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Подведены итоги конкурса «Наш двор»
В минувшие воскресенье родниковцы, как и все россияне, торжественно отмети�

ли День российского флага. В Летнем саду прошло мероприятие, посвященное этому
знаменательному дню. С праздником родниковцев поздравили глава администрации
Родниковского района Александр Пахолков и глава Родниковского городского посе�
ления Андрей Морозов.

Здесь же были подведены итоги районного конкурса "Наш двор", который вот уже
десятый год проводится у нас в районе. В конкурсе активное участие приняли жители
города и сельских поселений. Была создана конкурсная комиссия, которая и опреде�
лила победителей по пяти номинациям.

В номинации "Лучший военно�мемориальный объект" Диплом победителя кон�
курса был вручен главой районной администрации А. Пахолковым главе Парской сель�
ской администрации Татьяне Чурбановой за постоянную заботу и поддержание в дол�
жном порядке памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в
с. Болотнове.

Лучшей детской игровой дворовой площадкой признана площадка возле дома № 1
на Трудовой улице, а звание "Лучший зеленый уголок" получила территория возле дома
№ 5 по ул. М. Ульяновой, в благоустройстве которой активно участвовали жильцы
дома, проявив немалую фантазию в украшении своего двора.

Александр Пахолков вручил представителям этих домов Дипломы победителей, а
также таблички победителей конкурса и подарки.

За последние годы многие родниковцы � и горожане, и селяне � серьезно занялись
цветоводством, превратив свои садово�огородные участки в прекрасные цветники. В
этом году победителями в номинации "Лучший сад � цветник" стали двор Светланы
Марковны и Валерия Дмитриевича Пановых (Вичугский проезд, 8), двор Аллы Арка�
дьевны и Евгения Александровича Кондратьевых (с. Филисово), двор Владимира Пав�
ловича и Ирины Витальевны Королевых (д. Борщево).

Много делает для благоустройства родного города наша молодежь. "Образцовый
трудовой отряд" � такое звание присвоено трудовому отряду "Авангард" Молодежно�
подросткового центра. Благодарностью главы районной администрации отмечена и
директор МПЦ Татьяна Мозолина.

Благодарности Совета МО "Родниковское городское поселение" удостоена брига�
дир�озеленитель Ольга Янковская. Прекрасные цветники в центре города � ее дизай�
нерская разработка.

Заместитель руководителя местного отделения партии "Единая Россия" Галина
Смирнова вручила группе ребят из "Молодой гвардии "Единой России" Благодарнос�
ти за активное участие в благоустройстве города и района.

Для участников праздника прозвучали песни в исполнении Дианы Аленичевой,
Стаса Дубова, Даши Лапшиной и других молодых самодеятельных певцов.

Т. КОТОВА.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре"
гистрированных преступле"
ниях и заявлениях.

Рассказ о криминаль�
ной обстановке у нас в
районе на минувшей не�
деле начнем с преступле�
ний имущественных.

За неделю � два угона
автомобилей. В ночь на
16 августа в Каминском
от дома "увели" ВАЗ 2170
серо�зеленого цвета.
Вскоре его обнаружили
возле д. Мелиха. "Пока�
тался" ранее несудимый
безработный гражданин
1986 г.р. Следующей но�
чью от дома № 4 в мкр.
Шагова угнали ВАЗ
21114. На этот раз ни ав�
томобиль, ни похитителя
установить не удалось.

 Много раз покуша�
лись на дома�дачи и ого�

роды.В дом на ул. 1�я
Уральская проникли,
разбив стекло в окне.
Похищена бензопила
марки "Хуснварна", боч�
ка из нержавейки, элек�
троинструмент, автоап�
течка и …бутылка сухого
вина и коробка шоколад�
ных конфет. В доме на ул.
Середская взломали
входную дверь. Здесь
пропал строительный
инструмент. В хищении
подозревают молодого
человека 1993 г.р.Из дома
на ул. 1�я Веселая "путем
свободного доступа" дру�
гой юноша �  1996 г.р.
прибрал 3G модем "Ме�
гафон".

В ночь на 18 августа

воровскому набегу под�
вергся магазин райпо в с.
Деревеньки. Воры взло�
мали дверные замки и
поживились 550 рубля�
ми, картами оплаты "Би�
лайн" и сигаретами. Сле�
дующей ночью взломали
дверь конторы СПК "Ис�
кра" в с. Сосновец. В по�
мещении все привели в
беспорядок и пытались
взломать сейф. Ущерб
10000 руб. В ночь на 19
августа в мкр. Рябикова
взломан овощной ларек.
Украдены продукты.
Ущерб � 1000 рублей.

Житель села Пост�
нинский одолжил знако�
мому родниковцу круг�
ленькую сумму � 266 тыс.
рублей. В назначенный
срок должник выплатил
только 83 тыс. руб, чем
сильно огорчил кредито�

ра, заявившего об этом в
милицию.

17 августа на ул. Тол�
стовская водитель 1983
г.р. совершил наезд на
школьницу 1997 г.р., ко�
торая в результате ДТП
получила серьезную
травму. Вечером этого же
дня на ул. 4�я Шуйская
едва не разыгралась тра�
гедия: безработный
гражданин 1973 г.р. чуть
не придушил полотен�
цем хозяйку дома 1939
г.р., в чем уже успел по�
виниться.

18  августа днем в
доме на ул. 2�я Кирья�
новская в угаре пьянки и
возникшей ссоры жен�
щине 1977 г.р. было на�
несено ножевое непро�
никающее ранение в об�
ласть левой груди.

19 августа прошло очередное заседание Совета
глав органов местного самоуправления Родников�
ского района.

На заседании члены совета обсудили ставший
особенно актуальным после природных пожаров
июля�августа вопрос об охране лесов в Родниковс�
ком районе; выслушали информацию о реализации
программ содействия занятости и снижения напря�
женности на рынке труда; ознакомились с итогами
подготовки образовательных учреждений к новому
учебному году.

По всем обсужденным вопросам Совет глав при�
нял соответствующие постановления.

В Совете глав

К СВЕДЕНИЮ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ
Перекличка школьников состоится в суб�

боту, 28 августа, для учащихся 1�4 классов � в
9 часов, для учащихся 5�11 классов � в 10 часов.

                          У супругов Пановых и Кондратьевых
  (на снимке слева направо) � самые лучшие в районе сады�цветники.

Члены «Молодой гвардии» «Единой России» получили благо�
дарности за активную работу по благоустройству.

Криминальная  хроника
Набеги на дачи и огороды

ПОДПИСКА"2010
Продолжается подписка на «Родниковский

рабочий»  с сентября  по декабрь 2010 года.

Стоимость подписки   на 4 месяца  " 152 рублей,

на 3 месяца " 114 рублей,   на 1  месяц "  38 рублей.
Выписывайте и читайте
 «Родниковский рабочий»
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Вот и вырос лухский
лучок. Пришла пора от�
мечать его юбилей.

Собирайся, люд чест�
ной, на ежегодный Праз�
дник лука: именинника
величать да себя радо�
вать � песнями, пляска�
ми, добрым угощением.

28 августа в древнем
Лухе соберутся на празд�
нике гости и будут спор
вести: чей лук лучше? И
все будут правы, потому
что лухский  лук известен
далеко за пределами рай�

В Суздале " огурец, а в Лухе " лук" удалец!

Лето всегда является беспокойным и ответствен"
ным периодом для сотрудников отделения по делам не"
совершеннолетних. Дети находятся на каникулах, у
них много свободного времени, а значит, появляется
большая вероятность совершения правонарушений и
преступлений.

За лето нынешнего года дети и подростки совер"
шили в июне и в июле по 3 преступления, в августе "
одно преступление " шесть краж и одно разбойное на"
падение. Совершено три общественно опасных деяния
детьми до 14 лет, не достигшими возраста уголовной
ответственности.

Субъекты системы профилактики постарались как
можно больше детей, состоящих на профилактичес"
ком учете, направить в загородные лагеря "Лесная
полянка" и "Огонек". В этих лагерях, где приоритет"
ным направлением является патриотическое воспита"
ние, отдохнули 10 юных родниковцев.

Молодежно"подростковым центром были органи"
зованы трудовые отряды по благоустройству. Ребята
принесли пользу городу и заработали пусть небольшие,
но свои, трудовые деньги. В отрядах работали 28
«трудных» подростков, 15 ребят трудоустроились са"
мостоятельно, трое отдохнули в спортивных лагерях
и лагерях дневного пребывания.

О. КУДРИНА, Начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОВД.

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

      Отдохнули
   и потрудились

она.
Об особом пристрас�

тии старинного городка
к ядреному овощу гово�
рит само его название.
По местной легенде, сам
грозный государь Иоанн
Васильевич не терпел на
столе никакой иной ци�
були, кроме лухской.

 И это на самом деле
подлинное чудо народ�
ной селекции. Лухские
приплюснутые плоды
даже пасхальным яйцам
дают какой�то особый

янтарный тон. Выложи
на столе этих золотистых
красавиц без единого
темного пятнышка на
боку � поневоле залюбу�
ешься.

Выводить этот сорт,
как утверждают местные
знатоки, когда�то начи�
нали монахи Николо�
Тихоновой обители, что
в селе Тимирязеве.

Луковые именины
нужно увидеть самому и,
конечно, попробовать.
Суп, варенье, рулеты, на�
стойка � все из лука � это�
му меню не один десяток
лет.  Приятного аппети�
та!

Гостей  праздника
приглашаем к участию в
конкурсах: частушка о
луке, самая большая лу�
ковица,  самая малень�
кая луковица, поделки
из лука, резальщики лу�
ка.Словом, хороший,
красивый и вкусный

праздник пройдет на
лухской земле. Ведь со�
вершенно не напрасно
молвилось в старину: "В
нашем краю, что в раю, �
лука и рябины не приешь
и половины"

Всех  желающих при�
глашаем принять участие
в нашем празднике 28
августа 2010 года в 10 ча�
сов  в поселке Лух на
центральной площади.

ОТ РЕДАКЦИИ.  В
Суздале проходит попу"
лярный в народе праздник
огурца, в Лухе  " праздник
лука. А мы что, хуже?

У нас в районе, в пер"
вую очередь в Котихе, на
полях СПК «Возрожде"
ние» вырастает чуть ли не
лучшая в области картош"
ка. Почему бы не устроить
у нас праздник картошки!
Хотя бы на Парской яр"
марке. Это было бы инте"
ресно, полезно и весело.

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

В современных социально�экономических и по�
литических условиях иск становится одним из ос�
новных средств защиты либо восстановления нару�
шенных прав.

Основные требования по оформлению исково�
го заявления и приложения к нему  содержатся в ста�
тьях 131 и 132 Гражданского процессуального кодек�
са РФ. Так, частью первой ст. 131 данного кодифи�
цированного закона установлено, что исковое за�
явление подается в суд только в письменной фор�
ме. В исковом заявлении, согласно части 2 той же
статьи, должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается за�
явление;

2) наименование истца, его место жительства
или, если истцом является организация, ее место на�
хождения, а также наименование представителя и
его адрес, если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место житель�
ства или, если ответчиком является организация, ее
место нахождения;

4) в чем заключается нарушение либо угроза
нарушения прав, свобод или законных интересов
истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основыва�

Как оформить исковое заявление
ет свои требования, и доказательства, подтвержда�
ющие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также
расчет взыскивания или оспариваемых денежных
сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка
обращения к ответчику, если это установлено феде�
ральным законом или предусмотрено договором
сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению докумен�
тов.

в заявлении могут быть указаны номера телефо�
нов, факсов и иные сведения, имеющие значение
для рассмотрения и разрешения дела, а также изло�
жены ходатайства истца.

Еще одно обязательное требование � исковое за�
явление должно быть подписано истцом или его
представителем при наличии у него полномочий на
подписание заявления и предъявление его в суд.

Статья 132 ГПК РФ определяет требования к
оформлению приложения к исковому заявлению и
устанавливает, что к исковому заявлению прилага�
ются:

� его копии в соответствии с количеством ответ�
чиков и третьих лиц;

� документ, подтверждающий уплату государ�

ственной пошлины;
� доверенность или иной документ, удостоверя�

ющие полномочия представителя истца;
� документы, подтверждающие обстоятельства,

на которых истец основывает свои требования, ко�
пии этих документов для ответчиков и третьих лиц,
если копии у них отсутствуют;

�  текст опубликованного нормативного право�
вого акта в случае его оспаривания;

� доказательство, подтверждающее выполнение
обязательного досудебного порядка урегулирования
спора, если такой порядок предусмотрен федераль�
ным законом или договором;

� расчет взыскиваемой или оспариваемой денеж�
ной суммы, подписанный истцом, его представи�
телем, с копиями в соответствии с количеством от�
ветчиков и третьих лиц.

Следует особо обратить внимание, что согласно
ч. 1 ст. 136 ГПК РФ несоблюдение заявителями пра�
вил, установленных ст. 131 и 132 ГПК РФ, обязыва�
ет суд оставить ненадлежащим образом оформлен�
ное исковое заявление без движения и предоставить
срок для исправления его недостатков.

Д. БЛИНОВ, помощник судьи Родниковского
районного суда.

"Аппарат Правительства Ивановской области объявляет о проведении конкурса на замещение следующих вакантных должностей государственной граждан"
ской службы Ивановской области в аппарате Правительства Ивановской области:

главный специалист�эксперт отдела кадровой политики управления государственной службы и кадров;
специалист�эксперт контрольно�аналитического управления Губернатора Ивановской области.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667�р, с

приложением фотографии 3х4 см.;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвер�

ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о присво�

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма №

001 � ГС/у).
Указанные выше документы принимаются до 18 сентября 2010 года включительно, ежедневно по адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, кабинет № 111,

с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).
Подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить по телефону 32�59�47 с 9.00 до 18.00 часов.
Электронная почта: zuev@gov37.ivanovo.ru.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Квалификационные требования, предъявляемые претендентам, а также  дополнительная информация о конкурсе представлены на официальном сайте

Правительства Ивановской области www.ivanovoobl.ru в разделе "Государственная служба" и в выпуске газеты "Ивановская газета" от 20.08.2010 №  154
(4761)."
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Закончились вступительные экзамены в вузы. И мы от всей души поздравляем родниковских юношей и девушек, ставших студентами. Особые поздравления "

нашим выпускникам " юнкорам. А самые"самые главные, конечно же, трем из них: Наталье Харитонкиной, Веронике Волковой и Ольге Птицыной " они стали
студентами отделения журналистики филфака ИвГУ, а значит, в будущем обещают быть нашими коллегами. Счастья вам всем, ребята, яркой, интересной студенчес"
кой жизни, удачи и успехов в учебе

Девушка, играющая  в лаптуЗНАЙ НАШИХ!

Третье августа. Лето. Жара.
Синей дымкой накрыта округа.
Вдруг в тиши городского двора
Красоты твоей вспыхнула вьюга!

Я хотел побежать в небеса,
С этой вьюгою за руки взявшись.
Только ты опустила глаза,
На мгновенье со мной повстречавшись.

Как легко потеряться навек
В этой жизни, уставшей от боли!
Для тебя я � истоптанный снег,
Для меня ты � с ромашками поле.

Мне давно бы забыться пора:
Ты чужая жена и подруга.
Но в тиши городского двора
Всё зовёт и зовёт меня вьюга…

Рис. А. Петруниной

Русская Православ�
ная Церковь усиливает
свою миссионерскую де�
ятельность среди моло�
дежи. В городских при�
ходах вводятся должнос�

Иван Шайкин в гостях  в нашей редакции

ти организаторов моло�
дежного движения. Та�
ким организатором в
Родниковском приходе
стал фельдшер Иван
Шайкин � прихожанин

Александро�Невского
храма.

Иван прошел серьез�
ный конкурсный отбор в
епархии, побывал на
миссионерских курсах.
Вот что он сказал о том,
чем будет заниматься:

� Решение о введении
должности организатора
молодежного движения
принял владыка Иосиф.
Отбор был жесткий.  В
начале июля я побывал
на первом слете � учебе в
с. Стрелка Вичугского
района, познакомился с
ребятами из других рай�
онов и договорился с
ними о взаимодействии.

В Кинешме и в Ива�
нове православное моло�
дежное движение уже

развито достаточно хо�
рошо, а у нас, в глубин�
ке, ещё нет. Для нас,
организаторов и актива
православной молодежи,
преподаватели из Моск�
вы прочли спецкурс
"Миссия возможна". Нас
учили, как именно мож�
но работать с молодежью
и другими людьми, при�
влекая внимание к нрав�
ственным ценностям,
вопросам веры. Были
тренинги, беседы, игры,
интересная информа�
ция. Жизнь приходов
меняется в соответствии
с современными реалия�
ми.  Например, при хра�
мах будут организовы�
ваться прекрасные биб�
лиотеки, где будет много

книг, в том числе и элек�
тронных, а в будущем,
возможно, и видеофиль�
мы. Смысл нашей рабо�
ты � нравственно оздоро�
вить молодежь, возро�
дить в молодежной сре�
де церковные ценности.
Это очень не просто. Ко�
нечно, я надеюсь на по�
мощь моих знакомых и
друзей, на сотрудниче�
ство с Православным
просветительским цент�
ром. Пока мы работаем в
основном с детьми от 7
до 12 лет. У нас, напри�
мер, при Александро�
Невском храме уже не�
сколько лет действует
воскресная школа. Пре�
подаем не только Закон
Божий, но и кузнече�

ство, рукоделие. Я медик
по образованию, поэто�
му планирую начать с
обучения детей и подро�
стков  оказанию первой
помощи. Хочу также
организовать спортив�
ные секции  и выставки.
Сам я хожу в Александ�
ро�Невский храм с само�
го раннего детства. Веру�
ющий. Но вижу свою
миссию не только и не
столько в том, чтобы об�
ратить своих сверстни�
ков в православную веру,
а прежде всего, напра�
вить их на путь созида�
ния, на соблюдение об�
щепризнанных норм мо�
рали и нравственности.

О. СТУПИНА

Аня Бакакина перешла
на второй курс ПУ №46.
Будет мастером отделоч"
ных работ. "Подумаешь! "
скажете вы. " Учится в
ПУ! Ну и что?" А то, что
Аня из тех ребят, кто име"
ет много талантов и увле"
чений и, вопреки разным
сложностям и проблемам,
старается их проявить,
жить интересной, полнок"
ровной жизнью. Да и учё"
ба в ПУ, между прочим, по
востребованной строи"
тельной специальности "
не последнее дело. Если
захочет " всегда может за"
работать себе на жизнь, и
в быту профессиональные
навыки всегда пригодят"
ся. Да и учиться дальше
никто не запрещает.

А теперь о том, что Аня
умеет. Слышали ли вы о
такой когда"то очень по"
пулярной русской нацио"
нальной игре как лапта?
Она напоминает амери"
канский бейсбол. Так вот,
Аня, будучи воспитанни"
цей детдома в Чернцах
(Лежневский район), на"
училась играть в лапту и
даже участвовала в серь"
езных соревнованиях.
Ивановские тренеры ей
предложили собрать у нас
в районе команду по рус"
ской лапте. Так что, если
у кого есть желание сыг"
рать, можете обратиться к
Ане. А предпринимателям
района неплохо бы мате"

риально поддержать воз"
рождение древней русской
игры у нас в Родниках.
Ещё Аня Бакакина с дет"
ства прекрасно рисует " и
карандашом, и красками,
и мелками.  Рисует бук"
вально всё: и портреты, и
пейзажи, и натюрморты.
Есть у девушки и несом"
ненное артистическое да"

рование. Её можно уви"
деть на сцене в команде
КВН, и в театрализован"
ных представлениях, про"
водимых отделением Мо"
лодёжно"подросткового
центра в мкр. Гагарина,
которое она посещает.
Кстати, если уж речь заш"
ла об МПЦ, нужно ска"
зать что здешние педаго"

ги, в особенности Ольга
Волкова, с которой у Ани
сложились особенно дове"
рительные, дружеские от"
ношения, помогли ей про"
явить свою деятельную,
творческую натуру. Пона"
чалу замкнутая, насторо"
женно относившаяся к
людям девушка оттаяла,
начала проявлять себя во
всех мероприятиях. Те"
перь у Ани в Родниках
много друзей. Мало того,
у неё начали проявляться
и лидерские качества. Аня
Бакакина благодаря это"
му летом побывала на ли"
дерской смене в лагере
"Озерный" на Рубском
озере.

"Там было очень много
интересного, " говорит
Аня. "  Нас учили общать"
ся, дружить, быть спло"
чёнными, интересно и с
пользой проводить свой
досуг, организовывать
других ребят. Лично мне
особенно понравился ту"
ризм. Надеюсь, что полу"
ченные навыки мне удас"
тся применить в туристи"
ческих походах в нашем
районе, которые мы с ре"
бятами из МПЦ постара"
емся организовать".  Я ду"
маю, воплотить всё заду"
манное Ане Бакакиной по
плечу, ведь она не одна "
рядом много друзей, еди"
номышленников. Удачи и
успехов!

О. СТУПИНА .

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Организуется православное  молодежное движение

                                                    Тематическая страница подготовлена О. Ступиной.

  А. Зайцев, с. Болотново.
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ИЗ  ИСТОРИИ КРАЯ

 Расцвет Парской ярмарки при�
шелся на 1800�1835 гг, когда  в наше
село  привозилось различных товаров
на сумму до 10 миллионов рублей.  С
середины Х1Х века Ивановская яр�
марка начинает угасать.

Первоначально это было связано с
тем, что вновь набирала силу  Мака�
рьевская ярмарка. Государство выде�
лило 6 миллионов рублей  на перенос
этой ярмарки в Нижний Новгород и
строительство новых торговых рядов.
Место для ярмарки было выбрано
удачное: слияние Волги с Окой. Год от
года на ярмарке появлялись новые
строения.

Макарьевская  ярмарка начинала
торговлю 15  июля,  на месяц раньше
Парской.   В эти дни   беспрерывно
тянулись  обозы с грузами, прибыва�
ющими железной дорогой и  водой на
ярмарку.   С каждым годом  размах тор�
говли в Нижнем Новгороде увеличи�
вался,  и купцы продолжали   заклю�
чать сделки до конца августа.  На от�
крытие  ярмарки в Парском некоторые
из купцов уже не успевали, другим уда�
валось распродать весь товар. В рапор�
те  Юрьевецкого уездного исправника
Костромскому губернатору 1865 года
указано, что ярмарка в Парском дол�
жна была проходить в срок с 26 авгус�
та  до 4 сентября. Купцы съехались 26
августа, но 31 августа   торговля завер�
шилась из�за отсутствия покупателей,

 ПОЧЕМУ  УГАСЛА ПАРСКАЯ  ЯРМАРКА
"потому что многие из купцов не при�
были в Парское с Нижегородской яр�
марки".

Сильный удар  по ярмарочной тор�
говле края  был нанесен строитель�
ством железных дорог. В 1867�1868 гг.
была построена  железная дорога, со�
единившая Иваново�Вознесенск через
Шую с Новками, а в 1871 году была
построена железная дорога  Иваново�
Вознесенск  �  Кинешма. Фабриканты
вкладывали   свои капиталы в  желез�
нодорожное строительство, проклады�
вали рельсы к своим фабрикам.   Пос�
ле открытия движения поездов  откры�
лись широкие возможности для уста�
новления более тесных связей  с источ�
никами сырья и топлива, расширились
границы  рынка сбыта. По мере разви�
тия путей сообщений  и транспорта от�
падает необходимость  запасаться  сы�
рьем на сезон или даже на целый год;
отпадает  необходимость приурачивать
все торговое дело только к ярмаркам.
Хлопок перестал быть ярмарочным то�
варом. Крупные фабриканты  через
своих торговых  представителей  стали
осуществлять  постоянные  закупки
сырья и сбыт готового товара.

Парское оказалось в стороне от же�
лезных дорог. В конце августа 1881 года
в Парское было привезено купцами
разного товара на сумму 105 тысяч руб�
лей. За семь дней торговли выручка
составила 69 600 рублей. Наша ярмар�
ка из  текстильной  превратилась в

обычную сельскую, на которой глав�
ными товарами были продукты  ра�
стениеводства  и животные. В конце
двадцатых годов ярмарка прекрати�
ла свое существование.

 В середине  1990 годов  состоя�
лось возрождение  ярмарки.  Ежегод�
но  во второе  воскресенье сентября
представители близлежащих пред�
приятий и торговых организаций
приглашаются в село со своими то�
варами.  Дефицита на продукты пи�
тания у нас нет, но жители Парско�
го, Родников и других селений  выс�
траиваются в очереди за  семенным
картофелем из  Котихи, мясопродук�
тами из Острецова, ржаным хлебом
из Родников. В прошлом году хоро�

шо подготовились к ярмарке посе�
ления района. Чего у них  только не
было на прилавках� изделия из
лозы и  деревянные резные подел�
ки, сметана  и пироги, наливочка и
чай из самовара…   Для жителей
села и гостей   устраиваются выс�
тупления самодеятельных и про�
фессиональных артистов, органи�
зовываются игры, подводятся ито�
ги конкурсов. Конечно, современ�
ная  ярмарка  по  размаху торговли
во много раз уступает той, что  со�
биралась в Парском в начале Х1Х
века, но значение ее постепенно
растет и   она уже  стала главным
праздником жителей района.

В. ПАСТУХОВ, краевед.

ВЛАСТИ НЕ ДОПУСТЯТ СПЕКУЛЯЦИЙ
С ВЫПЛАТАМИ КОМПЕНСАЦИЙ

ПОГОРЕЛЬЦАМ
Такое заявление сделала первый заместитель ре"

гионального правительства Ольга Хасбулатова.
Она рассказала, что в последние дни поступило

несколько спорных обращений от граждан претен�
дующих на материальные выплаты.

Заместитель председателя облправительства Ан"
дрей Чужбинкин отметил, что уже отмечены случаи,
когда граждане заявляют об имущественных правах
на десятки лет неэксплуатируемое строение или
пытаются выдать охотничий домик за жильё, в ко�
тором они постоянно проживали. "Решение о вып�
лате компенсации или строительстве взамен утра�
ченного жилья принимается на специальной комиссии
на основании сведений органов местного самоуправ�
ления, УВД, МЧС, опроса односельчан", � добавил он.

По словам Ольги Хасбулатовой, первоочередная
задача областных властей � забота и поддержка тех
людей, которые потеряли в пожарах своё жильё. По
всем спорным вопросам будет проводиться деталь�
ная проверка.

КИНЕШЕМСКИЙ МУЗЕЙ СНОВА
СТАЛ ХРАМОМ

Возвращение старинного здания Кинешемского
краеведческого музея, которое раньше было церковью
Вознесения Господня, в ведение епархии, состоялось
13 августа.

Как отметил на церемонии вручения докумен�
тов епископ Иваново"Вознесенский и Кинешемский
Иосиф, вопрос о возвращении храма поднимался

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

около 20 лет, но всё это время его не удавалось ре�
шить: другого здания, где смогли бы расположить�
ся экспонаты, требующие особых условий хранения,
не находилось. Два года назад дело сдвинулось с
мертвой точки. Теперь музей переедет в помещение
бывшего училища № 32, где места больше, так что
учреждение культуры внакладе не останется.

Вознесенский храм непосредственно связан с
судьбой епископа Василия Кинешемского: его отец
Сергий был в нем священником и сам будущий свя�
титель помогал ему на службах. Именно поэтому це�
ремония передачи документов на здание была при�
урочена к 65�летней годовщине со дня смерти свя�
тителя Василия и носила, скорее, не светский, а ре�
лигиозный характер.

ИВАНОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ

СРЕДСТВА ПОГОРЕЛЬЦАМ
Первые благотворительные перечисления по 50

тысяч рублей сделали губернатор Михаил Мень и спи"
кер облдумы Сергей Пахомов.

Свою лепту в оказании помощи пострадавшим
от лесных пожаров внесли также руководитель ре"
гионального исполкома "Единой России" Виталий
Ильюшкин (25 тысяч), депутат Госдумы Татьяна
Яковлева (50 тысяч), первый зампред правительства
Ольга Хасбулатова (25 тысяч рублей) и многие дру�
гие.

НАШИ СУДЫ " ОДИННАДЦАТЫЕ
В СТРАНЕ ПО ОТКРЫТОСТИ

Самым передовым в этом плане назван Ленинский
райсуд Иванова.

Степень открытости определялась Институтом
развития свободы информации, исследование про�
водилось в течение месяца. Основным критерием
оценки стала доступность первичной информации:
часы работы канцелярии, данные о должностных
лицах и сотрудниках, адрес суда, реквизиты для оп�
латы госпошлины. Всего мониторингу подверглось
почти три тысячи официальных сайтов федераль�
ных судов.

Первый зампред правительства области Игорь
Гладков отметил, что на сайтах большинства иванов�
ских судов используется типовой визуальный шаб�
лон, что значительно облегчает поиск информации.
Данные обновляются и пополняются с периодич�
ностью в среднем один раз в 7 дней.

При распределении мест внутри нашего регио�
на самым открытым признан Ленинский районный
суд областного центра.

Ближайшие соседи региона � Владимирская,
Ярославская и Нижегородская области � заняли со�
ответственно 19, 20 и 42 позиции в рейтинге.

Наш земляк Михаил
Сидорычев установил но"
вый силовой рекорд пла"
неты, его имя войдет в
Книгу рекордов Гиннеса.

Яркое событие сило�
вого экстрима состоя�
лось 15 августа в Улья�
новске в рамках Дня воз�
душного флота России.
Восемь самых сильных

атлетов Земли, в числе
которых был наш земляк
Михаил Сидорычев,
сдвинули крупнейший в
мире грузовой транс�
портный самолет Ан�
124�100 "Руслан" на 6,4
метра за 13,47 секунд.
Вес самолета достигает
195 тон. Таким образом,
на каждого силача при�

шлось примерно 21 667
кг веса на колесах.

Михаил Сидорычев
родился 8 июня 1979 года
в Иванове. Первый вид
спорта, с которого нача�
лась его серьезная
спортивная жизнь, конь�
кобежный спорт. Потом
занимался классической
борьбой. Неоднократно

побеждал на областных
турнирах.

С 16 лет Михаил на�
чал заниматься пауэр�
лифтингом. Через год
упорных тренировок
Михаил сдал нормативы
КМС по пауэрлифтингу
и выиграл все без исклю�
чения городские и обла�

стные турниры.
После длительной ка�

рьеры в пауэрлифтинге
выступил на первых со�
ревнованиях по силово�
му экстриму в Иванове,
где ему предложили вы�
ступать за сборную Рос�
сии от Профессиональ�
ной Лиги Силового Эк�
стрима.

По оценкам специа�

листов, этот результат
стал одним из самых впе�
чатляющих за всю исто�

рию деятельности феде�
рации силового экстри�
ма. Процесс тяги "Русла�

на" задокументирован, и

документы будут направ�

лены для занесения дан�

ного события в Книгу

рекордов Гиннеса.

Спорт Новый рекорд ивановца
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Неуклонно падает напряжение пря"
мой солнечной энергии, долгота дня
убывает, а ночи растут. Охлаждается
приземный воздух, режим влаги места"
ми избыточен. живая природа подготов"
ляется к встрече зимы. Жизнедеятель"
ность растений затухает, зелень приоб"
ретает жухлую,  мертвенную окраску.
Продолжительность осени на европей"
ской территории страны в среднем не"
многим больше трех месяцев. Сезон этот
распадается на четыре периода: начало
осени, золотая осень, глубокая осень и
предзимье.

Начало осени настает с первых рас"
цвеченных листьев березы, липы и вяза
(вторая половина августа), с отлета чер"
ных стрижей, продолжается до запест"
рения листвы тех же пород, когда коли"
чество раскрашенных и зеленых листь"

Сезоны года. Осень
ев в их кронах примерно одинаково (вре"
мя: конец сентября). В начале осени фе"
нологи наблюдают появление рябого
опенка, летающей паутины"тенетника,
отмечают последнюю грозу, первый за"
морозок в воздухе и на почве, записы"
вают даты отлета журавлей и гусей. В
этот период созревают плоды ольхи,
клена, липы, ясеня и дуба. Продолжа"
ется уборка сельскохозяйственных
культур.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ � пора самой
яркой осенней раскраски листвы, ее
валового отпада. Уже нередки жесткие
заморозки, по низинам с вечера пенят�
ся туманы. На юг потянулись после�
дние стаи журавлей, отлетают грачи и
скворцы, с севера прикочевывают сне�

гири. временами сыплется снежная
крупа. К концу октября оголены липы,
клены и осины. Резко поубавилось
насекомых, из чисто осенних видов
появляются пяденицы.

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ длится с за�
вершением листопада березы и осины
до выпадения снега. В этот подсезон
заморозки становятся обычны, лужи
наживляются ледком, пролетают на юг
последние стаи уток, гусей и лебедей.
В перелесках и возле жилья показались
пернатые зимовщики: пуночки, сви�
ристели, щуры, клесты. Залегают на

зимовье сурки, барсуки, ежи, медведи.

С похолоданием рыбы становятся ме�
нее подвижны, жор ослабевает.

ПРЕДЗИМЬЕ � от первого выпав�
шего снега до ледостава и санного
пути. Переходный период от осени к
зиме. Озимые посевы, закончив закал�
ку, подготовились к перезимовке. Бод�
рствующие звери после линьки по�
крылись густым, теплым мехом. Мо�
розы чередуются с оттепелями, снег �
с дождем. Погода неустойчива до пос�
ледних чисел ноября, когда после рез�
кого похолодания наконец наступает
настоящая зима. Выпадает прочный
снеговой покров. В ноябре уходят в
зимнюю спячку карпы, караси и сомы.
При снижении температуры воды эти
рыбы зарываются в придонный ил и
тину, оставаясь на зиму совершенно
неподвижными.

 НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Памяти величайшего
из пророков, предше"
ственнику Спасителя
Иоанну Предтече (Крес"
тителю) посвящается этот
день, (11 сентября) с оди"
наковым вниманием и
уважением отмечаемый и
в православных, и в на"
родных календарях.

Иоанн Предтеча, сын
священника Захарии и
праведной Елизаветы, по
материнской линии явля"
ющийся родственником
Девы Марии, завершает
историю Ветхого и откры"
вает эпоху Нового Завета.
Всю жизнь в посте и мо"
литве он готовил себя слу"
жению Богу, объявляя на"
роду о скором пришествии
Мессии, призывая его к
покаянию: я крещу вас во"
дою, но идет Сильнейший
меня, у Которого я недо"

И в а н  П р е д т е ч а
стоин завязывать ремень
обуви; Он будет крестить
вас Духом Святым и ог"
нем" (Лука, 3, 16).

"И спрашивали его
люди: "Что же нам де"
лать?" И он отвечал: "У
кого две одежды, тот дай
неимущему; у кого есть
пища, делай то же". При"
шли и мытари креститься
и сказали ему: "Учитель,
что нам делать?" Он отве"
чал им: "Ничего не делай"
те более определенного
вам". Спрашивали его и
воины: "Что нам делать?"
И он сказал им: "Никого
не обижайте, не клевещи"
те и довольствуйтесь сво"
им жалованием" (Марк 1,
8; Лука 3, 16).

Вскоре после креще"
ния Иисуса Христа в во"
дах Иордана Иоанн
Предтеча, обличавший

правителя Галилеи Ирода
Антипа в преступной свя"
зи с Иродиадой " суженой
брата, был заключен в
темницу. В день своего
рождения Ирод на пиру
пообещал дочери Ироди"
ады Саломее, поразившей
гостей своими танцами,
исполнить любое ее жела"
ние. По совету матери Са"
ломея попросила царя
обезглавить Иоанна, что
было тотчас же исполне"
но, а отрубленную голову
пророка преподнесли ей
на блюде.

Прославляя земные
подвиги Иоанна Предте"
чи, церковь призывает ве"
рующих почитать его па"
мять постом и молитвой.
Исключая из употребле"
ния в том числе и все, что
по форме может напоми"
нать отрубленную голову

пророка " яблоки, кар"
тошку, капусту, лук, арбу"
зы и т.д. В этот день бого"
боязненные христиане не
берут в руки ни косаря, ни
заступа, ни топора, а кро"
ме того, не поют и не пля"
шут. Ибо именно за весе"
лые танцы Саломеи по"
платился Креститель
жизнью.

В народе день памяти
Иоанна Предтечи назы"
вают Иваном Постным,
поддерживая православ"
ные обычаи и отмечая: "с
поста не мрут, с обжор"
ства дохнут". А вспомнив
о том, что "Иван Постный
" осени отец крестный",
нетрудно догадаться, по"
чему в череде названий и
слово "Полеток" значит"
ся. "Иван Предтеча гонит
птицу за море далече", а
"Коли с Ивана Крестного

Как хочется грибов! Как хочется за грибами! Бу�
дут ли? А кто знает: гриб создание непредсказуемое.
Пока о грибах мы только вспоминаем…

Есть грибы всем известные, любимые и популяр�

журавли на юг пошли"по"
тянули, будет короткая
осень и ранняя зима". По"
этому "с Постного Ивана
мужик не ходит без каф"
тана".

Хотя, к слову сказать,
это лишь представители

сильной половины чело"
вечества, окончательно
смирившись с приходом
осени, к зиме готовятся. А
женщины, надеясь на воз"
вращение тепла и света,
бабьего лета ждут, ждут "
не дождутся.

Осенние незнакомцыНА БЕЗГРИБЬЕ

ные, которые берет каждый: белый, боровик, серый,
лисичка, сыроежка, осенний рябой опенок… А есть
не менее вкусные, но собираемые далеко не всеми.
Кстати, таких грибов я знаю десятки видов. Вот о
некоторых из них мы и вспомним на безгрибье.

Теплым  солнечным сентябрем лично для меня
самое приятное прогуляться по краям леса, там, где
на пригорье встречаются большие сосны и березы.
Под ногами сухо, вдоль опушки бежит светлая тро�
пинка, а среди опавшей хвои и первых желтых лис�
тьев растут небольшие землистосерые грибы. Вида
не противного, сухонькие, но мясистые, середка
шляпки темненькая, от середки к краям идут чер�
ненькие полоски. Мякоть у гриба белая или чуть
желтоватая, пластинки снизу шляпки � широкие,
редкие. Гриб обычно глубоко погружен в почву, его
приходится даже выковыривать. Чаще растет боль�
шими группами около сосен на сухих краях и до�
рожках. Этот гриб � рядовка серая, а в некоторых
районах нашей области гриб зовут "сентябрюха" и
очень любят. Вкусный он � хоть жарить, хоть варить.

А если зайти в сосновый лес поглубже, туда, где
есть пни, то можно найти еще одну сосновую ря�
довку � желто�красную, ее еще называют "опенок

желто�красный". Эта рядовка очень красивая � с
красновато�желтой шляпкой, покрытой мелкими
точками. Пластинки у этого гриба золотисто�жел�
тые. Любит расти на пнях или около них. Тоже не�
плохой гриб, хотя сентябрюха и вкуснее. Объеди�
няет их поздний срок появления (август�октябрь).

… В сентябре сосново�березовая опушка выгля�
дит веселее края ельника, но и ельник хорош. А если
встретится маленькая елочка, украшенная серебря�
щейся под солнцем паутиной, то от нее настроение
еще светлее делается. Подойдешь к этой елочке, а
под ней грибы растут � светло�коричневые, аккурат�
ненькие, мясистые. Это еловые мокрухи. Брезгуют
ими люди, обходят стороной из�за липкости блес�
тящей, а зря. Гриб этот деликатесный, хоть куда! Вы�
растает мокрух много, можно полкорзины набрать,
коли других грибов нет. Мокруху можно и жарить,
и варить. Она, может, и не так вкусна, как белый или
сосновик, но зато состав ее мякоти намного богаче
и питательнее веществами.

…Много у нас в лесах грибов, несправедливо
обиженных людским вниманием. Мы вспомнили
только три таких грибка, но настоящие грибники
знают и десять, и больше. Будут ли грибы, появятся
ли?.. А почему бы и нет, если дожди землю промо�
чат.

С. ЛАРИН.
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Ответы
на сканворд

от 20 августа

Сидит мужик, на по�
плавок смотрит. Час си�
дит, другой.... На третий
час в ванную заходит
жена:

 � Ладно, черт с тобой!
Иди на рыбалку, а то мне
постирать надо!

             ***
Жена ворчит на при�

позднившегося пьяного
мужа:

� Где тебя черти носи�
ли?!

 � Зина, ты их тоже
видела?  � испуганно
спрашивает ошарашен�
ный супруг.

    СМЕШИНКИ

По горизонтали.
Детство. Рагу. Ворку�
та. Храм. Данте. Надо.
Мане. Самокат. Туан.
Смак. Дача. Кас. Оде�
колон. Столик. Итака.
Вокзал. Опус. Зепро�
но. Асасе. Осечка.
Ишак. Негде. Утюг.
Ли. Ураган. Каша.
Лицо. Бажов. Зенит.
Плаке. Нары. Канат.
Три. Ара.

По вертикали. За�
дача. Сухота. Тодес.
Тонна. Овес. Срам. Га�
мак. АНТ. Манас. Аве.
Окот. Амок. Мулине.
Коко. Чакона. Старо�
дуб. Киса. Лаваш. На�
веки. Казан. Верх. Ле�
денец. Плаун. Осер.
Очаг. Сиг. Сал. Карета.
Калина. Абака. Ало.
Итак. Опыт. Баки.
Жена. Вата.

Существует обидное
для сливы общественное
мнение, что ее целебные
свойства ограничивают�
ся послабляющим воз�
действием, поэтому она
необходима в основном
тем, кто страдает запора�
ми. На самом деле спектр
воздействия сливы на
организм значительно
шире.

Она может оказать
неоценимую помощь
всем страдающим сер�
дечно�сосудистыми за�
болеваниями, поскольку
содержит очень ценный
для сосудов витамин Р,
который не так уж часто
встречается в плодах на�
ших садов и огородов.

ЛЕКАРСТВО ИЗ САДА О пользе слив
Причем особенно его
много в тех сортах, у ко�
торых в темный цвет ок�
рашена не только кожи�
ца, но и сама мякоть.

Пригодится слива
также тем, кто отличает�
ся эмоциональной не�
стабильностью, которую
часто принимают за пло�
хой характер: обилие ви�
тамина В2, необходимо�
го для нормальной дея�
тельности нервной сис�
темы, в этим случаях мо�
жет оказать успокаиваю�
щее воздействие. При�
чем, поскольку слива со�
держит также необходи�
мые для нормального ус�
воения этого витамина
марганец и железо, эф�

фект может быть ничем
не хуже, чем при приеме
поливитаминных комп�
лексов "от нервов".

Настоящий склад
пектинов,  который при�
таился за тонкой кожи�
цей, окажет большую ус�
лугу любому человеку,
желающему сохранить
здоровье и бодрость.
Ведь пектины активно
выводят из организма
токсины, которыми в
изобилии нас насыщают
плохая экология и не
слишком полезная еда.
Более того, они выгоня�
ют даже такую "чуму" на�
шего века, как холесте�
рин, поэтому активно
способствуют профилак�
тике атеросклероза и

прочих серьезных не�
приятностей, связанных
с сосудистыми пробле�
мами. Ну и к этому же
именно пектины оказы�
вают стимулирующее
воздействие на кишеч�
ник, которое принесло
сливе славу самого луч�
шего натурального сла�
бительного.

Между прочим, бла�
годаря изобилию калия
слива оказывает легкое
мочегонное воздействие
и  освобождает организм
от избытков натрия, что
очень нужно страдаю�
щим гипертонией, забо�
леваниями почек и сус�
тавов.

Народная медицина
издавна использовала

сливовые листья в повяз�
ках и компрессах при
различных ранах, по�
скольку они насыщены
веществами, оказываю�
щими противовоспали�
тельное и ранозаживля�
ющее воздействие. Это
свойство они сохраняют

и будучи высушенными.
Сливы, особенно слад�
кие, противопоказаны
при ожирении и сахар�
ном диабете, а кислые �
при повышенной кис�
лотности желудочного
сока.

Ешьте сливы!

Овощной салат с рисом
1 кг помидоров, 0,2 кг моркови, 0,2 кг лука, 1"

2 болгарских перца, 1/3 стакана сухого риса, 1
ст. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 1/3 стакана
подсолнечного масла, 1/3 стакана воды, 3 лав"
ровых листа, 3 мл 70% уксуса.

Рис промыть и хорошо слить воду. Лук мел�
ко порезать и обжарить до легкой золотистой
корочки на подсолнечном масле. В лук всыпать
рис и обжаривать при помешивании 1�2 мину�
ты. Помидоры ошпарить, снять кожицу и по�
резать произвольными кусками. Морковку по�
тереть на крупной терке или порезать тонкой

Новинки для вас соломкой. Из болгарского перца вырезать се�
мена и порезать его кубиками. Все компонен�
ты сложить в эмалированную кастрюлю (лук с
рисом сливать вместе с маслом, в котором они
жарились). Влить воду, положить соль, сахар,
лавровый лист. Смесь довести до кипения, уба�
вить огонь до минимума, накрыть крышкой и
варить при слабом кипении 30 мин., периоди�
чески помешивая. Влить уксус, разложить по
подготовленным банкам, закатать и укутать.

Баклажаны с помидорами и чесноком
Баклажаны " 1 кг, помидоры " 1 кг, чеснок "

600 г, растительное масло " 200 г.
Целые баклажаны очистите и варите 10�15

мин. в подсоленной воде до полуготовности.
Затем выньте из воды и остудите. Остывшие
баклажаны нарежьте кружочками, посыпьте
перцем и обжарьте до готовности.

Чеснок растолките, помидоры нарежьте кру�
жочками. Положите на каждый кружочек бак�
лажана чеснок и кружок помидоров, затем сло�
жите в литровые банки, плотно утрамбовывая.

Банки залейте оставшимся от жаренья бак�
лажанов маслом. Положите лавровый лист, пе�
рец и 0,5 чайной ложки уксуса, накройте крыш�
кой и простерилизуйте 25 мин. Затем банки за�
катайте крышками.

                Приятного аппетита!
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       ПРОДАМ

Профлист цветной 2 м
" 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м " 400 р.
шт., профтрубы 60х60 "
130 р. м., 25х40 " 50 р. м.,
60х30 " 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка " 4600 р., ворота
" 6500 р.  Производим
монтаж заборов. Достав"
ка платная. Адрес: г. Род�
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

1"комн. кв"ру, мкр. Гага"
рина, 5/5. Тел. 89065133661.

1"комн. кв. мкр. Юж"
ный. Тел. 89065124910.

1"комн. кв"ру, 60 лет Ок"
тября. Тел. 89051557958.

1"комн. кв"ру в хор.
сост., Рябикова, 2/5 эт., пл.
31 кв.м, солн. стор., газ. ко"
лон. и канализ. нов., метал.
дверь, с/пакет. Тел.
89616683021.

2"комн. кв"ру, р"он с/х. Тел.
89051067219, 89038796957.

2"комн. кв"ру, 1 эт., в
центре, можно под нежил.
Тел. 89203546657.

3"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, 5 эт., 1 млн. руб. Тел.
89051067422, Наташа.

3"комн. кв"ру 70 кв. м.,
кух. 9 кв. м., 5/5 ул. Рябико"
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89152869458.

3"комн. кв"ру, мкр. Ша"
гова с рем. Тел. 89605079707.

3"комн. кв"ру, ул. Соци"
алистическая, 21; 5/5, 55,9/
40,4, балкон. Тел.
89203440456.

Кв"ру м/c 18,5 кв.м., в
хор. сост. Тел. 89038892432.

4"комн. кв"ру, мкр. Гагари"
на, 1,2 мл. Тел. 89203546657.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 сот.  Тел.
89106932098.

Дом со всеми удобствами
ул. 3"я Куликовская, 15. Тел.
2�21�90, 89806534519.

Дом щит. обл. кирпичом,
центр. водосн., газ. отопл.,
сауна, гараж. Тел.
89158117175.

Дом с г/о, р"он Слобод"
ки. Тел. 89203553779.

Таврию 1990 г.в., на ходу,
10 т.р. Тел. 89203674829.

АУДИ " 100, 1992 г.в. Тел.
89203768099, 2�25�74.

ВАЗ 2110 1998 г.в, хор.
сост. Тел. 89203489925.

ВАЗ 21108 лимузин
2000 г.в. Тел. 89203432913.

ВАЗ 2109 1989 г.в., на
ходу, 20 т.р. Тел. 89611183182.

ВАЗ 21150  2001 г. в. Тел.
89038890499.

ВАЗ 21093 инж., 2002 г.в.,
ц. папирус. Тел. 89066195914,
89203500972.

ВАЗ 21053 1993 г.в., сост.
хор. Тел. 89065146098.

ВАЗ 2108  хор. сост. Тел.
89109849070.

ВАЗ 2107 1997 г.в., 15
т.р., торг. Тел. 89612451261.

ВАЗ 21102 1999 г.в., зел.
мет., хор. сост. Тел.
89605002654.

ВАЗ 2110 2006 г.в., инж.,
170 т.р. Тел. 89605135300,
89806861036.

Газ 2752 2003 г.в. (Со"
боль). Тел. 89290893567.

А/м ВАЗ 2106 1989 г.в.
Тел. 89158117175.

А/т ВАЗ 2109 1994 г.в.,
после аварии. Тел.

89612445760.
А/м Газель"автобус, 8

мест. Тел. 89621676857,
89051557958.

Газель " фургон 2008 г.в.,
после  аварии. Тел. 89038884387.

Трактор Т"40. Тел.
89066177137.

Гараж в центре или
сдам.Тел. 89106890586.

Бани, дома из оцелинд"
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Кирпич нов. фундам.,
красный и белый, облицов.,
разных расцветок " дешево с
доставкой, гравий, щебень.
Тел. 89051562920.

Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную дос"
ку, заборную доску с достав"
кой.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П"образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас"
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.  Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни"
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Кирпич силикат. и керам.
большой ассорт., кольца, пе"
ноблоки, плиты, прир. ка"
мень. Низкие цены. Тел.
89065147188.

ДВС 2101, раб. объем
1200, в хор. сост., с док. Тел.
2�26�39, 89065149830.

Газ. оборуд., диски лит.
13 дюйм. Тел. 89612451261.

Железный гараж под вы"
воз с гранитн. плитами под
основу. Тел. 89065105856.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушинник.

Тел. 89092488625.
Навоз. Тел. 89203496606,

2�14�25.
Зерно: пшеница " 8 р.кг.,

овес " 7 р.кг. Сено в рулонах
" 4 р.кг. Тел. 89051075943.

Коляску зима"лето сине"
голубая с переносной сум"
кой, зимний конверт. Тел.
89621664854, 89109894045.

Свад. платье, р. 44"48 +
аксессуары, 3, 5 т.р. Тел.
89203724010.

Зааненскую козочку, 6
мес. Тел. 2�01�49.

Корову 4"й отел в марте.
Тел. 89158329087, 4�33�58.

Щенков ротвейлера. Тел.
89611165657.

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 и дом в Род"
никах без посредников. Тел.
89225481467, 89123592138.

Гитару с рук недорого,
двигатель с Тулы.  Тел.
89203454097.

Комод ,горку мебель на дачу,
недорого. Тел. 89203440456.

Охотничье ружье 12 калиб.
(вертикалка). Тел. 89051082096,
89203768086.

СДАМ

СНИМУ

1"комн. кв"ру в центре в

любом состоянии на длит.

срок, желат. 1"й этаж. Тел.

89011911623.

Торговая сеть возьмет в

аренду под продукты пита"

ния помещение, площадью

около 50 кв. м. в проходном

месте. Тел. 89027467071.

Дом с г/о с послед. вы"
купом или продам, недорого.
Тел. 89206736078.

Или  продам кв"ру, ул. М.
Ульяновой. Тел. 89066170788.

В аренду помещение
(бывший швейный цех), ул.
Любимова, д. 40, 500 кв.м.
Тел. 89806884444.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра"
ной. Тел. 89065155545.

РАЗНОЕ

Магазин по дискам из ТД
"Орхидея" переехал в книж"
ную лавку "Коленкор". Ад�
рес: ул. Советская, 10�а.
Тел. 89050581510.

Отдам в добрые руки ко"
тят, возр. 1,5 мес. Тел.
89605135731.

РАБОТА

Требуются швеи, уче"
ницы швеи, подсоб. рабо"
чие (жен). З/п 2 раза в
месяц. Тел. 89085604434.

В Каминскую хлебопе"

карню требуется пекарь.

Возможность обучения. Тел.

2�05�72.

Требуется менеджер в

офис. Жен. от 20 лет, непол"

ный рабочий день, з/п высо"

кая. Тел. 89051052762.

Требуются вязальщицы в

перчаточный цех и мастер

станков. Тел. 89038895910.

Требуются рабочие в сто"

лярный цех с опытом рабо"

ты. Тел. 89806851170.

Требуются рабочие на пи"

лораму, операторы ленточной

пилорамы, операторы цир"

кульной пилы, разнорабочие.

Полн. соц. пакет. Тел.

89036328634, 89203509393.

Требуется помощница по

дому в г. Москва с 5 дн. раб.

нед., проживание и питание

за счет работодателя, окл. 15

т.р. Тел. 89099126768, Надя.

Оператор ПК " в/о или с/

с, знание ПК (Word, Excel),

обучаемость, коммуника"

бельность. официальное тру"

доустройство, полный соц.

пакет. Тел. 89109825501.

Срочно в организацию

требуются водители автобу"

сов. Тел. 89038795199.

Требуются продавцы или

коллектив продавцов в мага"

зин на Вичугский проезд

("Светоч"). Тел. 2�32�63, 2�

14�25.

Требуется продавец на

вахту в Москву. Текстиль.

Тел. 89051087438.

Срочно требуются во"
дитель категории В, С, Д и
строители. З/п от 10 тыс.
Тел. 2�49�06, 2�09�34.

Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. Пошив
поточным и  индивиду"
альным методом. Соц. па"
кет, оплата сдельная. Тел.
89158302233.

       МЕНЯЮ

4 комн. кв"ру на дом или
продам. Рассмотрю любые
варианты. тел. 89605009812.

ЗНАКОМСТВА

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89038887031.

Газель пассажирская на за"
каз 15 мест. Тел. 89051082600.

КАМАЗ"самосвал дос"
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы"
стро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ. Навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа"
ние колодцев, фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.

Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Ремонт недвижимос"
ти. Все виды работ. Тел.
89605005039.

Ремонт квартир и офисных
помещений. Качество. Тел.
89203553237, 89621655835.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Колодцы. Септики. Во"
допроводы. Канализация.
Тел. 89066170805.

Колодец, углубление, чи"
стка, водопровод. Тел.
89203692044.

Настройка и оптимизация
к о м п ь ю т е р о в .
Тел.89092470015.

Кампания "Орифлейм"

приглашает к сотрудниче"

ству. Обучение бесплатное.

Тел. 89158455057.
Произвожу ремонт теле"

визоров. Тел. 2�13�18.
Ремонт импортных стир.

машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Стирка ковров, паласов.
Тел. 89612451001.

Солома. Тел. 89206779316.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Плитка тротуарная
+ установка. Также ус"
танавливаем на кладби"
ще. Тел. 89605073339.

Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

Зачем чистить подушки?
Известно, что человек треть своей жизни проводит во сне, но, к сожалению, не заботится об этом дол"

жным образом.
"Зачем чистить подушки, если можно купить новые?!" � говорят люди. Подушка, наполнителями которой являются пух и

перья, считается новой на протяжении двух лет со дня изготовления. После завершения этого срока подушку рекомендуется
чистить, по меньшей мере, раз в год. Делается это, в первую очередь, для удаления пылевого клеща, который, поселившись в
подушке, не только уничтожает ее содержимое, превращая перо и пух в труху, но и продуктами своей жизнедеятельности
может вызвать аллергические реакции даже у вполне здоровых людей. В процессе чистки подушки ее содержимое также де�
зинфицируется, в результате чего, уничтожаются все болезнетворные микробы. (Ученые, проведя ряд исследований, обнару�
жили в наших подушках до 10 видов паразитирующих микроорганизмов.) Также из подушки удаляется все постороннее �
мелкий мусор, а иногда и металлические предметы, кости, последствия наговоров и т.д. Нуждается в обязательной чистке и
подушка, хозяин которой переболел гриппом.

Как чистят подушки, наполнителем которой являются пух и перья?
Содержимое вашей подушки засыпают в специальную машину, где оно, проходит обработку в мощной струе воздуха. В

результате неповрежденные пух и перья распушиваются и поднимаются вверх, а мусор и поврежденные перья оседают вниз.
Кроме того, благодаря действию бактерицидной ультрафиолетовой лампы происходит одновременная дезинфекция пуха и
перьев. Почищенные пух и перья, засыпают в новый наперник, который вы можете либо принести сами, либо приобрести на
месте. В результате вы получаете практически новую подушку, которая будет значительно мягче и обеспечит не только ком�
фортный, но и здоровый сон.

Что нужно знать о чистке подушек?
В процессе чистки подушек засыпается содержимое только одной подушки � для того, чтобы более качественное перо не

перемешивалось с менее качественным. В машине происходит:
" дезинфекция пера ультрафиолетом.
" удаление инородных механических включений (остяк, зерно, камни, гвозди и т.д.).
" обеспыливание, сушка, рыхление пера воздухом с температурным режимом 65 градусов Цельсия.
Чистка подушек проводится очень быстро � весь процесс с заменой наперника длится от 20 до 30 мин. Проводится эколо�

гически безвредная (без использования химикатов) сухая чистка, подсушка. Технология позволяет изменять размер и вид
изделий. Например, из перины изготовить одеяло или подушки любого размера, из большой подушки сделать несколько ма�
леньких или наоборот. Благодаря удалению из подушки всяческого мусора и отходов, ее объем несколько уменьшается.

1 февраля 2007 г. в городе Шуя открылся и успешно работает специализированный салон по чистке�реставрации пухо�
перовых изделий "Соня". За время работы сотни клиентов почистили подушки, получили консультации по уходу за ними,
ознакомились с коллекцией предметов, найденных в подушках.

С 25 августа мы начинаем работать в г. Родники по адресу: ул. Любимова, 11 (профилакторий "Орбита"). К вашим услугам
также будет химчистка всех видов одежды и ремонт одежды. Тел. 89605009424.

Наши адреса: г. Шуя, ул Кооперативная, 39, г. Иваново, мкр. Сухово�Дерябихский, универсам "Торговая Лига".

Требуется продавец в про"

дов. м"н. Тел. 89109994365,

89092463714

Требуются в Москву

продавцы, вахтовый метод.

Тел. 89621664855.

Требуются рабочие на сви"

нокомплекс. Тел. 89051574129.

Предприятию ООО

НПК "Технопласт" на по"

стоянную работу требуются:

рабочие (мужчины) в цех по

переработке полиэтилена

(обучение на пр"ве), рабочие

(женщины) в цех на изготов"

ление полиэтилен. пакетов.

З/п по собеседованию. Ад�

рес: пр�т Северный, 4. Тел.

2�48�01, с 8.00 до 17.00.

Швейное предприятие

приглашает на работу швей

для пошива юбок. Расценки

высокие. Тел. 89092476169.

Требуются квалифицир.

швеи на пошив трикотажных

изделий, оплата труда высо"

кая, дружный коллектив, соц.

гарантии. Тел. 89023168673.

Требуются швеи"надом"

ницы. Тел. 89050590404.

В швейный цех ООО "Си"

луэт" требуются швеи и раз"

норабочие. Тел. 89050590404.

ООО "Родниковскому

племзаводу" требуются во"

дители, механизаторы. Тел.

89203496606, 2�14�25.

Требуются разнорабочие,

грузчики. Тел. 89158242380.

Деревообрабатывающе"

му предприятию требуются

рабочие. З/п высокая. Тел.

89203509292, 89051574036.

В ЧОП требуется бух"

галтер, охранник. Тел.

89065127051.

Требуется повар в ср.

школу № 3. Тел. 2�37�26,

89203608755.

УСЛУГИ

Познакомлюсь с де"
вушкой 23"30 лет. Тел.
89022420598.

Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. Пошив
поточным и  индивидуаль"
ным методом. Соц. пакет,
оплата сдельная. Тел.
89158302233.

Требуется домохо"
зяйка. Девушка 23"29
лет, без в/п, незамуж"
няя. Если что"то смуща"
ет " звоните, спрашивай"
те, з/плата 30000 тыс. в
мес. Тел. 89051090860.

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943. Алексей.
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Поздравляем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2"А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

Поздравляем

Поздравляем

27 августа, пятница, г. Родники,
РДК «Лидер», с 10"18.00

с   юбилеем
МУХИНУ Нину Леонидовну.

Пусть в этот день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

Родные.

 Уважаемую  ЛОБОВУ Ирину Влади�
лентовну.

А ты живешь � характером светла,
Пережила невзгоды, перемены.
Двоих детей на ноги подняла,
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.
Коллектив детского отделения МУЗ ЦРБ.

с   юбилеем

 Дорогую  сестру БЕЛЬКОВУ Софию
Ивановну.

В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого �
Пожить подольше на Земле.

Сестры: Антонина, Алевтина

с   юбилеем

От всей души поздравляем нашу лю�
бимую маму, бабушку и прабабушку
ГРИБАНОВУ Галину Константиновну.

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого �
Пожить подольше на Земле.
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз,
Живи, родная, долго�долго,
Живи, родная, ради нас!
Семья Дадукиных, Пискаревых, Темновых,
Тимохиных, Скворцовых, Полетовых.

Поздравляем
с  80	летием

SECOND HAND!
Одежда для всех возрастов и поколений!
М"н Риал, 2 эт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, предста�

вительство в суде, составление исковых заявлений,
претензий, жалоб; оформление в собственность
гаражей, домов, земельных участков, составление
договоров дарения, мены, купли�продажи, по ма�
теринскому капиталу, ипотеке; приватизация, на�
следство, составление налоговых деклараций. Ул.
Советская, д. 7. Тел. 89611178659.

Коллектив филиала "Родникирайгаз" выра�
жает глубокое соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти работ�
ника филиала

КАРИМОВА
Амира Батыровича

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
27 АВГУСТА С 11 ДО 12 ЧАСОВ В РДК

«ЛИДЕР»
Заушные: от 4200 до 6000 р. Карманные: от 5300

до 8500 р. Цифровые: от 7500 до 12000 р.
Усилитель звука (карманный и заушный) � 2500 р.

Выезд на дом по заявке. г. Ижевск.
Тел. 89225036315.

А так же: Очки Панкова � для восстановления зре�
ния � 5700 р. Бальзам Панкова � 450 р.

Дыхательный тренажер "Самоздрав" � 950 р.
Ультразвуковые стиральные машинки " 1700 р.
Душ " "топтун" � 1200 р. имеются противопоказа�

ния.
Необходима консультация специалиста!

Родниковское отделение ДОСААФ Рос"
сии объявляет о наборе группы по подготовке
водителей кат "В". Собрание группы � 6
сентября в 17�00 часов по адресу: г. Родни�
ки, пер. Школьный, д. 7�б. Справки по те�
лефону: 2�25�56.

Д о р о г у ю  С Е Д О В У  О л ь г у
Константиновну .

От чистого сердца, с душевным волненьем
Тебя поздравляем с твоим юбилеем.
Будь все время красивой: и душой, и собой,
Будь все время любимой: и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если будет беда,
Будь все время счастливой � в этот день
                                                               и всегда!

Муж Сергей, дочери Лена и Аня,
зять Дима, сваха Вера.

Поздравляем
с   юбилеем

28  августа  с 9 до 18 часов
в РДК «Лидер»

СУРСКИЙ КРАЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Я Р М А Р К У
 ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

(куртки, пальто, полупальто, плащи)
Большая цветовая гамма,

доступные цены.
Размер 42�62.

28 августа с 11.50 до 11.20 на рынке горо"
да Родники и с 11.30 до 11.40 с. Парское бу"
дет продажа кур"молодок рыжих и белых, 120"
150 дн., г. Иваново.

26 августа 2010 года с 10.00 � 12.00 часов в
общественной приемной местного отделе�
ния партии "Единая Россия" проводится
тематический день на тему: "Повышение
качества доступности и оказания медицин�
ской помощи гражданам в рамках партий�
ного проекта "Качество жизни. Здоровье".

Тематический день проводят депутаты "
медики, члены партии "Единая Россия":

РУЖЕНСКИЙ Владимир Иванович �
главный врач МУЗ ЦРБ

ТРУТНЕВ Александр Николаевич � зав.
хир�го отделения МУЗ ЦРБ

СЕЛЕЗНЕВА Татьяна Адольфовна � зав.
невро�им отделением МУЗ ЦРБ

СИЗОВА Татьяна Валентиновна � район�
ный педиатр МУЗ ЦРБ

Общественная приемная расположена по
адресу: г. Родники, ул. Техническая, 2, вто"
рой эт. Возможна предварительная запись по
телефону 2"35"71.


