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Им доверяет район
Работа Общероссийского народ
ного фронта, созданного Владими
ром Путиным, а также общая пред
выборная программа, с которой
ОНФ пойдет на предстоящие выбо
ры в Государственную Думу Россий
ской Федерации, во многом будут
основаны на предложениях и нака
зах россиян. Эти предложения вой
дут в "Народную программу", фор
мирование которой уже началось.
На местах встречаться с людьми
будут Доверенные лица  уважаемые

люди в городе и на селе, представ
ляющие общественные организа
ции, трудовые коллективы, сообще
ства граждан.
7 июля Доверенные лица от жите
лей всех поселений района обсуди
ли план своей работы на ближайшее
время. В обсуждении приняли учас
тие секретарь местного отделения
"Единой России" Антонина Тренина и
зампредседателя районного Обще
ственного совета Галина Смирнова.
С. МИХАЙЛОВ

Как нам обустроить свою малую родину?
Родниковцы продолжают обсуждать стратегию развития Ивановской области и Родниковского района
Нина БЕЛЬЦЕВА, председатель Совета почетных
граждан Родниковского района:
 Очень хорошо, что губернатор Михаил Мень и все
областное руководство призывают народ высказать
ся, внести свои предложения, как развиваться облас
ти и районам в ближайшие годы. У человека здраво
мыслящего всегда есть что сказать. Немало таких
предложений люди высказывают и в общественной при
емной при полномочном представителе Президента РФ
по Центральному Федеральному округу (Родниковский
район), работой которой я руковожу. Чаще всего люди
говорят о простых и понятных житейских проблемах.
Вот некоторые из них  думаю, что они существуют и
в масштабах области.
Сейчас все больше людей, фактически бездомных 
это старики, инвалиды, приезжие из больших городов,
потерявшие там свое жилье и в наших местах оказав
шиеся чуть ли не за бортом жизни. У нас в районе, сла
ва богу, есть специальный дом для одиноких стариков,
есть социальные койки в больницах в Филисове и в Ка
минском, однако таких мест для одиноких стариков и
инвалидов должно быть больше. Об этом властям надо
обязательно подумать, предлагаю сделать это на уров
не уполномоченного по правам человека. Предлагаю на
областном уровне заняться и тем, как упростить
оформление недееспособности человека. Бывает, род
ственникам просто невыносимо возить его по несколь
ко раз в суд и на экспертизу. Обязательно нужно, что
бы к такому человеку специалисты приезжали домой и
все оформляли на месте.
Так уж вышло, что я говорю о делах нерадостных,
но от этого никуда не уйти. Вот еще одно предложе
ние. Во всем мире работают хорошо оборудованные
морги с прощальными залами, где родные и близкие мо
гут достойно отдать долг памяти умершему. А у нас 
и это не в одних Родниках  даже приходиться возить
усопшего на вскрытие в соседний город, не говоря уже о
том, чтобы проститься с ним в красивом ритуальном
зале, а не в маленькой квартире на высоком этаже.
Нужны, очень нужны современные морги.
И последнее. О родильных домах. Это ведь передний
край народосбережения! В родильных домах должно
быть все самое лучшее и современное, а то приходит
молодой папа заснять выход из роддома своей супруги с
ребенком, а в кадр попадают облезлые стены…
Я уверена, что в области будет все сделано, чтобы
всю жизнь, от рождения до смерти, человек был окру
жен заботой государства, что будет выработана под
линно народная программа, стратегия развития. Для
этого и нужно широкое, открытое обсуждение.
Валентин БЕЛОВ, депутат Каминского сельского
и Родниковского районного Советов, сторонник

партии "Единая Россия":
 Когда в 2003 году началась реформа муниципаль
ного управления, мы все надеялись, что все изменится
к лучшему. Но оказалось, что вновь созданным поселе
ниям катастрофически не хватает денег, к тому же
сохранилась путаница, кто и что должен в поселениях
делать  район или органы самоуправления поселения.
Надо обязательно укрепить поселения с тем, чтобы
каждое имело больше полномочий и денег для решения
жизненных местных вопросов. Полностью согласен с
тем, что сказал губернатор: "Успех в реализации стра
тегии невозможен без резкого повышения качества уп
равления". Это включает и финансовое укрепление по
селений и более реалистическое разграничение пол
номочий. Другое мое предложение следующее: в планы
развития и области, и отдельных районов внести про
граммы финансирования внутрипоселенческих дорог. А
то зачастую бывает так: только свернешь с большой
трассы в сторону села, начинаются ямы и колдобины;
внутри сел и деревень дороги бывают еще хуже. У нас в
районе с этим делом еще терпимо, а в других районах
такие дороги никуда не годятся.
Владимир КУЗНЕЦОВ, координатор местного от
деления партии ЛДПР:
 Главный принцип любой программы развития  что
бы все были счастливы и здоровы. Очень хорошо, что в
области строятся оздоровительные центры, спортпло
щадки и стадионы. Да и с жильем положение понемногу
меняется. Надо это важное дело ускорить. Любыми спо
собами: развивать программу малоэтажного строи
тельства, рассмотреть все возможности для привле
чения инвесторов в отрасль жилищного строительства.
В стратегии развития должна найти свое выраже
ние и действенная забота о летнем отдыхе детей. Лет
ние загородные лагеря  детям! Пока еще не разруши
лись закрытые в последние годы лагеря, их надо вернуть
к жизни, а то ведь придется через какоето время, ког
да жизнь наладиться, строить новые! Но летний от
дых  это не только организованные лагеря. Что себя
ни помню в городе говорят хотя бы об одном оборудо
ванном месте отдыха с купанием  а воз и ныне там.
Давно пора властям об этом задуматься!
Владимир СУМИН, депутат Родниковского гор
совета, член партии "Единая Россия":
 Образование  это краеугольный камень развития
региона. С кадровым резервом нужна плановая, очень
серьезная работа. Каждого достойного ученика школ
или профучилищ  держать в поле зрения, иначе гово
ря, отслеживать со школьной скамьи. В области и на
шем районе не хватает учителей, врачей, не хватает
технических специалистов, не хватает рабочих. Если
забота о пополнении кадров школ и больниц  дело рай

администрации, то кадры сельхозпроизводства долж
ны, в первую очередь, заботить руководство наших
СПК, а о пополнении кадров в текстиле и на предприя
тиях Индустриального парка "Родники" просто обяза
ны позаботиться соответствующие руководители.
Профучилище готово в этом помочь. Мне кажется, в
стратегии развития области решение проблемы кад
ров надо прописать конкретно и очень строго, посколь
ку нехватка хороших кадров может сдерживать дви
жение вперед.
Ольга НОВИКОВА, заместитель руководителя
комбината "Родники Текстиль":
 В разрезе нашей экономики текстиля становит
ся все меньше, однако все равно Ивановская область
производит более 70 % российских тканей. Текстиль и
дальше останется главной нашей отраслью производ
ства. И именно текстиль должен получить наиболь
шую степень благоприятствования в планах экономи
ческого развития  это и отражено в проекте стра
тегии развития области до 2020 года. Я считаю, что
особое внимание должно быть уделено производству
синтетических волокон. Это перспективный путь раз
вития отрасли. Хлопок дорог, наш текстиль почти
полностью завязан на не очень надежных поставках
хлопка изза рубежа. Колебания в цене на хлопок от
рицательно сказываются и на развитии растущей
швейной отрасли. В текстильном производстве у нас в
Родниках уже освоен выпуск смесовых тканей: хлопок
с добавлением искусственного волокна. Существенное
расширение выпуска искусственных волокон должно
обязательно войти в стратегию развития.
Даже в двух номерах газеты мы не смогли дать сло;
во всем желающим высказать свои предложения в про;
граммы развития области и района. Родниковцы гово;
рили искренне, с желанием помочь в создании страте;
гии развития. Жить;то нам! Равнодушных в таком деле
не должно быть: решать ; так уж всем миром!
Подготовка текста
С. ЛАРИН

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
10 июля свое 90летие отметила ветеран
Великой Отечественной войны, житель
ница с. Каминский Ольга Васильевна
ТЮЛЯЕВА.
Поздравляем Ольгу Васильевну
с юбилеем и желаем счастья, здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
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Государство поддержит
людей с ограниченными возможностями
Государство будет и
впредь уделять большое
внимание программам,
направленным на созда
ние безбарьерной среды,
но для решения этой
проблемы одних усилий
Белого Дома и Кремля
недостаточно. Об этом
заявил в четверг, 30
июня, Председатель
партии "Единая Россия",
премьер министр РФ
Владимир Путин, высту
пая на межрегиональной
конференции партии
"Единая Россия" в Ека
теринбурге.
В советское время

проблемы людей с огра
ниченными возможнос
тями зачастую замалчи
вались. В настоящее же
время уже запущена
программа "Безбарьер
ная среда", а все новые
объекты, например, в
Сочи строятся с учетом
потребностей инвали
дов колясочников, на
помнил глава прави
тельства.
"Если это делать с
нуля, это недорогая про;
блема", отметил Путин,
признав, что сложнее пе
реоборудовать уже суще
ствующие здания. "Но

АКТУАЛЬНО

До конца года
все муниципальные учреждения
области будут оборудованы счетчиками

мы будем двигаться по
этому пути, будем выде;
лять необходимые сред;
ства", подтвердил он.
Путин поблагодарил
участника конферен
ции, который расска
зал, что в его городе
пользователи Интерне
та по собственной ини
циативе организовали
сообщество и обустро
или несколько подъез
дов пандусами для ко
лясочников. "Интер;
нет; сообщество часто
поругивают, бывает, и
поделом, но то, что Вы
говорите, показывает,

что Интернет может ис;
пользоваться во благо",
подчеркнул он. Гово
ря о работе по защите
интересов людей с ог
раниченными возмож
ностями, он добавил:
"Эта работа не может
решаться из московско;
го Белого дома или
Кремля; для того и со;
здается Общенародный
фронт, чтобы указывать
местным властям на та;
кие проблемы".
Отметим, что поже
лания лидера единорос
сов поддерживают и ин
валиды Ивановской об

ласти. В настоящее вре
мя ими выдвинут целый
ряд предложений в про
грамму
Народного
фронта. Значительная их
часть касается создания
условий интеграции в
обществе людей с огра
ниченными возможнос
тями. К примеру, они

предлагают включить
представителя от обще
ства инвалидов в комис
сию по приемке жилых
зданий, создать центры
адаптивного спорта,
привести общественно
значимые заведения в
соответствие с потребно
стями инвалидов.

"Меня однажды вспомнят…"
Районный смотр;конкурс, посвященный памяти Елены Рощиной
Организаторы смотра ; конкурса:
Отдел культуры администрации МО "Родни
ковский муниципальный район".
Публичная библиотека МУК Родниковская
районная ЦБС.
Редакция газеты "Родниковский рабочий".
Каждый участник конкурса представляет два
произведения.
Для жюри необходимо предоставить экземп
ляр отпечатанных стихотворений на любую тему
(стихотворения должны быть выучены наизусть,
стихотворение не более 3 х минут каждое).
Возрастные категории участников от 15 до 30 лет.
Порядок и сроки проведения:
Районная литературно музыкальная гостиная,
посвященная творчеству Елены Рощиной "Меня
однажды вспомнят…", проводится 29 июля 2011 года
в 11.00 в Публичной библиотеке (Любимова, 17).
Заявки на участие присылать до 15 июля 2011
года по адресу: 155252 г. Родники Ивановской об
ласти, ул. Любимова, 17, Публичная библиотека.
Более подробная информация о конкурсе по тел.
2;26;35, 2;04;14.

Ивановская область сформирует заявку на феде;
ральное софинансирование региональной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эф;
фективности на 2010 ; 2020 годы". Об этом 6 июля
сообщил первый зампред областного правительства
Павел Коньков.
"На первом этапе до 2012 года в областном бюд
жете предусмотрены более 320 млн. рублей на реа
лизацию этой программы. Дополнительно мы гото
вы участвовать в конкурсе на предоставление феде
ральных субсидий", уточнил он.
По данным, которые озвучил руководитель ра
бочей группы по вопросам энергосбережения, гла
ва администрации Родниковского района Александр
Пахолков, в рамках программы к концу года объем
потребляемых муниципальными учреждениями ре
гиона топливно энергетических ресурсов будет сни
жен на 6% к уровню 2009 года, а за пять лет на 15%.
Также до конца года все муниципальные учреждения
будут оснащены приборами учета энергетических
ресурсов. Кроме того, перед главами муниципалите
тов поставлена задача до конца 2012 года провести
энергоаудит объектов бюджетных учреждений (все
го в регионе 1402 таких объекта). В текущем году
энергоаудит на местном уровне пройдет в трети бюд
жетных организаций.

СПРАШИВАЛИ ( ОТВЕЧАЕМ
ВОДИТЕЛЯМ О ТЕХОСМОТРЕ
Какие законы, постановления и нормы вступили в
силу с июня этого года, а также какие поправки плани;
руется принять депутатами Госдумы в этом месяце? Что
нового в правилах техосмотра?
А. Смирнов.
Во всей стране с 4 июня вступил в силу морато
рий на техосмотр. Это значит, что владельцам легко
вых автомобилей, грузовых авто с массой до 3,5 тон
ны, мотоциклов и прицепов не надо проходить те
хосмотр в течение последующего года.
Новые требования предусмотрены Постановле
нием Правительства РФ "Об особенностях проведе
ния государственного технического осмотра автомо
тотранспортных средств и прицепов к ним, зарегис
трированных в Государственной инспекции безо
пасности дорожного движения Министерства внут
ренних дел Российской Федерации", в соответствии
с которым на один год переносится срок прохожде
ния очередного техосмотра, истекающего в 2011 году.
Отныне ГИБДД перестанет штрафовать и сни
мать номера за управление машиной с просрочен
ным талоном техосмотра, а владельцы новых машин
смогут получать его автоматически при обращении
в ГИБДД. Дальнейшая судьба техосмотра зависит от
того, в каком виде будет принят закон "Об обяза
тельном техническом осмотре автомобилей", кото
рый дорабатывает Госдума.
Нововведения значительно упрощают процедуру
техосмотра, вызывавшую в последнее время много
нареканий. Однако не всем владельцам авто придет
ся отказаться от техосмотра, данные изменения не
распространяются на легковые автомобили, исполь
зуемые для перевозки пассажиров на коммерческой

основе, грузовые автомобили, оборудованные для
систематической перевозки людей с числом мест для
сидения более восьми, кроме места водителя, транс
портные средства и прицепы к ним, предназначен
ные для перевозки опасных грузов, а также машины
со спецсигналами и учебные автомобили.

СВЕТ МИГНУЛ ;
СГОРЕЛА ТЕХНИКА
Кто заплатит за ремонт бытовой техники, которая
вышла из строя из;за перепада напряжения или отклю;
чения электроэнергии?
Н. Киселева, ветеран труда.
Как действовать потребителю?
Единичный это случай или сложившаяся практи
ка ответов на подобные запросы неизвестно. Спра
ведливости ради отметим, что возмещение расходов
на ремонт сгоревшей бытовой техники дело хоть и
хлопотное, но вполне реальное. Год от года правовая
грамотность населения растет, увеличивается и коли
чество подобных дел. Главное зафиксировать непо
ладки в сетях и провести экспертизу техники.
Как правило, при отключении электроэнергии
звонка к диспетчеру достаточно. Жителям мно
гоквартирных домов следует пригласить предста
вителей управляющей компании, чтобы в их при
сутствии составить акт о причиненном ущербе. В
качестве свидетелей не помешает пригласить со
седей.
Когда неисправность устранят, станет известна
причина неполадки, а следовательно, и виновник
ЧП. Ведь от электростанции до потребителя элект
ричество проходит через множество участков. Если
причина кроется в неисправности внутридомового

оборудования, то это сфера ответственности управ
ляющей компании. Чаще всего, так и бывает "ле
тит" нулевой провод в щитовой дом. Если же во вре
мя грозы оборвались провода или произошел ска
чок напряжения на станции, то за возмещение ущер
ба следует обращаться к поставщику электроэнергии,
с которым заключен договор.
Для подтверждения полученных убытков придет
ся провести экспертизу техники, которая подтвердит
причину поломки. Подготовить заключение могут в
любом сервисном центре по ремонту техники, но за
это берутся не все, вопрос решается в индивидуаль
ном порядке. Как правило, потребители ремонтиру
ют технику за свой счет и в заключении просят ука
зать причину неисправности.
Имея на руках документы, следует обращаться с
письменной претензией к виновнику происшедше
го. В случае отказа возместить ущерб готовьте иско
вое заявление в суд. Если от сбоя электричества по
страдали не только вы, но и соседи, то отстаивать
свои права проще сообща.
Чаще всего от перепадов напряжения страдают
компьютеры и телевизоры как правило, у них го
рит блок питания. Цена ремонта в этом случае при
емлемая (в пределах 1000 рублей). Крупная бытовая
техника холодильники и стиральные машины к
капризам электросетей более приспособлены, но и
стоимость ремонта достигает нескольких тысяч руб
лей. В любом случае точная стоимость ущерба ста
нет известна позже, поэтому с самого начала поза
ботиться о сборе необходимых доказательств не по
мешает. Кроме того, помните, что отремонтировать
по гарантии "сгоревшую" технику нельзя, поскольку
производитель в поломке не виноват.
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

3
Вот и пришло долгожданное и лю(
бимое столькими хозяйками время
домашних заготовок. Для этого вы(
пуска «Скатерти(самобранки» мы по(
добрали несколько рецептов загото(
вок из огурцов и томатов. Надеемся,
что эти рецепты вам понравятся .

Без огурца ; стол не стол
ОГУРЧИКИ
ХРУСТЯЩИЕ
На дно трехлитровой
банки положить зонтик
укропа, затем слой огур
цов вертикально. Доба
вить листья вишни, чер
ной смородины, чеснок,
душистый перец, зонтик
укропа, лист хрена. За
тем доложить банку
огурцами и сверху поло
жить зонтик укропа. За
лить огурцы кипящим
рассолом. Закрыть поли
этиленовыми крышка
ми. Чтобы огурцы были
хрустящими, поставить
банку под струю холод
ной воды, пока не осты
нет рассол в банке.
Состав: на 2 кг огур
цов 3 зубчика чеснока,
6 горошин душистого
перца, 2 зонтика укропа,
кусочек хрена, по 3 лис
та вишни и черной смо
родины.
Состав для рассола:
1,5 л воды, 2 ст. л. с гор
кой соли, лавровый лист.
ОГУРЦЫ
С ЭСТРАГОНОМ
Мелкие огурцы про
мыть, сложить в приго
товленные для стерилиза
ции банки. Каждый слой
переложить травой эстра
гона. Сверху положить
полоски красного перца и

2 3 зубка чеснока. Залить
уксусным маринадом.
Стерелизовать поллитро
вые банки 15 мин., литро
вые 20 мин. при темпе
ратуре 85 градусов.
Состав: на 3 кг огур
цов 1 2 шт. жгучего пер
ца, эстрагон, головка
чеснока.
Состав маринада: 1,5 л
воды, 600 г 3% ного ук
суса, 3 ст. л. соли, 1,5 ст.
ложки сахара.
ОГУРЦЫ
СОЛЕНЫЕ
С САХАРОМ
Морковь, хрен и лук
очистить и мелко наре
зать. Огурцы плотно уло
жить в банки, пересыпав
смесью нарезанных ово
щей. Приготовить залив
ку и в горячем виде за
лить в банки с огурцами.
Стерелизовать в кипя
щей воде: литровые бан
ки 35 40 мин., двух и
трехлитровые банки 50
60 мин.
Cостав: на 10 кг огур
цов 100 150 г укропа, 20
молодых корнеплодов
моркови средней вели
чины, 100 150 г корня
хрена, 5 7 луковиц.
Состав для заливки:
на 10 л воды 2 ст. ложки
уксуса, 7 ст. л. ложек

соли, 300 700 г сахара (по
вкусу), 8 10 лавровых
листьев, по 25 30 горо
шин черного и душисто
го перца, 10 15 семян
горчицы.
ОГУРЦЫ
СОЛЕНЫЕ,
ПО;МОСКОВСКИ
Свежие огурцы вы
мочить, вымыть и плот
но уложить вместе с при
правами в банки. Ягоды
красной смородины,
предварительно очи
щенные и промытые,
уложить в промежутки
между огурцами. Залить
горячим рассолом и сте
релизовать в кипящей
воде: полулитровые бан
ки 3 5 мин, литровые
8 мин., трехлитровые
12 15 мин.
Состав: на 10 кг огур
цов 2,5 кг ягод красной
смородины или 1,8 2 л
сока красной смороди
ны, 1 2 головки чеснока,
300 г зелени укропа.
Состав для рассола: на
10 л воды 1 граненый
стакан соли (или чуть
меньше по вкусу).
ОГУРЦЫ
МАРИНОВАННЫЕ
ОСТРЫЕ
Свежие огурцы тща
тельно вымыть, верти

кально уложить в подго
товленные банки. Укроп
нарезать кусочками 10
15 см и вместе с эстраго
ном положить на дно ба
нок и затем сверху; ос
тальные приправы поло
жить на дно. Банки с
огурцами заполнить ки
пящим маринадом и па
стеризовать при 90 гра
дусах: литровые и двух
литровые банки 20 25
мин., трехлитровые 30
35 мин.
Состав: на 10 кг огур
цов 250 г зелени укро
па, 15 г зелени эстрагона,
15 г корня хрена, 1 2 го
ловки чеснока, 1 ч. л. се
мян горчицы, щепотку
черного молотого перца.
Состав для заливки:
на 8 л воды 1,4 л уксуса,
1 1,5 граненых стакана
соли, 1,5 2,5 тонких ста
кана сахара.

часов огурцы пересыпать
семенами горчицы, мел
ко нарезанным луком и
чесноком. Маринад, в
котором вымачивались
огурцы, фильтровать,
подогреть, растворить в
нем соль и сахар и залить
огурцы в банках. Пасте
ризовать при 90 градусах
10 15 мин.
ОГУРЦЫ
С ОВОЩАМИ
В МАРИНАДЕ
Огурцы, морковь, лук
репчатый нарезать ко
лечками, добавить чер
ный и душистый перец
горошком, лавровый
лист, укроп, хрен. Уло
жить рядами в банки,
всыпать соль, залить хо

лодной кипяченой во
дой. Чтобы соль растая
ла, поставить в теплое
место. Затем соленую
воду слить. Залить овощ
ную смесь крутым ки
пятком, через 10 мин,
кипяток слить. Вскипя
тить маринад, залить его
в банку с огурцами, зака
тать.
Состав: на 1,5 кг огур
цов 250 г моркови, 250 г
лука, по 5 горошин чер
ного и душистого перца,
лавровый лист, укроп,
хрен по вкусу.
Cостав для соленого
раствора: 3 л. воды, 7 ст.
ложек соли.
Состав для маринада:
1,5 л воды, 120 г сахара,
75 г столового уксуса.

ОГУРЦЫ
МАРИНОВАННЫЕ
ГОРЧИЧНЫЕ
Крупные перерос
шие огурцы очистить,
разрезать пополам и уда
лить семена. Оставшую
ся мякоть нарезать куби
ками и залить их марина
дом. Через час огурцы
вынуть и переложить в
банки. Через несколько

Солнышки в банках
ПОМИДОРЫ
консервированные
Зрелые помидоры
средней величины (луч
ше мелкоплодных сор
тов) тщательно вымыть и
плотно уложить в банки
по плечики. Заполнить
банки кипящей заливкой
и пастеризовать при 90
градусах: полулитровые
банки 30 мин., литровые
и двухлитровые 35 40.
Состав для заливки: на
1 л воды 1,5 ст. ложки
сахара, 2 ч. л. соли, 2 3 г
лимонной кислоты.
ТОМАТЫ
ДЕЛИКАТЕСНЫЕ
Помидоры бланши
ровать 30 сек., выложить
в трехлитровую банку,
добавить эстрагон, лис
тья мелиссы и залить 3
раза кипящей заливкой,
после чего банку зака
тать.
Состав: на трехлитро
вую банку помидоры,
30 г эстрагона, 30 г лис
тьев мелиссы.
Состав для заливки: на
1 л воды 300 г сока крас
ной смородины, 50 г
соли, 50 г меда.
ПОМИДОРЫ
ПО;ДОНЕЦКИ
Помидоры уложить в
банки со специями.
Трижды залить горячей
заливкой, выдерживая

по 10 мин. В последний
раз добавить уксус и уку
порить.
Состав заливки на 2 кг
помидоров: 1 л воды, 60 г
сахара, 60 г соли, чеснок,
по 100 г горького и слад
кого перца, лавровый
лист, 1 ст. ложка столово
го уксуса.
ПОМИДОРЫ
В ЖЕЛЕ
Желатин замочить на
40 мин. Нарезанные по
мидоры уложить в банки.
Заливку вскипятить, по
ложить желатин, наре
занную морковь, проки
пятить, залить горячей
заливкой и стерилизо
вать (поллитровые банки
5 7 мин.).
Состав: на 3 кг поми
доров 0,5 кг моркови.
Состав для заливки: 1
л воды, 70 г сахара, 40 г
соли, 1 ч. л. уксуса, 30 г
желатина, черный перец,
лавровый лист.
ДЖЕМ
ИЗ ПОМИДОРОВ
Плоды опустить на
несколько секунд в кипя
щую воду, а затем сразу же
в холодную воду, после
чего снять кожицу, очи
щенные помидоры наре
зать дольками, посыпать
сахаром и поставить в хо
лодильник на 2 часа. За
тем варить в кастрюле с

широким дном до густоты
джема, добавить лимон
ный сок или кислоту, им
бирь и варить еще не
сколько минут. Фасовать
в горячем виде и стерили
зовать еще 8 мин.
Состав: на 1 кг поми
доров 800 г сахара, 4 ст.
л. лимонного сока или 1/
2 ложки лимонной кис
лоты, щепотка молотого
имбиря.
КЕТЧУП
Помидоры нарезать
дольками и вместе с из
мельченным луком рас
парить под крышкой,
протереть через сито.

Полученный сок уварить
наполовину. Пряности
положить в мешочек из
марли и опустить в кипя
щую массу. Добавить
соль, перец, сахар, уксус
и варить еще 5 7 мин.,
после чего пряности вы
нуть, а готовый кетчуп
разлить в бутылки и сра
зу же укупорить.
Состав: на 5 кг поми
доров 1 стакан измель
ченного лука, 160 200 г
сахара, 1 ст. л. соли, 1 ста
кан 9% ного уксуса, по 1
ч. л. черного перца, гвоз
дики, горчичного семе
ни, кусочек корицы, 1/2

ч. л. семян сельдерея.
ТОМАТЫ
С КРЫЖОВНИКОМ
Наколоть крыжов
ник и пересыпать им
бланшированные поми
доры, помещенные в
трехлитровую банку.
Трижды залить банку ки
пящей заливкой.
Состав для заливки:
на 1 л воды 50 г соли и
50 г сахара.
Помидоры зеленые
фаршированные. Сре
зать верх у зеленых по
мидоров, но не до конца.
Вынуть середину и наре
зать ее вместе с луком,
чесноком, болгарским
перцем. Добавить крас
ный перец и полученную
начинку
положить
внутрь помидоров, зак
рыв их срезанными ра
нее верхушками. Уло
жить помидоры в банки,
залить их заливкой, про
кипяченной в течение 5
мин., и пастеризовать:
литровые банки 20 мин,
трехлитровые 30 мин.
Затем банки немедленно

укупорить.
Состав для заливки:
на 1 л воды 20 г соли,
специи по вкусу.
ВАРЕНЬЕ
ИЗ ЗЕЛЕНЫХ
ПОМИДОРОВ
С ОРЕХАМИ.
Мелкие зеленые по
мидоры диаметром 3 4
см вымыть, маленьким
ножом удалить семена со
стороны плодоножки.
Ядра грецких орехов
слегка поджарить и из
мельчить на кофемолке
или мясорубке. Начи
нить ими помидоры, по
ложить в варочный тазик
и залить горячим сахар
ным сиропом. Через сут
ки сироп слить, кипя
тить его несколько ми
нут и вновь залить поми
доры. Так проделать еще
2 раза, но настаивать по
мидоры нужно уже 6 ча
сов. Последний раз ва
рить до готовности.
Состав: на 1 кг мелких
зеленых помидоров 1 ста
кан ядер грецких орехов, 1,3
кг сахара, 1,5 стакана воды.

ЖИВИТЕ
ВКУСНО!
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Звезда Шуйского вернисажа

В Родниках в последние
годы все больше молодых лю
дей увлекается фотографией.
Иногда парни и девушки при
помощи современной фотоап
паратуры создают настоящие
шедевры яркие, образные
картины действительности. И
даже прославляют своими ра
ботами наш город, участвуя в
областных конкурсах.
Об одном таком замечатель
ном фотографе мне хочется се
годня рассказать. Его имя Алек
сандр Анцев. Простой парень
из Родников, в свои 23 года уже
добился впечатляющего успеха
в искусстве фотографии.
Саша буквально не выпус
кает фотоаппарат из рук. И за
его достижениями с большим
интересом следят все его дру
зья и знакомые. И все работы
оценивают на пять
талант!
Фотографировать Саше Анце
ву нравилось с детства, а после
покупки нового фотоаппарата
он еще больше заинтересовал
ся этим видом искусства.
Первый цифровой фотоап
парат фирмы Rekam Саша ку
пил восемь лет назад. Понача

лу не мог надышаться на него,
но потом понял, что запечатле
вать какие то интересные мо
менты жизни ему доставляет
удовольствие и начал использо
вать его на полную катушку, фо
тографируя все подряд. Начи
нал с разных жучков паучков.
Года через три Саше захоте
лось делать фото лучшего каче
ства, и он купил фотоаппарат
фирмы Sony (более совершен
ный, но все же не слишком наво
роченный). Продолжал фотогра
фировать, и уже более широкий
круг людей друзья, знакомые
стал замечать, что в его фотогра
фиях есть какая то "изюминка",
что они не такие, как все.Саша на
чал копить на зеркальный фото
аппарат. Увлекся литературой по
фотографии, изучением устрой
ства фотоаппарата, читал про из
вестных фотографов и их взгляды
на искусство. Вскоре купил насто
ящую профессиональную камеру
"Саnоn" как и хотел, зеркальную.
К ней, разумеется, понадобилась
масса оборудования.
Теперь фотография занима
ет все свободное время Алек
сандра Анцева. Его близкие
этим очень довольны. Саша не
пьет и не курит, ведет здоровый
образ жизни. Обожает свое дело
и охотно делится мыслями по
поводу своего увлечения:
 В первую очередь, мне нра
вится передавать на фотографии
чувства  радость, печаль, злость,
обиду и т. п. Поэтому меньше все
го занимаюсь постановочными
кадрами ("смотри сюда, руку
туда, ногу вот так поставь").
Нравится фотографировать де
тей, природу (лучше всего на рас

Рыбацкие истории
Каждый год во второе вос
кресенье июля страна празд
нует День рыбака. Этот день
отмечают и рыбаки люди
трудной и опасной профессии,
и рыбаловы любители, для
кого рыбалка приятное хоб
би.
Сегодня своей историей с
нами поделился любитель ры
болов Сергей Гусаров:
"Это произошло в прошлое
лето. Жара плюс 35 градусов.
Добрались мы до заветной
речки. Разошлись по местам.
Неподалеку, возле уступа, я
забросил удочки. Вскоре, по
качнувшись, поплавок сперва
ушел в сторону, а затем ныр
нул. Все случилось так быстро,
что я едва успел подхватить
удочку. Короче: пошло поеха
ло. Клев на редкость был от
менным. А через какое то вре

мя у нас и уха была сварена, и
поляна накрыта: уселись под
кустом вокруг котелка и дру
зья подняли стаканы за успех.
Вот тут то все и началось.
Так получилось, что я сидел
лицом к берегу. Погрузил лож
ку в котелок и вдруг услышал
тихий всплеск. Скосил глаза в
сторону и … о боже: из воды
показался карась, оттолкнул
ся хвостом от воды, выскочил
на берег, опять толчок, пересек
тропинку. Еще толчок и
скрылся в кустах.
Не торопясь, закрываю рот
и перевожу глаза на приятелей:
те продолжают работать лож
ками. Значит, это видение их
миновало. Медленно сообра
жаю, что же это было? А мо
жет, мелькает мысль, так как я
не выпивал, то перегрелся на
солнышке? Галлюцинации?

свете или на закате). А самым
главным объектом съемки сейчас
является моя любимая невеста.
Чаще всего фотографирую ее. Ду
маю, что в своем увлечении не ос
тановлюсь никогда. Всегда хочет
ся чегото лучшего: новые объек
тивы, вспышки… Это очень затя
гивает. Кроме того, участвовать
и побеждать в разных конкурсах 
огромное удовольствие и радость".
Первый фотоконкурс, в ко
тором Александр Анцев прини
мал участие, областной, от ма
газина "Элиот". Это было в 2009
году. Саша занял 1 место и вы
играл цифровой фотоаппарат.
Потом на областном молодеж
ном фестивале в Шуе в 2010 году
снова первое место в номина
ции "Звезда Шуйского верниса
жа". На последнем прошлогод
нем конкурсе он представлял
наш район. Его наградили дип
ломом и подарками.
Этой зимой Саша Анцев
участвовал в конкурсе в ТЦ "Се
ребряный город". И опять пер
вое место и подарок mp3 пле
ер. Весной второй раз победа
на конкурсе от магазина "Эли
от" и подарочный сертификат
на сумму 20 000 рублей. Кроме
того, Саша регулярно выстав
ляет свои работы в Интернете
на различных сайтах и общает
ся с другими фотографами.
Лично меня Сашины работы
поражают своей чувственностью
и особой проникновенностью,
лиричностью. Смотришь на
фото и сразу понимаешь все то,
что автор хотел передать. Сразу
видно работу профессионала.
А. БРУСОВА,
юный корреспондент.

Караси ; пешеходы

Сижу, стараясь не подать вида.
Вот подошла очередь про
износить тост сидящему на
против.

Ну, братья, бодро начал
он и смолк. Потом поблед
нел, рот его приоткрылся,
глаза навыкате и что то мы

чит. Тычет рукой за мою спи
ну. Оглядываюсь. А там… Да,
было от чего окаменеть: ка
рась, будто подпрыгивая на
хвосте, пересек тропинку и
скрылся в кустах…
Наблюдая грандиозное пу
тешествие карасей из речки, я
уже бог знает о чем подумал. А
оказалось все очень просто:
мальчишки, спрятавшись от
солнца в кустах, оттуда таска
ют карасей. Ни закидушек, ни
самих рыбаков в тени кустов
нам не было видно. Вот так
вот мы весело и с удовольстви
ем провели выходной".
А я от души поздравляю
Сергея и всех, кто так или ина
че причастен к добыче рыбы,
с праздником! Удачи и боль
ших уловов!
О. НИЗОВА

Гибискус ; китайская роза
Я очень люблю розан
гибискус. Он растет растет
быстро. На солнечных окнах
цветет все лето крупными
простыми или махровыми
красными или розовыми
цветками. Летом хорошо ра
стет при наличии свежего
воздуха, яркого солнечного
освещения (притенять от
прямых солнечных лучей) и
обильного полива. Любит
частое опрыскивание, ми
неральные и органические
подкормки и питательную
почву. Может расти и на се
верных окнах, но развивает
ся хуже и цветет слабее. Зи
мой содержится сухо в про

хладном месте и обязатель
но на свету. Часть листьев
иногда опадает. Ранней вес
ной гибискус пересаживают
в свежую землю, состоящую
из глинисто дерновой, пе
регнойной, листовой земли
и песка в соотношении
2:1:1:1 и коротко обрезают,
что вызывает появление
большого количества моло
дых цветущих побегов.
Хорошо размножается че
ренками, которые получают из
веток при обрезке куста. Че
ренки укореняются и в песке
и в земле.
К осени молодые растения
зацветают.

Для комнатного цвето
водства очень хороша ориги
нальная форма китайской
розы, так называемая роза
Купера, с разноцветными
шрихами (красными, желты
ми, белыми) по темно зеле
ному полю листа.
Если кто не знает, цветы
гибискуса это тот самый
целебеный чай каркаде.
Цветок цвете два дня. Ког
да отцветет, лепестки можно
оборвать и высушить для
чая. Конечно, это будет дру
гой сорт каркаде, но тоже
полезный.
Н. ПОЛЯКОВА,
цветовод любитель.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Домашний лечебник
АНГИНА
6 8 раз в день полощите горло 30% раствором ли
монной кислоты. При отсутствии такого раствора
можно заменить его очищенным от кожицы лимо
ном, ломтики которого, слегка посасывая, следует
держать во рту возле самого горла и затем прогло
тить. Но подобные средства помогают лишь в самом
начале болезни.
Более эффективным можно считать раствор, со
стоящий из 1 стакана свекольного сока и столовой
ложки уксуса. Этим раствором полощут горло 5 6 раз
в день.

Цветки и трава обыкновенного лугового клевера ;
во всех отношениях полезная еда и хорошее лекар;
ство. Клевер в свежем и сушеном виде можно добав;
лять в супы, салаты и другие блюда. Трава клевера
заметно улучшает кровообращение и обмен веществ.
АРТРИТЫ
Воспаление суставов, причиной которого может
быть аллергия, инфекция или травма. Обращаем вни
мание на то, что внешние проявления артрита при
пухлость, покраснение кожи, изменение формы и
очертаний сустава, его малая подвижность характер
ны и для некоторых других заболеваний. Но если вы
убеждены, что у вас именно артрит, попробуйте из
бавиться от докучающей вам боли с помощью листа
лопуха. Его надо намочить и привязать к больному
суставу пушистой стороной. И свежесорванные, и за
готовленные на зиму листья оказывают одинаковое
воздействие.
При сильных, нестерпимых болях народные це
лители используют паровой компресс. Для этого сло
женное в несколько раз вафельное полотенце мочат
в крутом кипятке, затем, слегка отжав, его оберты
вают фланелевой или шерстяной тканью и закреп
ляют на пораженном суставе. Сверху прикладывают
горячую грелку. И компресс, и грелку меняют триж
ды по мере остывания.
Применяют при лечении артритов и отвар из
сбора цветов бузины, листьев крапивы, корня пет
рушки и коры ивы (всего поровну). Столовую лож
ку измельченного сбора кипятят в 1 стакане воды
5 мин, охлаждают, процеживают и пьют по 2 2,5
стакана в день.
Снимает артрические боли и настойка из цветов
конского каштана. 20 цветков настаивают 2 недели в
0,5 л водки. Однако пить эту настойку не рекоменду
ется, она годится только для растираний.
Кроме этого, народные целители рекомендуют
больным артритом и полиартритом по возможности
есть как можно больше клубники или вишни с мо
локом, утверждая, что в неосложненных случаях это
сладкое "лекарство" дает неплохие результаты.
АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ
Астма слово греческого происхождения и в пе
реводе на русский означает удушье. Бронхиальная
астма, в отличие от астмы сердечной, связана с ал
лергией, поэтому при лечении этого заболевания
очень важно определить вызывающий его аллерген
и постараться по возможности избегать контактов с
ним. В народе бронхиальную астму, как и многие дру
гие заболевания, врачуют с помощью настоев и от
варов. Предлагаем вашему вниманию самые простые
рецепты.

4 чайные ложки измельченных листьев мать и
мачехи заваривают 1 стаканом крутого кипятка, на
стаивают до охлаждения, процеживают и принима
ют по 0,25 стакана в день.
Лекарство от астмы можно приготовить из реп
чатого лука. Для этого 400 г лука пропускают через
мясорубку, добавляют 1 л воды, 0,5 стакана сахарно
го песка, 1 столовую ложку меда. Эту смесь 3 ч кипя
тят на медленном огне, процеживают и принимают
по 1 столовой ложке 3 4 раза в день незадолго до еды.
Кстати, большего эффекта можно добиться, заменив
воду крепким отваром ягод калины.
Бронхиальную астму лечат и самой калиной. Ра
стирают 1 столовую ложку ягод, заливают 1 стаканом
воды, добавляют 1 столовую ложку меда и кипятят
на медленном огне 20 мин. После тщательного пе
ремешивания процеживают и съедают полностью в
течение дня, принимая каждые 1,5 2 ч по 1 столо
вой ложке.
ГАСТРИТ
Если вам при лечении этой болезни не помогают
ни чай из мяты перечной, ни отвар цветов белой ивы,
попробуйте использовать настой цветов ромашки,
одну столовую ложку которых заливают стаканом
кипятка, остужают, процеживают и принимают по
1 2 столовые ложки 3 4 раза в день.
Если этот метод не дал должного эффекта, пере
ходите на яблочную диету. Для нее подходят только
зеленые сорта яблок. Их моют, очищают от кожуры
и сердцевины и протирают сквозь мелкое сито. При
нимают яблочное пюре рано утром, так как ни есть,
ни пить после этого не рекомендуется 5 6 ч. Имейте
в виду, что вечером, а тем более на ночь есть яблоч
ное пюре больным гастритом не рекомендуется, так
как из за повышенного газообразования состояние

Цветки и плоды конского каштана (того самого,
что растет в наших парках) имеют многообразное
лечебное действие. В частности, настои и настойки
каштана помогают в лечении тромбофлебитов и ва;
рикозного расширения вен.
здоровья может ухудшиться.
Отличными целебными свойствами при лечении
гастрита обладает лопух, вернее, его корень. Весной
ежедневно на протяжении 2 3 недель российские
знахари рекомендуют съедать мякоть 5 6 свежевы
копанных молодых корней лопуха. Осенью, когда
корни станут толстыми и мясистыми, из них готовят
настой, заливая 1 ч. л. тонко измельченного корня 1
стаканом кипяченой воды комнатной температуры.
Лучше всего делать это на ночь, так как настаивание
должно длиться не менее 5 6 ч. Утром настойку про
цедить и пить в 3 приема незадолго до завтрака, обе
да и ужина. Курс лечения строго не ограничивается,
потому что прием настоя корня лопуха никаких про
тивопоказаний не имеет.
ГИПЕРТОНИЯ
Многие из народных целителей считают, что при
гипертонии нормализации давления способствуют
следующие растения.
Смородина черная. Принимать можно в лю
бом виде свежую, протертую с сахаром, пить
сок, есть варенье. Можно приготовить отвар из
ее сушеных плодов, 2 столовые ложки которых
заливают 1 стаканом воды, 10 мин. кипятят, на
стаивают в течение 1 ч и принимают 0,25 стака
на 4 раза в день.
Клевер луговой. 1 столовую ложку цветков зава
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Народная медицина ( бесценная кладезь
здоровья. Веками и тысячелетиями соби(
рал народ знания о лечении различных не(
дугов. Сейчас мы все чаще приникаем к
роднику этих знаний. Советуем и вам, до(
рогие читатели, не пренебрегать мудрос(
тью веков. Только помните: советоваться с
лечащим врачом обязательно. Самодея(
тельность не всегда благо.
ривают 1 стаканом кипятка, настаивают 30 мин. и
после процеживания пьют по 0,5 стакана 3 раза в день.
СВЕКЛА КРАСНАЯ
Сок, смешанный пополам с медом, принимают
при гипертонии по 1 столовой ложке 4 5 раз в день.
Черноплодная рябина. Рекомендуется ежедневно
съедать по 100 г ягод или выпивать 0,25 стакана сока.
Брусника и жимолость голубая. Пьют сок, едят
свежие ягоды, протирают с сахаром, готовят варенье.
Салат употребляют настой листьев. 1 ст. л. измель
ченных листьев заваривают 1 стаканом кипятка, на
стаивают и, процедив, пьют по 0,5 стакана 2 раза в
день или по 1 стакану на ночь.
Лук репчатый. При гипертонии едят свежие лу
ковицы.
Картофель. Советуют есть печеный, картофель
вместе с кожурой.
Чеснок. По 2 3 зубчика съедать ежедневно при
склеротической форме гипертонии.
Кроме того, при гипертонии различной тяжести
применяют настои и отвары из сборов пустырника,
багульника, валерианы, боярышника, хвоща, мяты
перечной, сушеницы, крушины и адониса.
ЗАПОР
В официальной медицине запором считается не
только задержка стула на 48 часов, а и ежедневное
неполное опорожнение кишечника. Наладить его ра
боту можно разными способами, в том числе и теми,
которые мы хотим предложить вашему вниманию.
В домашних условиях при запорах и как ветрогон
ное используют настой семян тмина обыкновенно
го. 1 столовую ложку семян заливают 1 стаканом кру
того кипятка, настаивают до полного остывания и,
процедив, принимают по 1 ст. л. 3 раза в день. Детям
настой дозируют чайными ложками.
Неплохим слабительным свойством обладает и
смесь меда с соком столетника, которую готовят в
пропорции 2:1. Ее хранят в холодильнике и прини
мают по 1 столовой ложке утром натощак и вечером
перед сном.
При хронических запорах отдают предпочтение
льняному семени. В 1 стакане крутого кипятка раз
мешивают 1 ч. л. семени и, укутав потеплее, дают
настояться 5 6 ч. Пьют перед отходом ко сну, не про
цеживая, сразу весь настой.
Отменным слабительным средством можно по
праву считать и отвар семян обыкновенного лопу
ха. Он, как говорят в народе, самые упорные запо
ры прошибает. Приготовить такой отвар можно в
термосе, залив в него 2 стакана кипятка и засыпав
2 полные столовые ложки семян лопуха (репей
ник). Через 6 8 ч. настой можно считать готовым
и, охладив, принимать по 0,5 стакана перед едой
3 4 раза в день.

Тмин обыкновенный ; чудеснейшее растение!
Не все знают, что это самая обыкновенная матреш;
ка, растущая у нас на всех пустырях. Семена тмина
снижают процессы брожения и гниения в кишечни;
ке. Задерживают развитие опухолей. Способствуют
пищеварению, а также убивают паразитов в кишеч;
нике. Собирайте в июле зрелые семена и добавляйте
в выпечку и другие блюда.
В следующем выпуске «Будьте здоровы!» мы про;
должим листать «Народный лечебник».
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Когда два сердца
бьются вместе
В одном известном
фильме герой Вахтанга
Кикабидзе, произнося
тост, сказал: "… Самое
страшное
это не бо
лезнь и не тюрьма, самое
страшное это одиноче
ство… За семью выпьем,
за друзей…"
Семья… Слово из
пяти букв, несущее в себе
огромную силу. У каждо
го она своя и для каждого
самая лучшая. Семья не
мыслима без любви, вер
ности, понимания и
дружбы. Ежегодно 8 июля
в России отмечается за
мечательный праздник
День семьи, любви и вер
ности, приуроченный ко
дню памяти святых Пет
ра и Февронии, почитае
мых в нашей стране как
хранителей семьи и бра
ка. Основными задачами
учреждения праздника

являются поддержка се
мей, повышение значи
мости семейных духовно
нравственных ценностей.
В этот праздник в
районном доме культу
ры "Лидер" четырем се
мейным парам нашего
района были вручены
медали "За любовь и
верность". Медаль вру
чают супругам, вступив
шим в брак не менее 25
лет назад, добившимся
благополучия совмест
ным трудом и воспитав
шим детей достойными
членами общества. В
этом году медалью были
награждены: семья Гати;
ных Александр Михай
лович и Галина Юрьев
на; Смирновых Влади
мир Викторович и Гали
на Руфимовна; Халило;
вых Тахир Саярович и
Надия Гафиулловна;

Марковых Борис Сте
панович и Альбина
Александровна. Каждая
из награжденных семей
является образцом се
мейных устоев и тради
ций, пользуется уваже
нием среди жителей
района. В любви, верно
сти и уважении друг к
другу они живут уже не
один десяток лет, пере
давая семейные ценно
сти и опыт по наслед
ству своим детям.
Приятным событием
праздничного вечера
также стало награжде
ние "Отца года"
им
признан
Александр
Юрьевич Демьянов. Бо
гатство семьи Демьяно
вых Александра и Ма
рины не исчисляется
счетами в банках, их
главное сокровище
дети. Семь членов се

мьи: папа, мама, четверо
сыновей и дочка уважа
ют, любят, ценят, под
держивают друг друга и
понимают, что семья не
только основа общества,
но и главное счастье в
жизни.
Диплом и денежный
сертификат на 150 ты
сяч рублей Александру
Юрьевичу вручила по
четный гражданин Ива
новской области, заслу
женный юрист России,
председатель правления
Ивановского областно
го отделения Общерос
сийского общественно
го фонда "Российский
детский фонд" Валенти
на Семенко, которая
пожелала чете Демьяно
вых дальнейшего семей
ного благополучия и
процветания.
Только в семье чело

Лауреат премии «Отец года;2011»
Александр Демьянов с супругой Мариной.
Совет да любовь!

век обретает истинную
любовь, истинное счас
тье. Мы спешим домой,
зная, что нас любят и
ждут. Туда, где ценят
наши достоинства и
закрывают глаза на

наши недостатки. И 8
июля это день напо
минание о том, что се
мья, любовь и верность
главные богатства че
ловека.
М. СОКОЛОВА

С К А Н В О РД
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
5 июля
По горизонтали: 1.
Неравенство. 6. Вос
кресение. 7. Флирт. 9.
Апина. 11. Скандал.
13. Дырокол. 15. Азу.
16. Дармоед. 18. Буль
вар. 21. Какао. 23. Ам
бра. 24. Телевидение.
25. Рукопожатие.
По вертикали: 1.
Новелла. 2. Аскет. 3.
Есенин. 4. Сцена. 6.
Орешник. 8. Радиола.
10. Перелом. 11. Суд.
12. Лад. 13. Дуб. 14.
Лир. 17. Реактор. 19.
Варьете. 20. Мимино.
22. Озеро. 23. Арена.

Как стать
умнее?
Американские иссле
дования из Мичиганско
го института социальных
исследований доказали,
что здоровое общение с
людьми на различные
темы способствует повы
шению умственных спо
собностей индивида. Тем
самым подтверждается,
что разговорчивость чер
та характера, присущая
далеко не каждому, спо
собна повысить умствен
ные показатели человека.
Достаточно десяти минут
разговора в день с другим
человеком, чтобы улуч
шить память и повысить
умственные способности.
Социальное общение
оказалось не менее эф
фективным, чем более
традиционные приемы и
упражнения для повыше
ния умственных способ
ностей человека.
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Молодежь на благоустройстве:
работают трудовые отряды
В нашем городе прово
дится большая работа по
благоустройству. Активно
в этом помогает молодеж
но подростковый центр. С
середины апреля до конца
августа трудятся "зеленые
бригады" на территории
городского и сельских по
селений. На настоящий
момент уже трудоустроено
437 подростков. 312 из них
из малообеспеченных се
мей, 160 из неполных, 59
из многодетных семей, 35
из семей безработных
граждан, 15 из семей, где
родители инвалиды или на
пенсии. За период с 18 ап
реля по 1 июля трудоуст

роено 39 подростков, со
стоящих на учетах в комис
сии по делам несовершен
нолетних и защите их прав
и в отделении по делам не
совершеннолетних. Рабо
тают подростки по часу в
день, в течение 10 дней.
Средняя зарплата в МПЦ
на одного подростка со
ставляет 570 рублей. Сред
ства выделяются из район
ного бюджета, бюджетов
городского и сельских по
селений. Средний размер
материальной помощи от
центра занятости состав
ляет 500 рублей. С этого
года всем подросткам, как
требует законодательство,

ДЕНЬ ШОКОЛАДА

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профлист заборный 2
м ; 450 р. Для крыш ре;
жем в размер. Профтру;
бы, арматура, сетка;ра;
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род;
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.

Дрова.
Тел. 89612449440.
Шлак на подсыпку
дорог. Тел. 89065143800.
1;комн. кв;ру мкр. Ряби;
кова, 12, 3/5 эт., 35,6 кв. м.
Тел. 8920 6781980.
1;комн. кв;ру в р;не с/
техники, ремонт, 450 т. р.,
торг. Тел. 89303436563.
1;комн. кв;ру в мкр. Юж;
ный, 4/9 эт., в отл. сост. Тел.
89051086471.
2;комн. кв;ру ул. Люби;
мова, 36, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89051059438.
2;комн. кв;ру на Вичуг;
ском пр., ц. 450 т. р. или обме;
няю на м/с, или сдам. Тел.
89109963760.
2;комн. кв;ру в мкр. Гага;
рина, 2 эт., варианты: мат. ка;
питал с доплат., рассрочка.
Тел. 89203706430.
2;комн. кв;ру в мкр. Гага;
рина, 1 эт. Тел. 89065121808.
2;комн. кв;ру в центре
или сдам. Тел. 89203704814.
2;комн. кв;ру в мкр. Ма;
шиностроитель, 11;15. Тел.
89158499969.
Срочно 3;комн. кв;ру на
Машзаводе, 5/9 эт., без дол;
гов, ц. 800 т. р., торг уместен.
Тел. 89644230931.

Криминальная хроника

весь мусор по улице Нацио
нальная (от публичной биб
лиотеки до микрорайона Га
гарина). Им было выделено
двести столитровых мешков
для мусора(!). Ребята их за
полнили "до отказа". Город
ской транспорт еле еле ус
певал справляться с отправ
кой. Этот участок обрел "но
вое лицо", стал, как и цент
ральные улицы города чис
тым, ухоженным. Хочется
надеяться, что весной 2012
года здесь не придется затра
тить столько сил, средств и
времени. И нам, взрослым,
не стыдно будет смотреть в
глаза своим детям.
С. МАСОВА

Тепло, солнечно, радостно

Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Жаркие
летние праздники тоже могут быть волшебными. Говорят, что
есть в году такой день, когда можно съесть море шоколада и
при этом не набрать лишних калорий. Что это за день?
Речь идет о сладком;пресладком и вкусном;превкус;
ном празднике ; Всемирном Дне Шоколада. Отмечается
он ежегодно 11 июля ; в самый разгар лета.
Шоколад является одним из самых древних лакомств.
Сейчас он по;прежнему пользуется огромным спросом. Его
называют "сладким наркотиком", так как доказано, что
он может вызывать привыкание. Но это не такая уж опас;
ная зависимость, ведь шоколад действительно полезен. Он
содержит антиоксиданты, замедляющие процессы старе;
ния. Кроме того, шоколад способствует выработке в орга;
низме гормонов счастья. Съел плитку шоколада ; и на;

ПРОДАМ

оформляются трудовые
книжки, ведется карточка
учета Т 2.
Ребята из трудовых отря
дов работают на всех объектах.
Их руками очищаются от му
сора и благоустраиваются го
родской парк Победы, аллея
героев и Летний сад, террито
рии мемориалов и памятни
ков на городском кладбище и
в сельских поселениях. Подро
стки выполняют посильные
ремонтные работы и красят
детские игровые и спортивные
площадки, пропалывают и по
ливают клумбы.
В ходе весенней декады
добра, в рамках акции "Вам,
ветераны", ребята убрали

3;комн. кв;ру ул. Рябико;
ва, общ. пл. 62,5 кв. м., 5 эт.
Тел. 89158444330.
3;комн. кв;ру ул. М. Улья;
новой, 5, угл., 5 эт. Тел. 2 26 45.
3;комн.;ру мкр.Шагова.
Тел. 2 31 59, 89103089484.
4;комн. кв;ру в центре.
Тел. 89612483305.
Комн. в общежит. мкр. 60
лет Октября. 28 кв. м., ц. 150
т. р. тел. 89051070615.
Срочно комнату в обще;
житии на ул. М. Ульяновой, 7,
после кап. ремонта, дверь же;
лезная. Торг. Тел. 2 33 45.
Дом кирп. пл. 82 кв. м., г/о
отсутствует. Тел. 89106996956.
Небольшой дом 1;комн.,
п/о, метал. гараж с коробкой,
колодец, сад;огород. Тел.
89612486259.
Жилье под материн. капи;
тал. Тел. 89106893641.
Гараж разборный 5,2х2,5.
Тел. 89203536292.
Гараж с коробкой в кооп.
"Сосны". Тел. 89065142912.
Кирп. строение 4х6, свет,
коробка, ворота, можно ис;
пользовать под гараж в р;не ул.
Трудовая. Тел. 89038897870.
ВАЗ 21013 1986 г. в., цв.
беж. Все работает. ТО есть. Ц.
10 000 руб. без торга. Тел.
89203440349.
ВАЗ 21093 2001 г. в. Тел.
89066191039.
ВАЗ 21099 1999 г.в. Тел.
89605055135.
ВАЗ 21099 i 2001 г. в., ц.
98 т. р., торг. Тел.
89605088254.
ВАЗ 21102 2001 г. в.,инж.,
цв. изумруд., ТО пройден,
сигн. МР 3, гарант + зим. ре;
зина, сост. хор., ц 89 т. р. Тел.
89158118767.
ВАЗ 2121 1986 г. в., ц. 55
т. р. Тел. 89303429247.
ВАЗ 2105 1983 г. в., на
ходу,
недорого.
Тел.
89051081355, 89621664229.
А/м Ладу;Калина 2007 г.
в., сигн., ц. з., эл. ус., CD, МР
3, тон., зим. рез. на диск 14 R.
Тел. 89605014141.
Газель;тент 1999 г. в., ц.
80 т. р. Торг. Тел. 89611196597.
Вольво;460 1993 г. в., дв.
1,8 инж., ГУР, эл. стеклопод.,
эл. зеркала, кон;нер (не запр.),
литье, есть недочеты. Торг.
Тел. 89300057435.
Шевроле ;Шанс 2010 г.
в., дв. 1,5, отл. сост. Тел.
89038793560.
А/м Рено;Лагуна;3, 2008
г. в., дв. 1,6, 110 л. с., пробег
61 000, полн. э/пакет. Тел.

строение в порядке! Ученые заявили, что в шоколаде со;
держатся вещества, способные бороться с раком. Также
доказано, что он может ослаблять болевые ощущения. Од;
ним словом, шоколад ; хоть и наркотик, но полезный.
Главное ; знать меру.
Вот такой чудо;продукт удостоился собственного
праздника. Шоколаду был даже поставлен памятник ;
его открыли в июле 2009 года в Покрове Владимирской
области.
Со Всемирным Днем Шоколада можно и нужно по;
здравлять друзей;кондитеров, родственников;сладкоежек
и всех знакомых шоколадоманов. В конце концов, это
отличный повод устроить вкусную вечеринку или детский
праздник.
О. НИЗОВА
89106687806.
Велосипед "Беларусь" нов.,
ц. ниже. Тел. 89206754366.
Кирпич б/у с доставкой,
плиты перекрытия. Тел.
89203463154.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб;
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод и кана;
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Доску обрезную ; 5000
руб. за 1 куб. м., доску нео;
брезную 25;32 мм ; 2500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 89066181770,
89065155545.
Надводный
насос
«КАМА;8». Тел. 89203497560.
Бензопилу "Дружба 4М",
паклю. Тел. 89621668283.
Коляску транфсорм., цв.
свет.;зел.;сер., плавающие
перед. кол. Тел. 89605006156.
2 детс. коляски: транс;
форм. и прогул. трость, сост.
отл. Тел. 89206735525.
Прилавки промтоварные б/
у по 700 руб. Тел. 89051060258.
Волнистого попугая. Тел.
89203602903, Алена.
Щенков чихуаху, 2 мес.,
документы РКФ, привиты,
ветпаспорт, недорого. Тел.
89632143341.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ;
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1;комн. кв;ру в Родниках.
Тел. 89051060258.
Машины на разборку, са;
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.

СДАМ
1;комн. кв;ру в мкр. Ша;
гова. Тел. 89065142595.
В аренду торг. и офис. по;
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.
Сдам в аренду нежилое по;
мещение пл. 40 кв.м. в центре
г. Вичуга. Тел. 89106916703.

СНИМУ
Молодая семья снимет кв;
ру или дом на длит. срок. Тел.
89621558385, 89303458952.
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Семья из 2;х человек сни;
мет 1;комн. кв;ру или м/сем.
Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 89203440743.
Срочно кв;ру с меб. Тел.
89106925227.

МЕНЯЮ
1;комн. кв;ру в мкр. Шаго;
ва, 1 эт. на дом с г/о или про;
дам. Тел. 2 50 27, 89611155285.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни;
ков и авт. стиральных ма;
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим ре;
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ гаранти;
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.
Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор;
дюр, фасадный камень,
установка, также уста;
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Защита интересов си;
стемы ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита, предста;
вительство в суде, кон;
сультация. Предвари
тельная запись по тел.
89203477457.
Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.
Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента. Тел.
89612455004.
Грузоперевозки Газель;
тент 17 куб. Тел. 89206740365.
Грузоперевозки Газель;
тент. Тел. 89605088181.
Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, гравий, ще;
бень, навоз, кирпич и др. гру;
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель;фур;
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ;самосвал ; отсев,

И СНОВА
ЧЕШУТСЯ КУЛАКИ...
В криминальных сводках минувшей недели обращают на
себя внимание побои и угрозы убийством. Так, женщина 1973
г.р. просит привлечь к ответственности мужчину 1971 г.р.,
который 2 июля угрожал ей убийством, при этом демонст;
рируя нож. Жительница с. Каминский 1954 г.р. словесно уг;
рожала убийством односельчанке 1940 г.р. Две женщины в
том же селе пострадали от побоев: одна от рук бывшего
мужа, вторая ; от мужчины 30 лет.
10 июля в 18;30 на берегу пруда в д. Борщево молодой
человек 1988 г.р. в пылу ссоры нанес битой побои мужчине
1970 г.р. Пострадавший был доставлен в хирургическое
отделение больницы.
В период с 4 по 6 июля неизвестное лицо, подобрав ключ
к замку, совершило проникновение в гараж заявителя и по;
хитило спортивный велосипед "Стелс", дамский велосипед
и мотоцикл Иж;Юпитер. Сумма ущерба составила 15000
руб.
В с. Острецово обокрали сразу два сарая: из одного по;
хитили велосипед стоимостью 3500 руб.; из другого ; мопед
"Орион" за 17000 руб.
20 июня у мужчины 1979 г.р. возле дома произошло возгора;
ние в автомашине "Мицубиси;Галант", ущерб составил 500000
руб. Причина возгорания устанавливается.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.
Администрация муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ива;
новской области" сообщает о розыске наследников гражданки
Захаровой Антонины Александровны, 13.02.1915 г. р., ранее про;
живавшая по адресу: Родниковский район, с. Каминский, ул. Лес;
ная, д. 2;а, кв.2.
Наследникам следует обратиться в течение месяца
по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, 8, каб. 20, тел. (49336) 2 33 92.

песок, гравий, кирпич, бой кир;
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ;самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.
КАМАЗ;самосвал: достав;
ка навоза, перегноя, песка, зем;
ли, щебня, гравия, отсева. Быс;
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
Отсев, гравий, торф, пе;
сок, навоз, перегной, подсып;
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе;
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Опиловка деревьев. Тел.
89612494278.
Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.
Ремонт: плитка, плотник,
жестяные работы. Печи. Тел.
89612497996.
Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло;
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво;
его материала и материала за;
казчика. Продажа профнасти;
ла, профтруб. Кладка троту;
арной плитки. Оплата нал.,
безнал., Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Изготавливаем печи для
бани, двери, ворота, кованые
изделия, металлоконструк;
ции. Тел. 89158147084.
Насосные станции. Уст;
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт автомат. стир. ма;
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Профессиональный элек;
трик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

Сварка аргоном и не толь;
ко. Тел. 89206716797.
Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био
гелем, а также маникюр, пе;
дикюр. Тел. 89612442676.
Кредит. Быстро, мини;
мальный пакет документов,
без залога и поручителей. Тел.
89109865282, 89023180207,
89206799212.

РАБОТА
Требуется
продавец.
Тел.89612483310.
Вновь образующемуся
предприятию, действующему
в сфере коммунального обслу;
живания, требуется главный
бухгалтер на конкурсной осно;
ве. По всем вопросам обра
щаться по тел. 2 28 01.
Срочно Такси "Новое"
требуются опытные водители.
Тел. 89621646568.
Требуются на работу ка;
менщики, штукатуры. Пдроб
ности по тел. 89036325344,
89806809444.
ООО "Агма" требуются:
кладовщик, оператор на ла;
кокрасочную машину, пом.
маляра, шлифовщики. З/пла;
та высокая + премия. Полный
соцпакет. Тел. 89203610163, 2
34 74.
Организации требуется
электрик. Тел. 89605105072.
Организации требуются
водители на грузовые автома;
шины. Тел. 89106804035.
Организации требуется
токарь. З/плата от 12 000 руб;
лей. Тел. 2 05 00.
Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр;
но;плотницких работ и мн. др.
Тел. 89303450995, 89605002589.
Требуются на работу ка;
менщики, штукатуры. Под
робности
по
тел.
89036325344, 89806809444.
Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.

Предприятию ООО НПК "Технопласт" на посто;
янную работу требуются рабочие в цех по изготов;
лению полиэтиленовой пленки. Работа на оборудо;
вании, обучение по месту работы. З/плата сдельно;
премиальная. Обр. по адресу: г. Родники, пр. Се
верный, д. 4. Тел. раб. 2 48 01, с 8 до 17 часов, кро
ме суб. и воскр.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с днем рождения
Любимую жену, мамочку и бабушку
ИВАНОВУ Ирину Александровну.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья летний.
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее и краше
От твоей материнской любви!
Муж, дети, внук.
Требуются рабочие строи;
тельных спец. для работы по
Ив. области и межгород. Тел.
89605009382, 89109971039.
Требуются на работу в
Москву (строительство жил.
многоквартирных объектов)
каменщики, жилье, питание
организованное. З/плата
сдельная. Тел. в Москве
8(985) 4427800.

РАБОТА
Родниковскому машино;
строительному заводу требуют;
ся на работу: начальник элект;
роучастка, заместитель главно;
го энергетика, инженер техно;
лог;сварщик. Контактные те
лефоны: 2 49 55, 2 50 45.
Организации требуется
инженер;механик.
Тел.
89066182147.
Швейный цех ул. 1;я Куле;
шевская набирает швей, опера;
торов п/пугов;х м;н, браков;
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.

РАЗНОЕ
Нашедшего документы на
имя Морозова В.В. просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89109910710.

16 июля с 8;30 до 11;00 на рынке г. Родники 12;
40 ; 12;50 с. Парское; 13;00;13;10 д. Котиха будет
продажа кур;молодок рыжих и белых, 175 дней, а
также 30 дн. утят мясной породы, г. Иваново. Тел.
89106861077.
17 июля с 11;50 до 12;10 на рынке
города состоится продажа кур;молодок ры;
жих и белых, возр. 6 мес., гусят, утят. Тел.
89644904561.

Магазин «МЕБЕЛЬ ПЛЮС»
Предлагает
МЕБЕЛЬ В РАССРОЧКУ

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем
СОРОКИНУ Галину Васильевну.
Пусть, как прежде,
Собирает день рождения за столом
Тех, кто искренне желает,
Чтобы пришла удача в дом,
Чтобы при любой погоде
Было на душе светло,
Чтобы счастье с каждым годом
Только крепло и росло.
Маловы, Маловы, Соловьевы, Борзовы.

Поздравляем

с юбилеем

Дорогую маму, бабушку и
п р а б а б у ш к у СИРОТКИНУ
Евлалию Константиновну.
Желаем тебе и впредь оставаться такой же
красивой, бодрой, деятельной и жизнерадо
стной. Ты у нас такая молодец, мы очень тебя
любим и ценим. Долгих лет тебе желаем, не
болей, наша родная! Спасибо за всё, что ты
для нас сделала и стараешься делать до сих
пор, никогда не жалуясь и ничего не требуя.
Пусть Бог тебя хранит, а мы постараемся не
огорчать и помогать.
Твои самые родные.

Окна ПВХ

12 июля 2011г. №54

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2(61(01,89303429596.

на 6 месяцев,
0% переплаты,
без первоначального взноса.
А также в кредит от 3 мес. до 3 лет.

Дорогую жену СОРОКИНУ Галину
Васильевну.
Таких, как ты, их очень мало!
Ты жена чудесная и мать.
В нашей жизни всё бывало,
Но не смогли б мы друг без друга счастье
отыскать.
В твой день рождения я желаю счастья,
Чтоб жизнь была одной прекрасной песней,
И обходили стороною все ненастья.
Муж Владимир.
Дорогую и любимую маму и бабушку
СОРОКИНУ Галину Васильевну.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Дочь Марина, зять Федор,
внуки Лена и Дима.
Любимую маму и бабушку СОРОКИНУ
Галину Васильевну с юбилеем.
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна!
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Дочь Ольга, зять Игорь,
внук Владислав.
В субботу, 16 июля, на рынке города будут про;
даваться изделия из шерсти и пуха (платки, косын;
ки, носки, варежки, шапки, пряжа, валенки самока;
ты и фабричные).

Мы находимся:
ул. Волковская, 1 ( за ДК «Лидер»). Тел. 2 61 06.
ул. Народная, 9. Тел.: 2 61 12.

Отдел одежды больших размеров.

16 июля с 12 до 13 часов

РАСПРОДАЖА 20%.
ТЦ "Невский", 2 эт.

в санатории;профилактории "Орбита"
(ул. Любимова, 11)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
производителей Москвы, Дании, Германии зауш
ные, карманные, цифровые. Цены: от 3500 до 11 000 руб.
Скидки от 1000 руб.! Запчасти, гарантия!Выезд на дом
по заявке т. 89225036315.
И полезные товары: Активатор "Живая мертвая
вода". Дыхательный тренажер "Самоздрав". Роликовый
массажер и вибромассажные пояса. Душ "топтун". От
пугиватели грызунов на 100 кв. м. Электросушилка для
овощей и фруктов 1200 руб. Обогреватель картина.
Гриб "Копринус" (против пьянства) курс 1500 руб.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инст
рукцией.

КОМПАНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Монтаж строго
по ГОСТу

; СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА

в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

Теплые внутренние
и эксклюзивные после выполненных работ
наружные откосы
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция Федеральной нало
говой службы № 1 по Ивановской области при
глашает налогоплательщиков 13 июля 2011 года
в 10.00 в г. Родники, ул. Народная д.7 (ЦЕНТР ДЕТ;
СКОГО ТВОРЧЕСТВА)

НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:
Для вновь зарегистрированных индивидуаль
ных предпринимателей:
 информирование налогоплательщиков по вопро
сам регистрации индивидуальных предпринимателей,
 информирование по налогообложению и пред
ставлению налоговой отчетности,
 порядок представления отчетности по теле
коммуникационным каналам связи и получения ин
формационных услуг в системе offline,
порядок заполнения платежных документов,
 легализация заработной платы и последствия
"теневой" оплаты труда.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Газета выходит 2 раза в неделю
ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 2 23 45, зам. редактора, прием рекламы и объявлений – 2 05 58.
E;MAIL: <037 rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskij rabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
Ивановская типография ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.Индекс 51421. Заказ 9 54. Тираж 5437. Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).

