получи

ли звание Герой Советского Союза.

 Полина Осипенко родилась девя

тым ребёнком в крестьянской семье на

Им разум дал стальные руки/крылья,
а вместо сердца /  пламенный мотор

От души приветствуем Любовь ЗАЙРИЕВУ, актив/
ную участницу предыдущих конкурсов, организованных
редакцией газеты "Родниковский рабочий".  И вот /
новый конкурс и  у Любови есть, что предложить ува/
жаемым читателям.

"Лето 1964. Фонтан "Обнажённая" на задней аллее
Летнего сада. Cкульптура обнажённой девушки, что
на фотографии, стояла раньше в оранжерее дома Анны
Михайловны Красильщиковой (бывшая восьмилетняя
школа № 2).  Дом  А.М. Красильщиковой,  после его ра�
зорения  в 1917 году, пустовал. Тропическая раститель�
ность в неотапливаемой оранжерее замёрзла в первую

"Город: вчера и сегодня"
же зиму. Скульптура  девушки оказалась в доме учи�
теля рисования Сергея Горского, где хранилась до тех
пор, пока устроители городского Летнего сада не ус�
тановили ее на главной аллее, проделали в ней отвер�
стия, подвели водопровод, и она стала служить здесь
фонтаном. Многие  родниковцы ещё помнят эту девуш�
ку, стоящую на груде диких камней.

Говорили, что скульптуру эту Н.М. Красильщиков
привёз из Италии и очень дорожил ею, показывая лишь
самым близким людям. К сожалению, как пишут, при ре�
конструкции Летнего сада  скульптура�фонтан бесследно
исчезла. На этом месте поставили какой�то скромный
фонтанчик, кажется с фигурками лягушек. А потом  и
он исчез. Я тогда приставала к маме с вопросами, куда
дели  девушку. Она мне объяснила, что неприлично посре�
ди такого посещаемого места иметь обнажённую жен�
щину, что её демонтировали по просьбам целомудренных
трудящихся.

На этом фото мне 3 года. Маленькой я очень любила
гулять около этого фонтана. Когда  в 1 классе училась в
восьмилетней второй школе, после уроков мы прибегали
гулять сюда, как раз в этой аллейке играли в футбол,
правда, мальчишки доверяли мне  только  ворота. На ла�
вочке около фонтана часто сидели влюблённые парочки
и иногда гоняли нас, так как мы нарушали их уединение.
Впоследствии,  когда я стала взрослой и сама водила в
Летний сад  маленькую дочку, и позднее,  мне всегда не
хватало этого фонтана, свидетеля моего далёкого сча�
стливого детства, когда деревья были большими, а за
руку держала тёплая любящая мамина рука.

В начале шестидесятых  Летний сад  был центром
культурной жизни родниковцев в летнее время. В моих
воспоминаниях о детстве запечатлелась ракушка сце�
ны  с рядами деревянных лавочек перед ней, деревянное
здание летнего театра, стоявшее на месте современ�
ного колеса обозрения, и  конечно, карусель и лодки, са�
мый экстремальный вид развлечений для молодёжи тех
лет. Фотоаппараты в начале шестидесятых редко у
кого были. Поэтому по выходным дням в Летнем саду
часто можно было встретить фотографа, который
запечатлевал на память всех желающих. Ещё мне ка�
жется, что по всему саду стояли скульптуры спорт�
сменов и ещё кого�то,  и что у нас в Родниках было ус�
тановлено очень много скульптур и бюстов. Может
быть, кто�то в более зрелом возрасте помнит это, от�
зовётся и напишет, какие и где скульптуры украшали
наши Родники.

В настоящее время мне редко приходится бывать в

Летнем саду. Но хочется отметить, что он очень ухо�
женный и в нём можно увидеть многое, чем могут гор�
диться даже столичные парки. Например, избушка
Бабы�Яги  нисколько не хуже аналогичной в московс�
ком парке им. Горького. Деревья и кустарники, произ�
растающие в нашем саду,  представляют декоратив�
ную ценность для знатоков и любителей зелёного мира.
Прогуляться по нашему Летнему саду в любое время
года всегда удовольствие".

Просто историческое фото. Уважаемые родников/
цы, присоединяйтесь к участникам фотоконкурса. На/
помните читателям, каким город был в XX веке. Наш
адрес: ул. Советская, 6, каб.13, редакция газеты "Род/
никовский рабочий", или адрес электронной почты rr/
037@mail.ru  с пометкой "на фотоконкурс".

Обязательно голосуйте за понравившуюся фотогра/
фию на сайте «Одноклассники» в группе «Родниковс/
кий рабочий».

Запорожье. Заведовала птицефермой в
родном селе. А любовь к авиации по

селил в её душе первый муж 
 односель

чанин и военный лётчик Степан Говяз,
впоследствии репрессированный. В
знаменитую  Качу (Качинскую школу
военных пилотов, существующую и
поныне) Полину Осипенко приняли
только после того, как она обратилась
к самому Ворошилову. Полина очень
скоро стала отличным  военным лёт

чиком, командовала звеном в истреби

тельной авиации.

Вторым её мужем стал однополча

нин, лётчик
истребитель Александр
Осипенко, воевавший в Испании. Кро

ме знаменитого перелёта на Дальний
Восток, Полина Осипенко в том же 1938
году возглавила беспосадочный перелёт
Севастополь 
 Архангельск, в котором
она и  её экипаж установили междуна

родный женский рекорд дальности по

лёта по замкнутой кривой. А ранее, ле

том 1937 года Полина побила сразу три
мировых рекорда высотных полётов с
грузом и без нагрузки".

 Покорение неба, высочайшее ис

кусство пилотажа, которое впослед

ствии очень пригодилось в воздушных
боях Великой Отечественной войны,
оплачено многими жизнями выдаю

щихся советских авиаторов 30
х годов,
они успели воспитать талантливых и
таких же бесстрашных учеников, пере

дать свой бесценный опыт. По их при

меру тысячи мальчишек и девчонок

Советской страны пришли в авиацию и
закрепили за ней  мировое лидерство.
Урны с прахом героев
лётчиков Вале

рия Чкалова, Сигизмунда Леваневско

го, Анатолия Серова, Полины Осипен

ко покоятся на Красной площади, в
Кремлёвской стене. Их имена живут не
только в благодарной памяти народной,
но и в названиях улиц, посёлков и дру

гих географических объектов в России
и  в республиках бывшего СССР.

ИЗ ИСТОРИИ
РОДНИКОВСКОГО АЭРОДРОМА
А теперь несколько слов о родни


ковском аэродроме. В советские вре

мена здесь устраивались народные гу

ляния. На поле  садились легкомотор

ные самолёты из Иванова, и на них
можно было покататься. Житель Род

ников Юрий Чалый вспоминает, что
Юрий Бакулин 
 многолетний руково

дитель нашего местного отделения
ДОСААФ организовывал такие ката

ния, а также многие наши молодые
земляки при посредничестве этой зна

менитой военно
спортивной органи

зации научились прыгать с парашютом
и даже садились за штурвал самолёта.
Однажды во время одного из полётов
над  родниковским аэродромом пасса

жиры заметили на одной из близлежа

щих улиц горящий дом. Пилот немед

ленно сообщил об этом по рации в
Иваново, а из Иванова 
 нашим пожар

ным. Дом удалось быстро потушить.

 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ…
 Из четырёх улиц, названных име


нами легендарных лётчиков 30
х го

дов, в более
менее приличном состо

янии находится улица Полины Оси

пенко. Остальные улицы, можно ска

зать полузаброшены 
 там много вет

хих, нежилых домов, пустырей. «Дело
в том, что перед войной, спасаясь от
коллективизации,  бывшие крестьяне
обустраивались здесь, как могли � пере�
возили маленькие старые домишки,
бани и ставили их на новом месте в
большинстве своём без фундамента,
как придётся � денег у всех было в об�
рез, не до жиру, 
 комментирует этот
факт Сергей Николаевич. 
 Многие из
этих домишек хозяевам так и не уда�
лось потом довести до ума � вскоре на�
чалась война и мужиков забрали на
фронт, многие не вернулись или стали
инвалидами и вскоре умерли, а вдовам
и сиротам ремонт был тем более не под
силу. В войну дома  топили плохо, и они
начали гнить и через четверть века
пришли в непригодное состояние.
Жильцы из них переселялись в кварти�
ры, уезжали из Родников в поисках луч�
шей доли, а улицы пустели. Будем на�
деяться, что на улицах Леваневского,
Чкалова, Серова когда�нибудь появят�
ся новые дома и новые жильцы, и па�
мять об отважных лётчиках на карте
нашего города сохранится».

                                   Подготовила
Ольга СТУПИНА

ПРОГУЛКИ  ПО РАЙОНУ

               ФОТОКОНКУРС
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ИЗ ОВОЩЕЙ
Высокорослые инде


терминантные сорта то

матов  можно высевать в
первых числах марта,
если высаживать рассаду
в отапливаемую теплицу.
Если теплица плёночная
или растения будут выса

жены в открытый грунт,
тогда сроки сдвигаются
на середину
конец марта.
Подсчитать несложно от
времени высадки расса

ды, когда почва будет го

това и температура под

нимается в пределах нор

мы, отнимаем 60 дней и
около десяти на всходы.

Высокорослый перец,
гибридные виды тоже
можно сеять в начале
марта. Обычно семена
долго всходят и медлен

но растут. Только нужно
обязательно поддержи

вать температуру и дос

вечивать растения, пото

му что в это время солн

це, хоть уже и светит по
весеннему, но ещё мало.

Сельдерей, если вы не
успели посеять в февра

ле, то срочно сейте в
марте. Длинный вегета

ционный период расте

ния не всегда позволяет
получить хороший уро

жай корешков.

Лук/порей может
быть посеян и в феврале,
и в марте. Его рассаду

ниточки можно высажи

вать уже в начале мая,
потому что он не боится
холода, как томаты или
перец.

Ранние среднерослые
томаты можно сеять в се

редине или конце марта.
Они будут готовы к по

садке чуть позже инде


КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РАССАДОЙ,
 ПОСЕЯННОЙ В МАРТЕ?

Март ещё очень переменчив в погодном плане, да
и солнышка ещё недостаточно, особенно для таких
теплолюбивых растений как перец. Вся мартовская
рассада нуждается в дополнительном освещении,
чтобы всходы не вытягивались и выросли крепкими.

Ранней весной особенно необходимо следить за
развитием болезней рассады. Очень часто возника

ют очаги чёрной ножки. Если вовремя не остановить
болезнь, с растениями можно попрощаться. Тогда по

сев придётся проводить вновь.

Оптимальная температура, умеренный полив, не
загущенность посадок и достаточное освещение 
 это
всё необходимо соблюдать в марте, чтобы получить
здоровые и крепкие растения.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
ПОЧВА ДЛЯ РАССАДЫ?

Хотя для разных культур и выбирают разные по
составу грунты, у них есть общие черты, которые важ

ны для хорошей всхожести семян и активного роста
маленького растения. Есть простой вариант 
 сходить
в магазин для садоводов и приобрести уже готовую,
сбалансированную по минеральным и органическим
удобрениям почву. Однако, по тем или иным причи

нам, не все могут это сделать, и поэтому подготавли

вают грунт дома. Безусловно, это делать можно, но
важно помнить несколько правил!


 В грунте должно быть достаточное количество
питательных веществ для растения. Если он будет
"голым", слишком бедным, всхожесть окажется
очень низкой, а то, что взошло,  расти не будет.


 Грунт не должен быть пересушенным, стабиль

ная и достаточно высокая влажность 
 неотъемлемая
часть выращивания рассады. Если он хороший, то
должен быть рассыпчатым, а не собираться в комоч

ки, тогда к корням сможет легко проникать кисло

род. Не должно быть никаких мусорных примесей.


  Очень важна кислотность почвы. Повышенную
могут переносить очень немногие культуры, при за

кисленности субстрата у большинства растений воз

никает риск появления таких болезней как черная
ножка и кила, а уж если они проявили себя 
 расса

да, можно считать, пропала.

Незаметно бежит время. Садоводы�огородники уже давно закупили необходимые
семена и ждут благоприятного времени, чтобы их рассеять.  Среди овощей и цветов
есть растения с очень длинным вегетационным периодом. Если их семена посеять
чуть позже положенного срока, то урожая или буйного цветения можно и не дождать�
ся. А какие это растения, как правильно подготовить почву и как ухаживать за расса�
дой читайте на этой странице.

Что  сеять в марте на рассаду?

терминантных сортов.
Баклажаны, которые

вы будете высаживать
под плёнку, можно посе

ять в первую декаду мар

та, в конце марта сейте
рассаду для высадки в
открытый грунт.

Зелень для высадки в
теплицу тоже можно по

сеять в марте. Шпинат,
укроп, петрушку, пекинс

кую капусту, они спокой

но выдерживают пониже

ние температур и при ран

нем посеве обеспечат ран

ними витаминами.

ИЗ ЦВЕТОВ
Маттиолу или левкой

седой (летний) можно
сеять в феврале или мар

те, чтобы получить ран

нее цветение. Скромные
цветы
однолетники ода

рят вас тихим летним ве

чером пьянящим арома

том. Рассаду после всхо

дов нужно держать на
солнечном месте, но
температура не должна
подниматься выше 18
ти
градусов.

Петунию, если вы не
посадили раньше, сейте
в марте, в первых числах.
Чем раньше она будет
посеяна, тем раньше вы
будете любоваться крас

ками нежных цветов.

Лобелию, неприхот

ливый летний цветок,
тоже можно посеять и в
феврале, и в марте. Та

ким образом вы тоже
продлеваете цветение.

Флокс Друммонда в
наших средних широтах
обычно выращивают
рассадой, сеять его нуж

но до 20
х чисел марта,
чтобы успеть насладить

ся пышным цветением
ароматных цветов.

Львиный зев на расса

ду тоже нужно сеять до
конца марта, очень уж
долго проклёвываются
всходы, да и рассада не
слишком торопится вы

растать. К тому же льви

ный зев хорошо перено

сит похолодания весной
и его в начале или сере

дине мая можно поме

щать в цветник, в откры


тый грунт.
Гвоздика травянка

тоже может получить
раннее цветение, если
посеять её в марте. Её
ближайшую родствен

ницу 
 гвоздику Шабо
сеют в начале февраля,
но гвоздика травянка
зацветает немного рань

ше, не через 5, а через три
месяца после посева.

Вербену рассадой вы

саживают тоже в мае, во
второй его половине, а
учитывая долгие всходы
вполне разумно сеять её
в середине марта.

Алиссум или лобуля/
рию, чтобы получить бо

лее раннее цветение,
тоже можно посеять рас

садой в середине или
конце марта. В мае она
уже будет готова к посад

ке в грунт. А вообще этот
цветок настолько непри

хотлив, что посеяв его
однажды, вы неожидан

но будете каждый год
получать самостоятель

ную поросль, насеяв

шихся самосевом цветов.

Душистый табак, как
и маттиола полюбился
всем за свой аромат в ве

черние часы. Скромное
растение можно сеять на
рассаду в самом конце
марта или начале апреля.

Эхинацею, очарова

тельный и целебный цве

ток, нужно посеять до се

редины марта, так как
всходов ждать вы будете до
полутора месяцев. Нежные
высокорослые цветы изле

чивают много болезней и
хорошо повышают имму

нитет. Некоторые садово

ды высаживают целые
плантации этих цветов.

Сейчас главная задача садоводов 
  за

щитить плодовые деревья от яркого мар

товского солнца. Если вы не успели побе

лить стволы деревьев с осени и не сделали
этого в феврале, то срочно в первый сол

нечный день марта проведите побелку.

Для побелки подойдет известковое
молоко или водоэмульсионная краска.
Если же у вас деревья побелены ранее,
то проверьте не обсыпалась ли где побел

ка и подправьте ее.

Чтобы сохранить цветочные почки на
плодовых деревьях, можно опрыснуть
кроны известковым раствором (1 кг из

вести на 10 л воды).

 Внимательно осматриваем кроны и
стволы плодовых деревьев, а так же де

коративные и ягодные кустарники.
Если обнаружим трещины, раны, мо

розобоины или другие повреждения, то
когда минуют холода, раны зачищаем
острым ножом до здоровой ткани, де

зинфицируем раствором медного или
железного купороса и замазываем са

довым варом.

Во второй половине марта, когда
температура будет выше 5 градусов С,
можно приступить к обрезке и форми

рованию деревьев и кустарников. Удалим
все больные, засохшие и внутрь расту

щие ветви, а также ветви в местах чрез

мерного загущения кроны.

После того, как снег растает, на
штамбы деревьев рекомендуют нало


Садовые и огородные заботы Что нужно сделать
в цветнике?

В конце марта в солнечную пого�
ду начинаем проветривать укрытые
с осени розы, гортензии и другие
многолетники, слегка приподнимая
укрытие.

Чтобы избежать выпревания, хо�
рошо было бы разбить наст над са�
довой земляникой, луковичными
культурами.

Если, после того, как сойдет снег,
вы обнаружите, что корневая систе�
ма многолетников и двулетников
все�таки немного подопрела, то не�
обходимо срочно пересадить их и
замульчировать торфом.

Надо проследить, чтобы над мно�
голетниками было достаточно снега,
так как еще возможны заморозки и
корни могут подмерзнуть.

Можно уже начинать подкормку
луковичных культур и многолетни�
ков, разбросав по снегу комплекс�
ное минеральное удобрение, в кото�
ром преобладает азот.

жить ловчие пояса, которые предохра

нят деревья от зимующих в почве вред

ных насекомых.

Если хотите привлечь к своему учас

тку полезных птиц, то уже пора готовить
для них домики
гнездовья, и желатель

но, их установить до таяния снега.

Можно начинать подготавливать к
сезону парники и теплицы, если есть не

обходимость подремонтируйте и обяза

тельно продезинфицируйте. И можно

будет приступать к подготовке почвы.
 Еще в марте рекомендуют до распус


кания почек полить кусты смородины и
крыжовника горячей водой, приблизи

тельно 80
90 градусов, для защиты от
вредителей.

В конце марта пора будет заняться
яровизацией картофеля. Для этого ящи

ки с картофелем нужно поставить в теп

лом и светлом помещении. Продолжи

тельность яровизации около 6 недель.
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 ФУТБОЛ

В прошедшие длинные
выходные в Родниках со/
стоялся традиционный, 19/
й по счету, открытый тур/
нир по боксу, посвященный
Дню защитника Отечества.

В этом году одни из са

мых зрелищных соревно

ваний, проводимых в рай

оне, собрали свыше 150
участников 
 больше, чем
в прошлом. Все они выс

тупали в трех возрастных
категориях: юноши, стар

шие юноши и юниоры.
Самую многочисленную
"команду" турнира пред

ставила Ивановская об

ласть, также в Родники
приехали спортсмены из
Московской, Владимирс

кой, Ярославской облас

тей и атлеты из Республи

ки Беларусь, что бывает
нечасто.

"В наше время все реже
проводятся турниры, ко�
торые организованы "свои�
ми силами", как у вас в Род�
никах � обычно для этого
нужна федеральная под�
держка, 
 отмечает вице

президент Федерации
бокса Ивановской облас

ти, мастер спорта Андрей
Шалов. 
 Здешние соревно�
вания � хорошего класса,
несмотря на то, что в это
время года проводятся
крупные отборочные тур�
ниры, и в малые города при�
езжают вторые�третьи
составы. Но именно на та�
ких соревнованиях у ребят
растет мастерство, ко�
торое помогает професси�

   Родниковский ринг становится популярнее
 Команда мальчиков 2004
05 гр приняла участие

в турнире по мини
футболу, посвященному Дню за

щитника Отечества, который прошел в соседней Ви

чуге. Соперниками наших юных футболистов стали
воспитанники клубов ФК"Вичуга" и "Текстильщик".
Матч с ФК"Вичугой" прошел в упорной борьбе, и все
решили две допущенные нашими ребятами ошибки.
В результате 
  поражение 0:2, помешавшее занять
первое место. Над "Текстильщиком" была одержана
уверенная победа 7:3, позволившая родниковской
команде занять вторую строчку в турнирной табли

це.

  Детский турнир в Вичуге

Девушки СОШ№3 /
третьи на "КЭС/БАСКЕТЕ"

  Пять лет назад был запущен проект ШБЛ "КЭС/
БАСКЕТ", в который были вовлечены тысячи школь/
ных баскетбольных команд по всей стране. С самого
начала соревнование приобрело популярность бла

годаря прозрачной и стройной системе отбора и вы

явления лучших. Попасть в региональный финал 

уже достижение, тем весомее выглядят успехи коман

ды девушек из СОШ№3, в пятый раз подряд пробив

шихся в финальную "четверку". Наши баскетболис

тки, к слову, чемпионки 2015 года, вынуждены были
нынче в полуфинале уступить СОШ№18 из Кинеш

мы, ставшей в итоге победителем турнира. Однако,
тренер команды Александр Масов, предвидевший
такой расклад (уж слишком сильны в этом году ки

нешемки), особо расстроенным не был. Тем более,
что в матче за третье место была одержана уверенная
победа над принципиально
извечными соперница

ми из Южи 
 46:31.

  А уже через два дня они встретились вновь.Те

перь в Юже, только в рамках регулярного первенства
области. И вновь родниковские девушки одержали
уверенную победу со счетом 55:42, не проиграв при
этом ни одной четверти. Решающий вклад в эту по

беду внесла Юлия Котова, набравшая 20 очков. По
словам нашего тренера, эта победа ценна тем, что
впервые была одержана именно на площадке в Юже.
Вскоре соперницам предстоит ответная игра в Род

никах. Победа в этой встрече позволит нашей коман

де закрепиться в "тройке".

  Теннисный турнир на Рябикова
 В рамках месячника оборонно
массовой работы

в филиале МСЦ мкр Рябикова прошел турнир по
настольному теннису среди воспитанников филиа

лов города, посвященный Дню защитника Отечества.
В результате кругового турнира в главном финале
встретились два воспитанника филиала мкр Рябико

ва. Победу в двух партиях одержал Анатолий Папаев,
занявший первое место, на втором 
 Аслан Мирзаев.

 БАСКЕТБОЛ

ДВОРОВЫЙ СПОРТ

СПОРТИВНАЯ АФИША
4 марта Четвертьфинальные матчи Кубка района

по футзалу среди взрослых команд:
10
00 "Штурм" 
 "Родник
Ветераны"
11
00 "Лорес" 
 "Коммерсант" или Острецово
12
00 "Родник
ДЮСШ" 
 "Интер"
13
00  Каминский 
 "Страйк"
5 марта Полуфинальные матчи Кубка района по

футзалу Начало / 12 часов.

Николай ХАРЬКОВ

онально совершенство�
ваться".

Через такое "сито"
проходил и Евгений Грачев
из Центральной городс

кой школы, который на
этом турнире следит за
боями со скамейки для
зрителей. Нет, он не трав

мирован и не проиграл 

просто  готовится к более
важному старту, добыв пу

тевку на всероссийские
соревнования. "Все бои
проходили в Суздале. Фи�
нальный бой был самым
сложным � и физически, и
психологически. Но я выиг�
рал. Сейчас  готовлюсь к
всероссийским соревнова�
ниям в Анапе. Они пройдут
в апреле". За победу на
крупных всероссийских
соревнованиях Евгений
вместе с Дмитрием Горю/
чевым были награждены
подарками от региональ

ной Федерации бокса.

В день открытия тур

нира зрители наблюдали

за предварительными бо

ями, в праздник решалась
судьба путевок в финал, а
в последний, третий день
соревнований, определи

лись победители нынеш

него года. К слову, в фи

нале выступало больше 30
пар боксеров, и болель

щикам было на кого и на
что посмотреть. И конеч

но, поддержать родников

скую команду.

"Турнир прошел на вы�
соком уровне, о чем гово�
рит участие команд из
Белоруссии, Московской и
Владимирской областей.
Они стали настоящим ук�
рашением соревнований, 

подводит итог боксерс

кой трехдневки тренер
наших ребят Иван Чула/
нов. 
 О нашей команде
могу сказать, что каж�
дый спортсмен выступил
на своем уровне: малыши �
провели первые серьезные
бои, более старшие, более
опытные спортсмены �

достойные встречи. Осо�
бо хотелось бы отметить
Александра Ковалева (1
место), Максима Конова�
лова (2 место)� ему не�
много не хватило до чем�
пионского звания � и
Дмитрия Горючева (1 ме�
сто), которые достойно
боролись за самые высокие
места".

Из 40  золотых медалей
родниковские спортсме

ны завоевали семь: кроме
Александра и Дмитрия,
победителями турнира
также стали Арсений Евте/
шин, Дмитрий Сапунов,
Д а н и и л  Суханов Эрик
Саакян и Иван Степанов.

          Текст
Саша САНЬКО

Фото
Ульяна ПРОСТОРОВА

В день открытия
турнира по боксу про/
шло вручение 8 знаков
ГТО учащимся школ,
показавшим хорошие
результаты при сдаче
нормативов: золотой
знак получил Евгений
Грачев, серебряные 

Полина Волкова (шко

ла №3), Даниил Опарин
и Илья Волков (школы
№4), Денис Орлов и
Дарья Фрякина (ЦГ
шк о л а ) ,  б р о н з о 

в ы е  з н а к и  
  у
И л ь и  Опрыщенко и
Екатерины Субботиной
(школа №4).

Аншлаг на мототрассе

    Первое место /
у родниковского шахматиста

25 февраля 2017 года на стадионе "Труд" прошел
традиционный блиц/турнир по шахматам,  посвящен/
ный  Дню защитников  Отечества. Всего участие в тур/
нире приняли 19 шахматистов, из них 5 школьников и
четверо гостей из г. Вичуга.

Турнир прошел по швейцарской системе в 13 ту

ров. Первое место завоевал  Николай Ястребов, вто

рым был вичужанин Сергей Фадеев, третье место у
родниковца Романа Ефремова. Среди школьников
первым был Дима Дятлов из средней школы № 1, вто

рое место завоевал Дима Тихомиров (ср. шк. № 4),
третье место у  Мирзы Мирзаева (ср. шк. № 4). Все
призеры получили  заслуженные награды: школьни

ки 
  сладкие призы, взрослые 
  ценные подарки.

В. ЯСТРЕБОВ

 ШАХМАТЫ

Результаты заездов

В канун Масленицы на
родниковской мототрассе
прошло традиционное от/
крытое первенство по сне/
гоходному кроссу на кубок
«Радар – Авто».

В этом году на мото

трассе, как говорится,
яблоку негде было
упасть. Особенно много
было молодых семей и
совсем юных болельщи

ков. Поддержать любите

лей скорости и адренали

на даже приехал, причем
на собственном снегохо

де, глава города Иваново

Класс Open дети
1 место � Александр Волков (Родники)
2 место � Егор Большаков (Родники)

Класс Open до 13 лет
1место � Семен Полшков (Родники)
2 место � Данил Чернышов (Родники)
3 место � Дмитрий Надежин (Родники)

Класс Open до 16 лет
1место � Руслан Шаронов (Родники)
2 место � Сергей Соодам (Шуя)
3 место � Данила Горбачев (Родники)

Класс Open до 600 см3
1место � Олег Придворов (Москва)
2 место � Даниил Сергеев (Рыбинск)
3 место � Иван Полшков (Родники)

Класс Open до 800 см3
1место � Андрей Горбачев (Родники)
2 место � Николай Соодам (Шуя)
3 место � Дмитрий  Воронин (Родники).

Владимир Шарыпов, ко

торый, как оказалось, о
мотоспорте знает не по

наслышке. «Занимаюсь
снегоходным спортом око�
ло двух лет. Ощущения
сложно передать словами:
море эмоций и адреналина
– это то, что нужно со�
временному мужчине. В
соревнованиях я, конечно,
не участвовал, и вряд ли
буду, но вот проехать по
Родниковской трассе было
бы интересно», 
 расска

зал Владимир Николае

вич.

Посмотреть на сорев

нования пришли не толь

ко родниковцы, но и бо

лельщики из разных
уголков нашей страны, и
не только… Одним из
зрителей оказался гость
из Италии – Петро Гатта.
Он приехал в наш город
к своим друзьям, и не
упустил возможности по

сетить соревнования.
Ему удалось не только
посмотреть на участни

ков, но и прокатиться на
снегоходе. Петро плохо
говорит по
русски, по

этому свое восхищение
он выражал восторжен

ной улыбкой и словами
«Bellissimo» (итал. «пре

красно») и «Супер». Так

же он подделся своими
впечатлениями от наше

го города, отметив, что
он красив и люди здесь
живут очень хорошие.

Скучать зрителям не
приходилось ни минуты.
Помимо завораживаю

щих гонок их ожидала
целая развлекательная
программа: конкурсы

для самых маленьких от
Кокоси, Кокуры и весе

лых скоморохов, игры,
катание на лошадях,
большой праздничный
костер, русская гармош

ка. А те, кто замерз и про

голодался могли выпить
горячего чая с пирогами
и отведать наваристый
шулюм. Во время техни

ческого перерыва спорт

смены родниковского
мотоклуба «Русь» бес

платно катали детей на
снегоходах.

Участников в этом
году было немного 
 все

го 17 человек в возрасте
от 6 до 50 лет. На сорев

нования приехали спорт

смены из Московской,
Ярославской и Ивановс

кой областей. Гонки по
снегоходному кроссу
проходили в пяти клас

сах. По результатам заез

дов были названы имена
призеров и победителей.
Все они получили заслу

женные награды.

Ульяна
ПРОСТОРОВА
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОН  И ПОРЯДОК

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 ОРУЖИЕ

Контроль никто не отменял
В праздничные выходные, продолжавшиеся 4 дня, сотрудники ГИБДД активно

патрулировали дороги города и района, чтобы пресечь возможность управления
транспортом в состоянии опьянения.

В ходе вечерних профилактических рейдов 23 и 24 февраля в районе задер

жан нетрезвый водитель, на которого составлен административный протокол по
ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находя

щимся в состоянии опьянения"). Напомним, на водителя будет наложен  адми

нистративный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

25 и 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции убедились в трезвости водите

лей, управлявших своими транспортными средствами.

На прошлой неделе
сотрудники  подразделе

ния наркоконтроля меж

муниципального отдела
МВД России «Родни

ковский» провели ус

пешную  оперативно
ро

зыскную операцию и
пресекли деятельность
сбытчика наркотиков. 21
февраля в четвёртом часу
дня в коридоре общежи

тия Родниковского по

литехнического коллед

жа они задержали ранее
судимого гражданина К.,
у которого в ходе лично

го досмотра из левого
внутреннего кармана
спортивной куртки
изъяли 7 полимерных
свёртков с порошком бе

лого цвета. Экспертиза
установила, что найден

ное вещество является
синтетическим наркоти

ком – производным N

метил
эфедрона. Масса
обнаруженной партии
значительная 
 1,46 г.
Возбуждено уголовное
дело.

 20 февраля с места
жительства в приёмное
отделение ЦРБ «скорая»
доставила гражданина
В., предположительно, с
отравлением уксусной
кислотой. При оказании
медицинской помощи
пострадавший пояснил,
что уксус употребил с це


Наркокурьеры подбираются к нашим детям!
лью снятия болевого
синдрома – у него загно

илась левая нога. Ведёт

ся проверка.

21 февраля медики
дважды констатировали
смерть. Из Котихи фель

шер местного ФАПа со

общила о смерти ребён

ка – мальчику не испол

нилось и года. Тело без
внешних признаков на

сильственной смерти.
Во втором случае «ско

рая», а потом следствен

но
оперативная группа
констатировали само

убийство гражданина С.
По обоим трагическим
происшествиям ведутся
проверки.

 Под вечер 23 февра

ля в службу 01 позвони

ла взволнованная граж

данка Т. и сообщила, что
её  несовершеннолетний
сын около полудня ушёл
гулять и до сих пор не
вернулся. Мальчика ста

ли искать и нашли мёрт

вым в бетонном колодце
с водой на территории
бывшей водонасосной
станции, расположен

ной примерно в кило

метре от с. Постнинс

кий. На теле не обнару

жили внешних видимых
признаков насильствен

ной смерти. Для установ

ления точной причины
гибели в Вичуге будет

проведена судебно
ме

дицинская экспертиза.

 Гражданин Г. подал в
ОМВД заявление, что из
его склада в период с 13
февраля  до позднего ве

чера 20 февраля, сломав
запорное устройство,
похитили товар: мужс

кую, женскую и детскую
одежду.  Аналогичным
способом у гражданина
Ч. в период с 8 утра 19
февраля до 8 утра 20
февраля из дома были
унесены продукты пита

ния на сумму 1166 руб

лей.  Кражу совершила
гражданка С.  Она дала
признательные показа

ния,  похищенное час

тично изъято. У граж

данки К., предположи

тельно, 21 или 22 янва

ря, воспользовавшись
свободным доступом,
стащили оставленный
без присмотра планшет
«Самсунг». Установле

но, что кражу совершил
гражданин С.

 Серьёзно пострадал в
ночь на 21 февраля у «си

ней» церкви в Иванове
гражданин Л. У него при
неустановленных обсто

ятельствах пропали пас

порт, водительское удос

товерение, серебряные
браслет и кольцо, а так

же  айфон шестой моде

ли. Ущерб  составил
56879 рублей.

 В семь утра 24 фев

раля гражданке С. по
месту жительства угро

жал убийством соб

ственный сын. И не
только угрожал, но и
замахивался ножом.
Мать обратилась за за

щитой в полицию.  Сы

нок написал явку с по

винной. Возбуждено
уголовное дело.

Необходимо:
� укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаках, установить решетки,

металлические двери, замки, регулярно проверять их сохранность;
� установить домофоны;
� обращать внимание на появление незнакомых автомобилей, особенно с номера�

ми иного региона, и посторонних лиц;
� интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок,  переносимых в подвал

или на первые этажи;
� не открывать двери неизвестным людям;
� освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загромож�

дающих их предметов.
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома (учреждения, пред


приятия). Бдительность должна быть постоянной и активной.
Помните! От бдительности каждого из нас могут зависеть судьбы и жизни

наших земляков.
Обо всех фактах подготовки или совершенных преступлениях, в том числе

террористического характера, граждане могут сообщать на телефоны дежурной
части  МО  МВД России  "Родниковский" 02, 2/22/68. Звонки с операторов сото

вой связи по единому номеру спасательных служб 112.

Эти наркотические средства нёс  наркокурьер
жителям молодёжного общежития, в погоне за на/
живой совершенно не думая о том, что калечит юные
жизни.

Программа денежного вознаграждения действует
 На территории Ивановской области действует программа денежного вознаг/

раждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, бо/
еприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях 222, 223 УК РФ,
освобождаются от уголовной ответственности, если в его действиях не содер

жится иного состава преступления и имеют возможность получить единовре

менное денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно храняще

гося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Размер выплаты за непригодное для производства выстрела оружие или не

пригодное для производства взрыва взрывное устройство устанавливается в раз

мере 50% от размера вознаграждения за исправное, пригодное для производ

ства выстрела оружие или пригодное для производства взрыва взрывное уст

ройство.

За предоставление информации о незаконном хранении оружия, боеприпа

сов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, которая впоследствии подтвер

ждена их фактическим изъятием территориальными органами УМВД России
по Ивановской области, выплачивается единовременное денежное вознаграж

дение гражданам в размере 100% от установленного размера вознаграждения за
конкретный вид сдаваемого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв

ных устройств в порядке и размерах, установленных постановлением Прави

тельства Ивановской области.

Р А З М Е Р Ы
единовременного денежного вознаграждения гражданам
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств

По вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия, а так же с информацией
о незаконно хранящемся оружии можно обратиться в дежурную часть МО МВД
России  "Родниковский" по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Техничес

кая, д. 4
А, круглосуточно, тел. 8(49336)2
22
68 (круглосуточно), Центр лицен

зионно
разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской облас

ти по адресу г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22 "А", тел. 8(4932) 48
12
11, 8(4932)
48
15
31.

                              МО МВД России "Родниковский"

№  Вид оружия, боеприпасов, и 
иных предметов вооружения  

Единица 
измерения  

Размер 
выплачиваемого 
денежного 
вознаграждения  

1  Гражданское оружие  
1.1  Гражданское оружие самообороны:  
1.1.1  Огнестрельное оружие 

ограниченного поражения 
(пистолет, револьвер, 
огнестрельное бесствольное 
устройство)  

за одну единицу  5000 (пять тысяч) 
рублей  

1.1.2  Газовое оружие (газовые 
пистолеты и револьверы, за 
исключением системы «УДАР» 
и ее аналогов)  

за одну единицу  1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей  

1.1.3  Электрошоковые устройства и 
искровые разрядники  

за одну единицу  500 (пятьсот) 
рублей  

1.2  Гражданское спортивное оружие:  
1.2.1  Огнестрельное с нарезным 

стволом  
за одну единицу  7000 (семь тысяч) 

рублей  
1.2.2  Огнестрельное гладкоствольное  за одну единицу  5000 (пять тысяч) 

рублей  
1.2.3  Холодное клинковое  за одну единицу  1000 (одна тысяча) 

рублей  
1.2.4  Метательное  за одну единицу  500 (пятьсот) 

рублей  
1.2.5  Пневматическое с дульной 

энергией от 3 до 7,5 Дж  
за одну единицу  500 (пятьсот) 

рублей  
1.3  Гражданское охотничье оружие:  
1.3.1  Огнестрельное 

длинноствольное с нарезным 
стволом  

за одну единицу  7000 (семь тысяч) 
рублей  

1.3.2  Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное  

за одну единицу  5000 (пять тысяч) 
рублей  

1.3.3  Огнестрельное 
длинноствольное оружие, 
комбинированное одним или 
более нарезными стволами  

за одну единицу  7000 (семь тысяч) 
рублей  

1.3.4  Пневматическое с дульной 
энергией от 7,5 до 25 Дж  

за одну единицу  3000 (три тысячи) 
рублей  

1.3.5  Холодное клинковое  за одну единицу  1000 (одна тысяча) 
рублей  

1.4  Сигнальное оружие  за одну единицу  800 (восемьсот) 
рублей  

 

  ПОЛИЦИЯ

Действия граждан при возникновении
угрозы  совершения теракта
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  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 3/Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

1/комн. кв/ру  общ. пл.
34.1 кв. м. мкр. Машино/
строитель, 5 эт/5. Тел.
89051053797.

1/комн. кв/ру на Рябико/
ва. Тел. 89066188492,
89632148575.

1/комн. кв/ру мкр. Ша/
гова, пл. 32,4 кв. м., 4 этаж
от собственника.  Тел.
89203610569.

1/комн. кв/ру мкр. Ша/
гова, 10. Тел. 89605115755.

2/комн. кв/ру ул/пл, цена
договорн. Тел. 89203569101.

2/комн. кв/ру ул. Совет/
ская, д. 17. Цена  1200 т. р.
Тел. 89158140049.

2/комн. кв/ру ул. Ряби/
кова в хор. сост.  Тел.
89206796831.

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

3/комн. кв/ру мкр. Гага/
рина, д.18, 4 эт., неугл., тепл.
От собственника, рассмот/
рим мат. капит. и т.д. Тел.
89106962082.

М/c на 60 лет Октября,
д. 10. Тел. 89038887327, Та

тьяна.

Дом с г/о р/н Шуйских ул.,
ц. 500 т. р. Тел. 89066185147.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Картофель отборный с

доставкой. Тел.
89203789558.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Куриц брама, кохи, цып/
лят кохи, инкубац. яйцо.
Тел. 89036321049.

Племенную телку 11 ме/
сяцев. Тел. 89621583901.

СДАМ

РАБОТА

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Доверяйте
профессионалам!

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН/ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89605115666.

КАМАЗ/САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гра/
вий, бой, земля, кирпич, пи/
ломатериалы. Разбор ветхих
строений. Тел. 89303426692.

КАМАЗ бортовой 10т.,
6м. Тел.89303426692.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех/
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, от/
делочные работы. Стр/во
"под ключ". Гарантия 3 года.
Тел. 89605115177.

Замена сантехники, ото/
пления, водопровода, уста/
новка счетчиков воды, газ.
котлов, колонок, насосов.
Ремонт квартир, ванных
комнат. Тел. 89065147660.

Все виды рем/отделочн.
работ любой сложности.
Сантехника, электрика. Га/
рантия. Качество. Тел.
89605120959, 89051057025.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Услуги электрика. Тел.
89066175878, 89203600992.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

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

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

Принимаем вторсы/
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо/
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

Доску заборную с дос/
тавкой. Тел. 89092488625.

Квартиру семейной паре
мкр. Маш/ль, 2эт. Тел.
89106876718.

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

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

РАЗНОЕ

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

Тел 89200754040.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

Перевозка усопших по городу,
по району и в Вичугу

БЕСПЛАТНО

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

МАСТЕР НА ЧАС.
89065101815.

В Монтаж/Легмаш тре/
буется механизатор с опы/
том работы на ДТ/75, Т/150,
МТЗ. Тел. 89206742768.

Родниковскому машино/
строительному заводу  тре/
буются с опытом работы:
технолог/металлург, эколог,
метролог, начальник цент/
ральной заводской лабора/
тории. Справки по телефо

ну: 2
49
55, 2
50
45.

Требуется водитель со
своей машиной для работы в
такси. Тел. 89203619570.

Требуется водитель кате/
гории С. Тел. 89203484553.

Срочно требуется рабо/
чий для распиловки бруска.
Тел. 89066181770.

Требуются: механизатор,
мастер, механик, инженер,
слесарь, электрик, энерге/
тик, зам. зав. производства.
Тел. 89806884444 пн.
пт с 8
до 17 часов.

Требуются: оператор на
мельницу, мастер технолог,
кондитер, уборщица произв.
помещений, оператор ПК,
водитель. Тел. 89050589192
пн.
пт. с 8 до 17 часов.

Требуются рамщики и раз/
норабочие. Тел. 89109892937.

Требуется на постоянную
работу продавец в магазин
продукты: Родники, Маши/
ностроитель, д. 4В.Работа
через ПК. Тел. 89807320905.

Требуется браковщица с
опытом работы швеёй. Тел.
89051075793.

Требуются швеи на по/
ток, контролер качества
швейных изделий. Тел.
89303474937.

Требуются швеи/надом/
ницы  на пошив спецодежды.
Тел. 89290866228.

Фермерское хоз/во про/
даёт  сено в рулонах 800
руб. Доставка бесплат/
ная. Тел. 89066190319,
89038887334.

 Такси "АЛЛАДИН"
по городу, области,

круглосуточно.
Тел. 26
12
42,
89051555383,
89011911606,
89203551134.

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

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

Старинные монеты, зна/
ки, бутылки с надписями и
гербами, самовары, патефо/
ны, часы, предметы старого
деревенского быта. Тел.
89065103360.

В связи с открытием
нового магазина "Аппе/
тит" г. Люберцы Моск.
Обл. требуются продавцы
продтоваров в супермар/
кет  з/п от 23 000 р+пре/
мии от продаж. На время
работы предоставляется
бесплатное общежитие,
вахтовый метод работы.
Тел. 8
965
306
94
44,
Ольга Витальевна. Зво

нить по будням с 9
11ч.

СКУПАЕМ МЁД
Сами приезжаем/ 70 руб

за кг.Доставка в Москву/
90 руб за кг. Посуда и
деньги сразу. Мин. объем
300 кг. Тел. 89688244300.

М

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Благодарим за моральную и материальную поддержку

родных и близких, жителей села Постнинский, учеников
и учителей МБОУ СОШ № 2, сотрудников коллективов
БГУ Родникрай СББЖ, МКДОУ д/с "Светлячок", СДК с.
Постнинский, ООО "Родниковский племзавод", админи

страцию и депутатов Филисовского сельского поселения,
сотрудников ритуального агентства "Небеса", кафе "Встре

ча на вокзале", ИП Селезнев, всех, кто разделил с нами
горечь утраты безвременно ушедшего Торопова Ивана.

Родители и брат.

Выражаем слова искренней благодарности всем, кто
поддержал нас в трудную минуту, кто оказал моральную и
материальную помощь близким, родным, друзьям, колле

гам по работе, жителям села Филисово. Особая благодар

ность ритуальному  агентству "Небеса" приходу Введен

ского храма, персоналу кафе "Встреча" в организации
и проведении похорон нашего любимого, дорогого
мужа, папы Малышева Сергея.

Жена, дети.

Отдам в добрые руки
трехцветного котенка. Тел.
89158127671.

Ремонт и отделка домов,
квартир. Рассмотрим лю/
бые предложения. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 0 5 5 3 ,
89203553237.

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 50/60 годы.
Старинные бутылки из под вина с над/
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу/
ющие большой реставрации, рукопис/
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

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

КУПЛЮ

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

Коллектив БГУ Ивановской области "Родни

ковская районная станция по борьбе с болезня

ми животных" выражает соболезнование Торопову
Александру Юрьевичу по поводу трагической
гибели сына

ТОРОПОВА Ивана.

Коллектив БГУ Ивановской области "Родни

ковская районная станция по борьбе с болезнями
животных выражает соболезнование Румянцеву
Вячеславу Геннадьевичу по поводу смерти сына

РУМЯНЦЕВА
Романа Вячеславовича.

Выражаем слова искренней благодарности всем, кто
поддержал нас в трудную минуту, кто оказал моральную
и материальную помощь близким, родным, друзьям, кол

легам по работе, жителям села Пригородное. Особая бла

годарность ритуальному агентству "Небеса" в проведении
похорон нашего любимого мужа, отца, деда Смирнова
Александра Николаевича.

Жена, дети.

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

Кольца ж/б, крышки,
днища. Тел. 89051086705.
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Приглашаем посетить жителей
и гостей города Родники

новый магазин
"ЧАЙНЫЙ ДВОРИК",

который открылся в ТЦ "Лето", 2 этаж.
В нашем магазине
представлены весовые
чаи, пакетированные чаи, кофе различ/
ного вида, кондитерские изделия, подар/

ки и сувениры. Работаем ежедневно без выходных.

 с  юбилеем

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Агроферма реализует КУР/НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89604469365.

Екатерину Алексеевну
СОТНИК.
Принимай, мамуля,
В свой праздник 
 юбилей,
Цветы и поздравления от внуков и детей.
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна,
Людей на свете много,
А ты у нас одна!
Пусть сердца материнского
Добрый яркий свет
Горит не угасая
Много
много лет!
Дети и внуки.

Только 8 Марта!
СКИДКА 8%

на весь товар в садовом
магазине "Ваши 6 СОТОК",

1 Рабочий пос., дом 5
(слева от магазина "Контраст").

5 марта  с 14/15 г. Родники, с 14/50 до 15/00
с. Острецово, с 15/15 до 15/25 с. Каминский
состоится  продажа кур/молодок рыжих, белых и пе/
стрых г. Иваново. Тел. 89158407544.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род/
ники состоится продажа кур/молодок. Заказ по тел.
89158225870 г. Шуя.

7 марта в РДК "Лидер"
компания "Новая линия" г. Пенза

проводит
РАСПРОДАЖУ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО.
Цены от 3500 руб. Размеры от 42 до 64.

ИП Арапова Е.В.

ДК "ЛИДЕР" (г. Родники, мкр. Шагова, д. 1)
12 марта с 12/30 до 13/30  РАДУГА ЗВУКОВ.

ВЫСТАВКА/ПРОДАЖА
Слуховые аппараты (заушные, карманные). Цена: от

7000 до 12000 руб. Гарантия 1 год. Цифровые (пр
ва Да

нии, Германии, России).Цена: от 13500 до 17000 руб.
Товар сертифицирован. Справки и заявки по тел.: 8
901

866
81
57 (МТС). Сдайте один старый аппарат и полу�
чите скидку при покупке нового 7%.

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП Вилков В. А.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

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

Муж. стрижки 100 руб. Только в МАРТЕ!
 Только в ПН. и ЧТ.!

Тел. 8(906)5103926
 (ТЦ "Алёнушка", 2 эт., "BARBER").

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.

Жену Светлану КРЕТОВУ
с днем 8 Марта!
Всегда ты будешь молодая
И для себя, и для родных,
А для меня ты самая милая
И для нас тебя роднее нет!
8 Марта 
  день переживаний,
Пусть будет на душе теплей.
Желаю в этот день с любовью,
Чтоб все вокруг было светлей!
Муж Вадим.

            Поздравляю

5 марта с 9 до 9/30 рынок г. Родники в 10 час.,
с. Филисово состоится продажа кур/молодок рыжих,
белых, рябых. Тел. 89644904561.

ВНИМАНИЕ!
В магазине СЕКОНД/ХЕНД 3 марта

поступление нового товара для всей семьи.
Ждем по адресу ул. Народная, д.8.

Всех  женщин  Родниковского
района с днем 8 Марта!

Желаю вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас  житейские невзгоды
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
Души прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь сердечной доброты!
Вы молодцы! Так и держать!
Союз свой крепкий сохранять!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется
И пусть здоровье будет крепче,
                                   чем всегда!

КРЕТОВ Вадим.

            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

            Поздравляю

Реклама

Администрация муниципального образования "Филисов

ское сельское поселение Родниковского муниципального рай

она Ивановской области" сообщает о розыске наследников.

Штаев Петр Николаевич, 15.08.1955 г.р., ранее проживаю/
щий по адресу: Родниковский район, с.Пригородное, Вичугский
проезд, д.18, кв.3.

Наследникам следует обратиться в течение месяца по ад

ресу: 155250, Ивановская область, Родниковский район, Ви

чугский проезд, д.31, тел. 8
(49336)
2
33
91.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

   Озеро Красный остров (Лежневский район) 1 марта. Ярилин день. Название дня  
 Новичок, т.е. день рож

дения весны, первый день народившегося месяца. В старину 

первый день Нового года. Именины: Валентин, Данила, Еремей,
Илья, Павел, Панфил, Порфирий, Федул, Юлиан.

2 марта. День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. О на

звании Кикимора в народе говорят по
разному: это и хозяйка
дома; и жена домового или лешего. Федору Тирону народ молит

ся об оказании помощи в отыскании украденных вещей. Имени/
ны: Агнесса, Ермоген, Мариамна, Федор.

3 марта. Ярило с овсянкой. В этот день почитали птичку
ов

сянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Именины: Кузь/
ма, Леонтий, Лев.

4 марта. День Архипа и Филимона. Главным блюдом дня был
каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая
домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам.
Святого Филимона в народе называли по
простому 
 Филя Веш

ний. Именины: Архип, Досифей, Евгений, Максим, Макар, Фе/
дот, Филимон.

5 марта. День Катыша. Объяснение такому названию нашлось
простое: в этот день в последний раз катались с горок. При этом
приговаривали: "Зима на исходе, так успей на санках покатать

ся". Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое
продлит. Также пекли круглые колобки
катыши на коровьем
масле. Они еще назывались кокурками. Именины:Агафон, Кор/
нилий, Лев.

6 марта. Тимофей Весновей. "Весновей теплом веет 
 стари

ков греет". Именины: Георгий, Евстафий, Тимофей.

7 марта. Маврикиев день. В народе считалось, что именно на
Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. Имени/
ны: Афанасий, Марк, Маврикий, Федор, Филипп.

8 марта. День Поликарпа. В этот день, ставший в наше время
женским праздником, незамужние девушки на Руси грустили и
прибирали свои платья. "Убирай, девка, сундуки, закрывай на

ряды", 
 говорили в народе. Ведь если свадьбу не сыграли до мас

леной, то дальше ждали уже конца весны. Именины: Александр,
Антонин, Демьян, Иван, Поликарп.

Лунный календарь стрижек
1 марта, 4 лунный день 
 стрижка помешает вам осуще


ствить задуманное, сорвет деловые и личные планы.
2 марта, 5 лунный день 
 стрижка даст импульс к твор


ческой самореализации, настроит на волну радости.
3 марта, 6 лунный день 
 стрижка решит проблемы со

здоровьем (опорно
двигательный аппарат, избавление от
вирусных инфекций и простуд), привлечет деньги.

4 марта, 7 лунный день 
 сегодняшняя стрижка обострит
интуицию, которая станет вам великолепным подсказчиком.

5 марта, 8 лунный день 
 воздерживаемся от стрижки,
чтобы не навлечь беду.

6 марта, 9 лунный день 
 стрижемся, чтобы не портилось
здоровье и для подстраховки от разных неприятностей.

7 марта, 10 лунный день 
 стрижка опасна: можно на

нести вред здоровью.

8 марта, 11 лунный день 
 стрижка сбережет здоровье,
предотвратит обиды 
 ваши и на вас.

Ответ на сканворд от 15 февраля
По горизонтали. Монисто. Босфор. Фраза. Молчун.

Гипербола. Иуда. Плач. Интрига. Таз. Гипс. Южанин.
Стратегия. Штат. Плечико. Дефо. Есенин. Тени. Шоссе.
Атос. Пресса. Игрун. Торф. Секунда. Люкс. Пионерка.

По вертикали. Маугли. Житие. Отгул. Пятка. Фас.
Нетто. Спуск. Нефертити. Бернес. Ганс. Скалолаз. До

ступ. Круп. Сони. Обама. Леонардо. Отвес. Фан.
Всхлип. Чета. Чулки. Гвинет. Посуда. Пси. Кино. На

чес. Японистика.

Ответы на сканворд от 22 февраля
По горизонтали. Растворитель. Почтамт. Беда. Ста


нина. Скобка. Икона. Кризис. Марго. Ком. Макарони

на. Омут. Нутро. Провод. Зачет. Невестка. Изотоп. Мо

кик. Водокрут. Цокот. Тысяча. Трут. Мышьяк. Посадка.

По вертикали. Список. Иноземец. Речка. Тычок. Куш.
Низ. Иго. Старики. Оптик. Тля. Носка. Ватман. Кононов.
Абрам. Вето. Руководство. Компот. Депо. Табло. Каста.
Бурки. Тур. Ярд. Ледок. Гон. Чук. Аромат. Растрата.

1, 4, 5 марта
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мультвопрос",

мультфильм "Три богатыря и морской царь".
Начало в 13.00

1 марта � днем  +2, ночью  0,
дождь со снегом
2 марта � днем  +1, ночью  �2,
дождь со снегом
3 марта � днем   0, ночью �1,
дождь со снегом
4 марта � днем  +1, ночью �1, дождь со снегом
5 марта � днем  +1,  ночью �3, дождь со снегом
6 марта � днем  0,  ночью �4, дождь со снегом
7 марта � днем  �2,  ночью �7, дождь со снегом
8 марта � днем  �6,  ночью �9, пасмурно.

Это памятник при

роды Ивановской обла

сти. Водоем находится в
в Лежневском районе.
Название получило бла

годаря интереснейшему
озеру, расположенному
рядом. Максимальная
глубина озера 20 метров.

Вода в озере чистая,
мягкая, темная из
за гу

миновых веществ. Дно
песчаное, покрытое сло


ем сапропеля. На дне
много затонувшей дре

весины. Для купания
озеро опасно. Были слу

чаи гибели в нем доста

точно опытных туристов
при занятиях подвод

ным плаванием.

Озеро 
 уникальное
явление природы. Очень
давно, в незапамятные
времена, случился здесь
некий катаклизм 
 обра

зовался глубокий пролом
в земле, возникла гиган

тская воронка. Постепен

но она заполнилась водой
окрестных болотных рав

нин. Так и родилось озе

ро. Говоря поэтично, оно
было как сверкающий ал


маз на земле, а проще 

как глубокая чаша, до
краев наполненная про

зрачной водой. Крутые
земляные стенки этой
чаши размокли в воде и
обрушились, а легкая
торфяная почва, лежащая
вокруг озера, оставалась
на плаву и после того, как
глиняное основание
опускалось на дно. Таким
образом и получилось яв

ление блуждающих ост

ровов. Они покрыты не
только травяной расти

тельностью, а целым ле

сом деревьев

На острова, пристав

шие к берегу, иногда заб

редал скот. Были случаи,

когда коровы провалива

лись в заросшие травой и
мхом широкие прорвы.
Попадали в эти ямы и
неосторожные люди.

Что касается назва

ния "красный", то по од

ной версии оно связано
с цветом клюквы, кото

рая густо осыпает остро

ва осенью, а цвет ли

ствы приобретает все
оттенки красного. Вто

рая версия гласит о том,
что красный, значит,
живописный, краси

вый. В старину все, что
было красивым, назы

вали красным: "красная
девица", "весна 
 крас

на" и так далее.


