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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Льготная подписка продлится до 22 декабря.
Стоимость льготной подписки на I  полугодие � 220 рублей.

Обращайтесь  на почту и к своим почтальонам!

Новогодний праздник
начнётся 22 декабря

                  Родники выберут
      лучшего деда Мороза области

Дорогие родниковцы
и гости нашего прекрасного города!

 Готовьтесь  выбрать
 самого лучшего, самого настоящего
Деда Мороза Ивановской области.

Областной конкурс пройдёт 22 декабря.
Будет, как всегда, интересно!

Приехать в Родники  собрались Деды Морозы
 из Вичугского, Пестяковского, Ивановского,

Лухского, Комсомольского и  Приволжского районов.
Родниковский район будет представлять

учитель физкультуры  Александр КОНОВАЛОВ.
Все подробности -

в следующем  номере  нашей газеты.

Гостьей очередного засе%
дания молодежного дискус%
сионного клуба "Сто вопро%
сов к взрослому" стала пред%
седатель Родниковского
районного суда с двадцати%
летним судейским стажем
Ирина  ЛАПИНА.

На вопрос "Почему ре

шили встретиться с Ири

ной Юрьевной?" ученица
10 класса Поля Фрякина
отметила, что ребята меч

тали взять интервью у
очень интересного и  зна

чимого в Родниках челове

ка, чтобы узнать о нем как
можно больше. Учащиеся
старших классов средней
школы №4 наперебой за

давали Ирине Юрьевне са

мые разные  вопросы, ка

сающиеся профессиональ

ной деятельности, семьи,
взаимоотношений с колле

гами. И получили интерес

ные, честные ответы. Не

которые из них:

� Ирина Юрьевна, что,
по�вашему, самое главное в
жизни?


 Состояться как лич

ность. Быть настоящим,
добрым человеком.

� Что для вас важнее:
семья или карьера?


 Конечно, семья. Это
самое главное для любого
человека. Но пытаюсь со

вмещать (улыбается).

� При выборе профессии
вы сразу поняли, что будете

Сто вопросов к … Ирине Лапиной
"Главное в жизни 


быть настоящим человеком"

работать в области юрисп�
руденции?


 Еще со школы я меч

тала стать юристом 
 адво

катом.


 Вы помните свое пер�
вое дело?


 Очень хорошо помню.
� Бывают ли между кол�

легами конфликты и ссоры?

 Не зря существует по


говорка: "Сколько юрис

тов, столько и мнений".

Профессиональные споры
бывают, мы можем что
то
доказывать друг другу. Но у
нас у каждого свои дела, де

лить нам нечего. Мы часто
улыбаемся, чтобы снять на

пряжение, связанное с ра

ботой.

� С каким девизом идете
по жизни?


 Быть честной с людь

ми и  с самой  собой.

              О.ВОРОБЬЁВА

Приятный момент украшения
главной ёлки города.

Приходи к нам
Новый год  %

мы уже готовы!
Наши магазины, улицы города и цен%

тральная площадь уже сияют новогодни%
ми огнями.

� По традиции мы украсили площадь
яркими гирляндами, % говорит директор
МУП "Артемида" Галина ЗАДОРОЖ%
НАЯ. % К началу новогодних праздников
площадь украсят горки, красивые панно,
конкурсные снежные фигуры и другие ве�
сёлые атрибуты Нового года.

В минувший вторник из Болотновских
лесов прибыла главная гостья новогоднего
праздника � ель высотой 18 метров. Сей�
час продолжается украшение ёлки. Четы�
ре ели установлены и в микрорайонах го�

рода. Их приведут в порядок после транс�
портировки  и украсят новогодними иг�
рушками. Наш город, как всегда, встре�
тит Новый год красивым и праздничным.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вопросов много, а есть ли ответы?
На прошлой неделе в зале

киноцентра "Родник" прошла
встреча председателей улич%
ных комитетов с  начальни%
ком отдела ЖКХ, благоуст%
ройства, ГО и ЧС  горадми%
нистрации Денисом Козло%
вым, юристом горадминист%
рации Оксаной Каретиной ,
заместителем начальника от%
дела по надзорной деятель%
ности Иваном Беловым.

Разговор начался с темы
расчистки улиц, поскольку
снега становится все боль

ше. Эта тема особенно важ

на  в связи с необходимос

тью бесперебойного обес

печения проезда спецтехни

ки: скорой помощи, пожар

ной машины. Городская ад

министрация окажет содей

ствие  в поисках подрядчи

ков и тех частных лиц, ко

торые имеют уборочную
технику и готовы оказать
помощь в уборке снега. Сто

имость этих работ варьиру

ется от 150 до 200 рублей с
улицы, телефон для спра

вок: 2
54
40. Уже в который
раз предлагалась услуга
МУП "Спецтехстрой" по
вывозу крупногабаритного
мусора с частных улиц. За
500 рублей вам выделят
транспорт с телегой, вы заг

рузите мусор и его вывезут.
Санитарное состояние ва


шей улицы улучшится.
Очень серьезным и не


рвным оказался  и разговор
на тему  благоустройства
улиц. Вопросы неслись из
разных концов зала. Вот
некоторые из них.

� Улицу Садовую  никто
не чистит; кто должен это
делать?

Ответ: эту улицу будут
чистить специалисты МУП
"Спецтехстрой".

� Едет трактор по ули�
це Гастелло, наваливает
снежный вал на съезде с  ули�
цы; мы расчищаем. Через
час трактор снова проезжа�
ет и снова � снежный вал.
Мы снова расчищаем. Долго
ли это безобразие будет про�
должаться?

Ответ: будем это иметь
ввиду при расчистке дорог.

� На улице 4�я Борщевс�
кая всю дорогу разъездили
при замене кабеля. Кто ее
будет благоустраивать?

Ответ: на каких улицах
работали специалисты Ива�
новской кампании по замене
кабеля, там дорожное по�
крытие будет благоустроено
в 2014 году.

� Когда будет нормальная
дорога на Пугачевском проез�
де? Я живу на улице Комсо�
мольская. Попасть туда
можно только на вертолете.

Вы обещали, что все работы
будут выполнены в июле�авгу�
сте, затем � в октябре?

Ответ: в отношении
этой улицы проведено уже не
одно совещание. Когда будет
окончательно проведен па�
ропровод Индустриального
парка, тогда начнется вос�
становление дорожного по�
лотна на улице.

� Людей из ветхих домов
на 1�м Рабочем поселке вы�
селили. Теперь в этих домах
творятся безобразия. Когда
там наведут порядок?

Ответ: наряд полиции де�
журит там регулярно, но если
вы заметили что�то подозри�
тельное, сообщайте в полицию.

Руководителям были за

даны вопросы и на другие
темы: о сливе химических
отходов с предприятий ИП
"Родники", о плохой эколо

гической ситуации в районе
производства полиэтилено

вой пленки. В ответ на это
было предложено на следу

ющую встречу пригласить
экспертов экологических
служб, прокуратуры, МЧС.

Разговор получился не

простой. Кто
то удовлетво

рен ответами, у кого
то
проблема осталась. Но бу

дет новая встреча, разговор
будет продолжен.

О. ВОРОБЬЁВА
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 12 декабря прошло очередное засе

дание Совета Глав органов местного са

моуправления Родниковского района.
Рассматривались следующие вопросы:

1. "Об итогах инвентаризации  жилья,
закрепленного за детьми%сиротами и
детьми, оставшимися без попечения ро%
дителей, в 2013 году". Докладчик 
 Ро

манова И.С., главный специалист по
опеке и попечительству территориаль

ного отдела социальной защиты насе

ления по Родниковскому району.  В
качестве содокладчиков  выступили:
Каретина О.В., главный специалист

юрист администрации МО "Родников

ское городское поселение"; Листров
А.А., генеральный директор ООО
"Энергетик".

2. "Об осуществлении муниципально%
го контроля на территории Родниковс%
кого муниципального района". Доклад

чик 
 Горохов Р.В., заместитель Главы
администрации района.

3. "Об изменении законодательства в
сфере  тарифного регулирования ЖКХ в
2014 году". Докладчик 
 Кочетова Н.С.,
заведующий отделом тарифной поли


 13 декабря прошло заседание Со

вета МО  "Родниковский муниципаль

ный район" четвертого созыва.

Депутаты обсудили следующие воп

росы:

1. "О принятии проекта решения Сове%
та МО "Родниковский муниципальный
район",  "О внесении изменений и допол%
нений в Устав муниципального образова%
ния "Родниковский муниципальный рай%
он". Докладчик 
 Новосадов Д.Ю., заве

дующий организационно
правовым от

делом Совета МО "Родниковский муни

ципальный район".

2. О районном бюджете на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов (2
чтение). Докладчик 
 Балакирева Н.Г.,
начальник Финансового управления
администрации МО "Родниковский
муниципальный район".

На заседании Совета был утверж

ден бюджет во 2 чтении. "На 2014 год

В коридорах  власти
В Совета Глав

тики администрации района.
Политика в сфере формирования

тарифов на 2014 год имеет ряд особен

ностей.

Первое. Тарифы на коммунальные
услуги формируются Региональной
Службой по тарифам только для тех
предприятий, которые официально ут

верждены как ресурсоснабжающие.
Для поставщиков тепловой энергии 

статус единой теплоснабжающей орга

низации установлен в сельской мест

ности 
 для ООО "Энергетик", в городе

 МУП "Служба заказчика", статус га

рантирующей организации по водо

снабжению и водоотведению анало

гично установлен для ООО "Энерге

тик" и  МУП "Служба заказчика".

Второе. Передвинуты сроки уста

новления коммунальных тарифов 
 ра

нее тарифы должны были установлены
до 1 декабря, с 2014 года тарифы долж

ны быть установлены не позднее 20 де

кабря.

Третье. В 2014 году 
 не будут доро

жать основные энергоресурсы 
 газ и
электроэнергия.

В   районном  Совете
бюджет района является дефицитным
на 6, 2 млн. руб. Расходы бюджета
сформированы на основе 8 муниципаль�
ных программ. Общий объем расходов
бюджета в 2014 году составят 437 846
тыс. рублей. Основную долю расходов
бюджета по программам составляет
развитие образования в районе 284
343,2  тыс. руб.  Бюджетом предусмот�
рено начало нового строительства дет�
ского сада на 280 мест в мкр. Гагарина с
вводом в эксплуатацию в 2016 году; бу�
дет продолжено финансирование строи�
тельства физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса. Предусмотрены также
расходы на реконструкцию водопровод�
ных сетей. Источниками покрытия де�
фицита бюджета планируются остат�
ки, переходящие на начало финансового
года и кредитные средства", 
 отмети

ла  начальник  финуправления  райо

на Надежда Балакирева.

В воскресенье в РДК "Ли

дер" с большим успехом прошёл
IV областной смотр
конкурс
"Магия танца". В нём своё мас

терство показали как отдельные
исполнители, так и целые хоре

ографические коллективы. Со

стязания проводились в трёх
номинациях: классический та

нец, эстрадно
современный и
народно
сценический.

Конкурс с каждым годом на

бирает обороты, вовлекая в
творческое соревнование все
больше хореографов и детских
хореографических коллективов
школ искусств Ивановской об

ласти. В этом году он собрал 162

Магия танца заворожила
участника из 12 ДШИ. Наш рай

он представляли  хореографи

ческий коллектив "Преображе

ние" (руководитель Елена Вино

курова) с танцами "Заиграй
ка,
балалайка!" и "Кантри" и образ

цовый хореографический кол

лектив "Солнышко" (руководи

тель  Наталья Вохминцева) со
"Смоленским гусачком"  и мек

сиканским танцем "Авалюлько".
Все, кто был свидетелем  разно

образных и ярких выступлений
юных танцоров, несомненно,
почувствовал, ту самую магию,
которая дала название смотру

конкурсу, и порадовался за по

бедителей.

8 декабря на старт очередно%
го первенства района по футза%
лу вышло 9 команд. Из особен%
ностей нынешнего состава уча%
стников можно выделить две. И
обе в перспективе не сулят раз%
витию родниковского футбола
ничего хорошего. К первой я бы
отнес сокращение числа кол%
лективов, представляющих
производственные предприя%
тия. Таковых осталось три: "Ло%
рес", ветераны, выступающие
под маркой АГМА, и загадоч%
ный дебютант известного брен%
да "Мультипак". ? Если, допус%
тим, завтра руководители вы%
шеупомянутых фирм прекратят
финансировать эти свои далеко
не профильные активы, особо%
дившиеся игроки перейдут на
самофинансирование. К чему
это может привести, наглядно
показывает пример сельских
команд. Молодежь из Малы%
шево, Острецово, Каминского
поселения во многом из%за ма%
териальных проблем вынужде%
ны отказаться от участия в пер%
венстве. А жаль, хоть с неба
звезд они не хватали, но свой
колорит вносили определенно.
Пожалуй, отделу по делам мо%

Первенство района
по минифутболу. Старт!

лодежи и спорту, учитывая гео%
графические особенности этих
деревень, работы в этом направ%
лении % непаханная  целина. Те%
перь непосредственно о футбо%
ле. В матче открытия  волею ка%
лендаря встретились самые
взрослые против самых моло%
дых участников. Команда мес%
тной ДЮСШ, составленная на
базе юношей  1997 года рожде%
ния, пыталась оказать сопро%
тивление прошлогоднему чем%
пиону АГМА. Извечный спор
"отцов и детей" на этот раз за%
вершился в пользу ветеранов %
5:3. Еще в двух матчах первого
тура опыт брал верх. "Штурм"
крупно обыграл "Фортуну" %
8:2, а "Лорес" % "Мультипак" %
8:3. Самой увлекательной полу%
чилась схватка "Родника%95" со
"Звездами%77/78". "Звезды"
долгое время не могли подтвер%
дить свой статус, крупно проиг%
рывая  по ходу встречи. А когда
счет удалось сравнять, сил на
решающий рывок уже не хвати%
ло. В итоге поражение % 5:6. В
общем, турнир начался интерес%
но, без раскачки. Впереди еще
много интересных игр.

                          Н. ХАРЬКОВ

В конце ноября весь земной шар отмечал Всемирный
день ребёнка.  10 лет назад  корпорация "AMWAY" начала
всемирную кампанию помощи детям "Один за другим". За
10 лет по всему миру была оказана помощь более 10 млн.
детей. В этом году политехнический колледж также присое

динился к этому движению и организовал волонтёрскую
акцию для сирот, проживающих в общежитии. Спонсорами
акции стала команда корпорации "AMWAY", которая рабо

тает в Родниках.

С ребятами был проведён конкурс "Кулинарный поеди

нок": две команды "Неугомон" (учащиеся колледжа) и "Меч

татели" (взрослые) соревновались в приготовлении бутерб

родов, сервировке стола, в других конкурсах. Победили, не

сомненно, дети 
 будущие повара, кондитеры.

В конце встречи для ребят было организовано чаепитие
с пирогами и вручены подарки от корпорации "AMWAY".

AMWAY  –   детям
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТКОНКУРСЫ

Гран
при смотра
конкурса
поделили между собой испол

нители народных танцев 
 хо

реографические коллективы из
Шуи и Кинешмы. Лауреатами
стали также "народники": хоре

ографический коллектив "Лас

точка" (г. Кинешма), наш кол

лектив "Солнышко" и солисты
из пос. Старая Вичуга.

Дипломы 1
й степени вруче

ны  за классический танец пуче

жанам (хор. колл. "Сюрприз"), за
эстрадный  современный 

танцорам из Старой Вичуги
(хор. колл. "Виктория), а среди
исполнителей народного танца

 нашему "Преображению".

О. СТУПИНА

Творческие объединения
ЦДТ успешно поучаствовали
в международном  конкурсе

фестивале "Созвездие
2013".
Правда, заочно, поскольку
проводится он в Чебоксарах. В
номинации "Изобразительное

В "Созвездии" не потерялись
и декоративно
прикладное
творчество" Катя Сокерина из
творческого объединения "Ра

дужка" Олеси Сухановой ста

ла лауреатом 3 степени с вы

шитым гладью комплектом
одежды "Лесная ягода". Дип


лом 1 степени в номинации
"Хореография и театр мод" по

лучил театр моды "Аист" (рук.
Галина Землякова, хореограф
Наталья Колесникова), за кол

лекцию сестёр Мочаловых
"Сезон пробуждения".

Объявляется конкурс по
отбору кандидатов в Моло%
дежное правительство Родни%
ковского муниципального рай%
она  и Молодежное Собрание
при Совете муниципального
образования "Родниковский

муниципальный район" пято%
го состава.

Для заполнения заявления и
резюме гражданам от 14 до 30 лет
необходимо обратиться в отдел по
делам молодежи и спорту по ад%
ресу: ул.Советская, 10, каб.13.

Конкурс состоится 16 ян%
варя 2014 года в 15 часов в зале
заседаний районного Совета по
адресу: ул.Советская,6.

Подробности об учас%
тии в  конкурсе %  на сайте
www.rodniki%37.ru

О конкурсах в  молодёжные органы власти

Поздравляем с наступающим Новым годом всех, кто помогал и помогает нам
в создании газеты: внештатных корреспондентов,  активистов общественных орга%
низаций,  руководителей предприятий! Желаем  здоровья, счастья, успехов в рабо%
те и общественной деятельности. Будем вместе в 2014 году!
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Как прекратить войны из%за детей
Печальной тенденцией настоящего времени ста


новится увеличение числа споров, связанных с вос

питанием детей. Это споры об определении места
жительства ребёнка при раздельном  проживании
родителей и об осуществлении родительских прав
родителем, проживающим отдельно.

Родители вправе заключить соглашение в письмен

ной форме по любому из них. Если не удаётся достиг

нуть согласия в том, где будет проживать несовершен

нолетний и о порядке общения с ним, то вопрос раз

решается судом исходя из его интересов, с учётом его
мнения и с участием органа опеки и попечительства.

К сожалению, вопреки общему правилу рассмот

рения и разрешения гражданских дел в суде (ст. 154
ГПК РФ) в течение двух месяцев со дня  поступле

ния искового заявления в суд, подобные дела годами
рассматриваются в судах (и Уполномоченным) и по

рой  остаются неразрешёнными, а дети становятся за

ложниками длящегося психологического стресса,
который приводит к самым тяжёлым последствиям.

При разрешении споров суд учитывает  привязан

ность ребёнка к каждому из родителей, братьям и сё

страм, возраст ребёнка, нравственные и иные личные
качества родителей, отношения, существующие меж

ду каждым  из родителей и ребёнком, возможность
создания ребёнку условий для воспитания и здоро

вого развития.

Если судом вынесено решение об определении ме

ста жительства ребёнка, определён порядок общения
его с родителем, проживающим отдельно, а впослед

ствии возникли новые обстоятельства (рождение ре

бёнка, вступление в брак, перемена места жительства
и пр.), заинтересованный родитель может обратиться
в суд с соответствующим исковым заявлением, что
позволит пересмотреть ранее вынесенное решение.

Увы! Даже если есть судебные решения, бывшие
супруги бесконечно обжалуют их либо их не испол

няют. В таком случае  исполнение производится при

нудительно с помощью Федеральной  службы  судеб

ных приставов.

В случае неоднократного и систематического вос

препятствования одного родителя встречам и общению
другого родителя с ребёнком в порядке, ранее установ

ленном судом, родитель, права которого ущемляются,
может предъявить иск о передаче ему ребёнка.

Законом предусмотрена ответственность родителей
при нарушении ими прав детей, и к ним может быть
применена нарастающая административная ответ

ственность от штрафа в размере 2
5 тысяч рублей до 5
суток административного ареста (ст. 5.35 КОАП РФ).

Вместе с тем, положение о том, что в случае зло

стного невыполнения решения суда, суд, по требо

ванию родителя, проживающего отдельно от ребён

ка, может вынести решение о передаче ему ребёнка,
практически не действует.

Зачастую один из родителей, уклоняясь от испол

нения судебного решения, действует незаконными
методами, используя все доступные приёмы и спо

собы, злоупотребляет родительскими правами. В
практике Уполномоченного есть подобные примеры,
когда, родители, чаще это отцы, получают помощь
не у юристов, а у сомнительных лиц (организаций).
Правовое регулирование в этой сфере существенно
отстаёт от реальности. Сложность в применении мер
принудительного характера к одному из родителей,
не исполняющему судебное решение, способствует
его безответственному и безнаказанному поведению.
В итоге в жизни родителей  и детей ничего не меня

ется, ребёнок остаётся с тем из родителей, кто силь

ней, влиятельней и т. д.

Возникают абсолютно тупиковые и безвыходные
ситуации.

Бесконечные судебные споры о воспитании де

тей требуют внесения изменений в гражданско
про

цессуальное законодательство с тем, чтобы они  раз

решались в ускоренном режиме в интересах детей.

В случае, если родители самостоятельно не могут
достичь согласия, вмешательство государства в ин

тересах детей необходимо.

С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон
от 27.07.10 № 193�ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием  посредника (проце�
дуре медиации)". Но в большинстве судов указанные при�
мирительные процедуры пока не нашли широкого при�
менения. Тем не менее, представляется, что расшире�
ние новой для нас системы медиации в области семей�
ных отношений может дать хорошие результаты.

Вместе с тем, Уполномоченный против введения
уголовной ответственности в этой сфере отношений,
поскольку это не будет  соответствовать интересам
ребёнка.

Владимир  ЛУКИН,
Уполномоченный по правам человека в РФ,
с искренним уважением ко всем родителям .

ОБЩЕСТВО. ТЕНДЕНЦИИ

Своё военное детство (до шко%
лы) я помню лучше, чем первые
годы учёбы. Мой детский сад нахо%
дился на Дубовской улице (я жил на
Красноармейской). Это был обыч%
ный  бревенчатый дом % только по%
просторнее. Я очень хорошо помню
его планировку. Было три комнаты,
в которых "жили" три группы ребят:

ДЕТСКИЙ  САД   ВОЕННОЙ  ПОРЫ
        УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

младшая, средняя и старшая.
Хорошо помню зимние дни в

саду. Наши нехитрые игры во дво%
ре,  катание с ледяной горки и про%
гулки до молокозавода. Если по%
года была не очень, то мы зани%
мались "глиняным рукоделием".
Нам, ребятишкам, давали по кус%
ку сырой глины, а чтобы она не

приставала к рукам, ладони  рук
смазывали каким%то "деревян%
ным" маслом.  Мы лепили с боль%
шим удовольствием всяких зверу%
шек. Рисование было не входу %
может, потому, что ни красок, ни
карандашей, ни бумаги просто не
было. Война шла, война трудная
и суровая.

Ещё у нас был большой зал, в
котором на трех ногах стоял ог%
ромный черный рояль. Здесь мы
пели, танцевали, читали, стоя на
табуретке, стихи и басни, здесь
устраивали новогоднюю ёлку, ко%
торую наряжали  самодельными
игрушками  из бумаги, картона и
ваты: фонариками,  домиками и
бусами. Ёлка была настоящая, из
леса. Привозил её на санках един%
ственный мужчина  % дед Иван %
сторож, истопник (отопление
было печное) и дворник, и работ%
ник  по кухне.

В канун Нового года в детсаду
устраивали новогодний бал%мас%
карад. И мы, ребятишки, заранее
прилипали к окнам % ждали Деда
Мороза. И вот, наконец, в воро%
тах двора показывалась заиндеве%

лая (морозы стояли не шуточные!)
лошадка и сани, а в них настоя%
щий  Дед Мороз (почему%то Сне%
гурочки тогда не было). Все взо%
ры притягивала большая картон%
ная коробка у него в руках. Меш%
ка с подарками у Деда Мороза  не
было (война! % с подарками и во%
обще со съестным было туго).

Дед Мороз здоровался, мы
хором отвечали (встреча   была
отрепетирована на пять с плю%
сом!). Дед Мороз  извлекал из ко%
робки гирлянду % маленькие лам%
почки  на проводе, окрашенные в
различные цвета, быстро разме%
щал на ёлке, и мы, детишки, хо%
ром просили: "Ну%ка, ёлочка,
зажгись!" Конечно, не с первого
раза, но ёлочка  вспыхивала, мы
все энергично топтались вокруг
неё, водили хороводы, пели, и это
продолжалось около часа.

Потом Дед  снимал гирлянду,
прятал её в коробку, прощался с
нами до следующего Нового года
и шёл к лошадке, покорно ожидав%
шей его во дворе. Мы все снова  об%
лепляли окна % смотрели ему в
след, а Дед Мороз отправлялся  в
другой сад веселить ребятишек.
Так за день%другой он объезжал все
детсады города. А садов было мно%
го, так как и детей было много, и
всех их забирал сад, пока матери и

старшие сёстры работали на фаб%
риках и заводах % тыл помогал вы%
стоять на фронтах нашим отцам,
старшим братьям и сёстрам.

Немного грустные от расстава%
ния со сказочным Дедом  возвраща%
лись мы в большой зал, где на сте%
не, над  роялем видели буквы и циф%
ры, вырезанные из серого картона.
Одно из первых моих детских впе%
чатлений % поздравление: "С Новым
1944 годом!" % две  четвёрки закра%
шены красным. Видимо, так надо
было % цвет войны, цвет крови…

 …А летом нас вывозили в ка%
кие%то летние дошкольные лаге%
ря, недалеко от города, так как
гудки комбината (один длинный
и второй, минут  через 15%20 %
двойной) были хорошо слышны.
При этих садах были замечатель%
ные овощные огороды, которые
снабжали детсадовскую кухню
овощами и зелёнью. Мы, маль%
чишки, любили собирать слюдя%
нистые камешки и в тёмных ук%
ромных местах ударяли их друг о
дружку, высекали искру, после
этого нюхали камушки % пахли
они как%то особенно, словно
жжёный порох, дым боевых по%
жарищ.

 Б. КУЛЬПИН,
 детсадовец

военной поры

В год своего 65
летия (2014
й) Алла
Пугачёва не собирается проводить
свои "Рождественские встречи", но без
новых песен нашей любимой певицы
мы не останемся.

Алла Борисовна записала несколь

ко свеженьких песен, одну из которых

 "Цветок огня" 
 мы услышим в ново

годнюю ночь на одном из центральных
каналов.

И ещё одна хорошая новость. Быв

ший муж А. П. Александр Стефано

вич (режиссер фильма " Женщина,

"Кураж" Аллы Пугачёвой

которая поёт") снимает 12
серийный
сериал о Примадонне под названием
"Кураж". Пугачёву в молодости игра

ет актриса театра "Ленком" Алексан

дра Волкова. Сняться в сериале в роли
самой себя согласилась и Алла Пуга

чёва.

Показ сериала "Кураж" состоится
весной 
 к юбилею Аллы Пугачёвой.

НА СНИМКЕ: Алла Пугачёва и
Максим Галкин с одной из новорождён%
ных  % Елизаветой. Гарри остался с ня%
ней.

"Рождественских встреч" не будет,
но в Новый год Алла Пугачёва для нас споёт.

И сыграет саму себя в новом сериале.
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто  может сделать дорогу безопасной

СТРОЖАЙШИЙ КОНТРОЛЬ
 НА  ДОРОГАХ СОХРАНИТСЯ

В период новогодних каникул сотрудни�
ки ГИБДД предупреждают об усиленном
варианте патрулирования. Ежедневно бу�
дут проводиться рейды и операции, кото�
рые ориентированы на выявление водите�
лей, управляющих транспортными сред�
ствами в состоянии алкогольного опьяне�
ния. Зимняя улица итак таит в себе  немало
опасностей. Снегопады, заносы, скользкая
дорога, ограниченная видимость, короткий
световой день становятся "ловушками" и
способствуют совершению ДТП. В пред�
дверии школьных каникул сотрудники
ГИБДД призывают водителей быть пре�
дельно внимательными на дороге, соблю�
дать безопасную дистанцию, выбирать ско�
ростной режим с учетом неблагоприятных
погодных условий.

Дорога помощь вовремя
Несколько лет назад я возил  предпринимателей

за товаром в Москву  и обратно. Отправились в Мос

кву ночью. Стоял сильный мороз.

Во Владимирской области, недалеко от города Пе

тушки, вдруг вывалилась шаровая. Хорошо, запас

ная деталь была. Помочь некому, все пассажиры 

женщины. Начал снимать колесо. Холодно. Руки
мерзнут. Неожиданно подъехал экипаж дорожно

патрульной службы. Расспросив меня, тут же пред

ложили свою помощь. Вместе «поддомкратили» ма

шину, поменяли шаровую, колесо.

В благодарность за помощь предложил сотрудни

кам  денежное вознаграждение, на что они ответили:
"Нет. Это наша работа!"  Если бы не они…

Михаил САХАРОВ

   АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
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УЛЫБНИСЬ!

*****

Когда ты переходишь дорогу в качестве пешехо

да, то всегда думаешь: "Куда летят эти водители? Они
что, остановиться не могут?" А когда едешь на ма

шине, то думаешь: "Куда лезут эти пешеходы? А этот
что стоит? Вы не можете идти быстрее?"

Блондинка едет в трамвае. Водитель объявляет:

 Следующая остановка будет "9 января"?
Блондинка в панике начинает метаться по сало


ну:

 А что раньше никак нельзя?!?

В маршрутке, которая долго не останавливается,
едет милая блондинка. Вдруг она говорит водителю:


 Извините, а вы не могли бы вообще где
нибудь
остановиться?

Вопрос: "Подскажите что делать, когда падает
температура ниже 
15, у моей ВАЗ расход становится
17 литров на сто километров?

Ответ: "Ничего не надо делать, почувствуй себя
владельцем небольшого, но мощного внедорожника".

*****Для преодоления снежных завалов автомоби

листам требуется определенное мастерство. Зача

стую даже автомобиль, имеющий значительное
превосходство в мощности мотора, не дает пре

имущества. Тут важны умения и знания, а не ло

шадиные силы.

Если вы "забуксовали",  не совершайте  необду

манных поступков, этим вы можете только услож

нить свое положение.

� Не позволяйте колесам проскальзывать, вы еще
сильнее увязнете.

� Поверните колеса влево и вправо несколько раз,
чтобы хоть немного очистить колею от снега.

� Давайте, как можно меньшую порцию газа для

*****

того, чтобы как можно плавней тронуться с места.
� Если есть лопата, расчистите перед каждым из

колес дорожку длиной не менее метра
� Если возите с собой песок, насыпьте его под веду�

щие колеса, если песка нет, могут помочь коврики из
салона. Потом не забудьте их забрать.

� При наличии механической  коробки передач  очень
эффективен метод "раскачивания", когда вы попере�
менно включаете первую передачу, а при откате назад
�  заднюю. В итоге, хорошо "раскачавшись", автомо�
биль покинет ловушку. А для совсем уж безнадежных
случаев всегда есть радикальное средство � буксир.

Советы  даёт  водитель с многолетним стажем
Александр СТЕПАНОВ

         СОВЕТЫ   БЫВАЛОГО

И по нашим заснеженным улицам
скользит под ногами снег

"Знал бы, где забуксую,  соломку бы  подстелил"

"По московским заснеженным улицам … сколь%
зит под ногами лед…" Так поет про свой город певи%
ца К. Орбакайте. А что мы знаем о содержании род%
никовских городских и районных дорог в зимнее вре%
мя года? Какие основные дорожные  мероприятия
проводятся для безопасности дорожного движения?
На эти вопросы нам ответили руководители соответ%
ствующих служб.

Заместитель генерально%
го директора ОАО "ДСУ%1"
Вячеслав ПОНОМАРЕВ:
"В нашу обязанность вхо

дит расчистка дорог района
от снега, обработка дорож

ных покрытий противого

лоледным материалом,
очистка знаков от налипа

ющего снега, расчистка по

садочных площадок и автопавильонов, где находят

ся пассажиры. Данные виды работ начинаются с пяти
часов утра и длятся до устранения снежных заносов,
гололедицы. Используем восемь комбинированных
дорожных машин для посыпки и очистки дорог. Име

ется и тяжелая дорожная техника для очистки дорож

ного покрытия. На пескобазах приготовлено 8 тыс.
кубов противогололедного материала. В случае чрез

вычайных погодных условий все работники в круг

лосуточном режиме и без выходных трудятся для бе

зопасного движения автотранспорта".

Директор МУП "Спец%
техстрой" Александр
СТОЛБОВ: "Общая протя

женность городских дорог
составляет более 19 кило

метров, а тротуаров 
 около
11 километров. После окон

чания снегопадов мы долж

ны в течение четырех часов
убрать с проезжей части до


роги и тротуаров наледь, снег. Для этого используем
технику для выравнивания обочин, съездов, для вы

возки снега на территорию городской свалки. Для пре

дотвращения гололедицы применяется специальная
пескосоляная смесь 
 песок, смешанный со специаль

ным реагентом в пропорции один  к пяти. Через не

которое время эта смесь удаляется с дорожного по

крытия. Всего заготовлено около 1 т реагента.

Техника выходит на линию с четырех часов утра,
основные трассы и тротуары к восьми часам ста

раемся очистить от снежных заносов.При сильных

снегопадах работники переходят на круглосуточ

ный режим работы. Мы регулярно получаем свод

ки МЧС об изменении погодной ситуации и все

гда готовы к ней.

В очистке снега нам помогают организации, с ко

торыми заключены договора: ООО "Галлия" чистит
придомовые территории и направляющие улицы в
мкр. Машиностроитель и ул. Рябикова, ООО "Мон

тажлегмаш" 
 мкр. 60 лет Октября, мкр. Южный, мкр.
Гагарина, "Машинотракторная станция" 
 ул. Трудо

вая, мкр. Шагова. В случае обильных снегопадов под

ключаются предприниматели, имеющие спецтехни

ку и готовые помочь".

Директор МУП "Артеми%
да" Галина ЗАДОРОЖНАЯ:
"В целях безопасности до

рожного движения мы рас

чищаем пешеходные пере

ходы и мостики. Наши со

трудники ведут уборку ос

тановок общественного
транспорта 
 это тоже очень
важно для безопасности на
дорогах. Все эти объекты намного чище, чем в со

седних городах. Это замечают многие гости нашего
города".

Государственный инс%
пектор безопасности дорож%
ного движения ГИБДД по
Родниковскому району Анд%
рей БАСКОВ: "Когда со

трудники ДПС заступают
на службу, ими проводится
оценка состояния улично

дорожной сети на маршру

тах патрулирования. При

выявлении недостатков в содержании улично
до

рожной сети 
 образование снежных валов вблизи пе

шеходных переходов и остановок общественного
транспорта, возле образовательных учреждений, за

ужение проезжей части, заснеженность дорожных
знаков 
 составляются акты с целью дальнейшего ус

транения выявленных недостатков. По ним выдают

ся предписания организациям, ответственным за вы

полнение данного вида работ. В установленные за

коном сроки все должно быть устранено. В случае
грубейших нарушений должностные лица привлека

ются к административной ответственности. За про

шедший зимний период  предписания пока никому
не выдавались".
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

ПОКУПАЯ СВЕЖЕЕ МЯСО
Куда бы вы ни отправились за свежим мясом 
 в

магазин или на рынок, нужно прихватить с собой
не только кошелёк, но и бдительность. Это необхо

димо для того, чтобы не принести домой продукт
второй свежести, которой, как известно из класси

ки, просто не бывает. Самый простой тест, который
нужно произвести, осматривая выбранный кусочек,

 это органолептический. Проще говоря, мясо, уст

раивающее вас по внешнему виду (розовое или крас

ное, в зависимости от сорта, в меру блестящее, с бе

лым, а нежелтоватым жирком), нужно просто по

нюхать. Аромат свежего мяса вполне приятный, в
нём не должно улавливаться никаких кисловатых
ноток. Учтите, что при тепловой обработке даже
чуть слышный запашок проявит себя во всей красе,
так что если вам в запахе мяса что
то не нравится,
лучше его не брать. Если есть такая  возможность,
то на поверхность выбранного кусочка стоит нажать

 образовавшаяся ямка должна быстренько исчез

нуть. Это свидетельствует о том, что мякоть сохра

нила  свою эластичность. Выступающий на срезе сок
может быть красноватым, но обязательно прозрач

ным. Поверхность мяса обычно подсыхает, в этом
нет ничего страшного, но она не должна быть сколь

зкой или липкой. При покупке расфасованного
мяса, упакованного в целлофан, особенно важно об


Это должна знать каждая хозяйка

КЕКС «ПЁСТРЫЙ»
На 1
1,5 стакана просеянной муки потребуются 4

столовых ложки сахара (без горки), 5 яиц, 3 столо

вых ложки какао
порошка, 0,5 чайной ложки разрых

лителя, 150 граммов сливочного масла,  2 столовые
ложки маргарина для выпечки, 2 чайных ложки са

харной пудры. Сливочное масло я растираю с саха

ром, вбиваю желтки и тщательно вымешиваю смесь.
В муку вбиваю белки яиц, растопленный маргарин
взбиваю и соединяю со сливочно
сахарной смесью,
прибавляю сахарную пудру и разрыхлитель. Смеши

ваю продукты и замешиваю тесто. Делю его на 2 рав

ных части. В одну подмешиваю какао
порошок.
Форму  смазываю  маслом и по очереди  наливаю те

сто, чередуя порции с какао и без него. Выпекаю при
температуре 210
220 градусов.

ЯИЧНО%ТВОРОЖНЫЙ КЕКС
На 1 килограмм творога потребуются 1,5 ста


кана просеянной муки, 8
10 яиц, 250
300 граммов

ращать внимание на его упругость и цвет. Обязатель

но должны насторожить неестественная прозрач

ность мяса и переливчатость поверхности, это мо

жет  говорить о том, что кусок был накачан водой
или химикатами для увеличения общего веса. Же

лательно также обратить внимание на общее сани

тарно
гигиеническое состояние магазина. Если есть
такая возможность, лучше выбирать для покупок
крупные торговые точки, где процесс разделки про

ходит на глазах у покупателей за стеклом.

КАК СОЛИТЬ?
Что касается мяса, то солью здесь надо пользо


ваться умеренно, так как мясо само содержит до

вольно высокий процент разных солей. Мясо жи

вотных, особенно мясо домашнего скота, чрезвы

чайно чувствительно к соли, и его легче испортить
пересолом, чем недосолом, о чём  надо всегда по

мнить. Рыба 
 как отварная, так и тем более жаре

ная и копченая 
 должна обладать ярко выражен

ной "солинкой". Овощи солят круче, чем мясо, но
слабее, чем рыбу, грибы 
 чуть
чуть круче овощей.
Как солить, чтобы не допустить пересола? Как пра

вило, большинство жидких и твёрдых блюд солят в
конце приготовления. Когда блюдо почти готово,
можно солить не ошибаясь: его объем больше не
изменится. Соль употребляется в начале варки в

сливочного масла, пакетик ванильного сахара, 0,5
стакана сахара, 300 граммов густой сметаны, 1 сто

ловая ложка лимонной цедры и 2 столовых лож

ки апельсиновой цедры, пекарский порошок, 300
граммов консервированных ананасов. Желтки ра

стираю с творогом, прибавляю ванильный сахар,
муку (постепенно), пекарский порошок. Взбиваю
в пену белки, прибавляю цедру апельсинов и ли

мона, вливаю растопленное масло и взбиваю
смесь в блендере, прибавляю сметану. Смешиваю
все продукты в однородную массу. Добавляю мел

ко
мелко порезанные консервированные анана

сы. Форму для выпечки смазываю маслом, посы

паю панировочными сухарями. Выкладываю в неё
тесто. Выпекаю кекс при температуре 160 граду

сов около 2 часов.

ВАТРУШКИ "ФРУКТОВЫЕ"
 Для теста нужно  около 1,5 килограмма просеян


ной муки, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 3 столо


Новогодний стол: не обязательно торт

двух случаях: во
первых, когда готовится среда
(вода, бульон, молоко) для отваривания мучных
продуктов или продуктов в мучной оболочке, и во

вторых, когда готовится уха, калья или отварная
рыба. Круто солят, вдвое против обычного, все на

чинки в пироги, голубцы, долму. Соусы, которые
используют как приправу, также солят несколько
крепче обычной нормы, особенно если они  пред

назначены для отварных блюд 
  мяса, рыбы. Ос

тальные блюда солят несколько меньше, чем это ка

жется. К блюду, после того как оно посолено, до

бавляют ещё и пряности, имеющие свойство резко
усиливать ощущение солености. Поэтому хорошие
повара намеренно чуть недосаливают блюда, чтобы
после внесения пряностей, соусов и других приправ
проверить, достаточен ли посол.

Приправы отличаются от пряностей тем, что пер

вых можно съесть сколько угодно и употреблять с
хлебом, а пряности 
 только кладут в блюдо.

СЕЛЬДЬ В МАСЛЕ

  Только соответственно приготов


ленная селёдка раскрывает свои нео

быкновенные вкусовые качества. Зак

люченная в бочку и засыпанная солью,
она любит после "освобождения" "по

плавать" в чистой воде. Селёдку необ

ходимо залить большим количеством
холодной чистой воды и замочить на 24
часа. Менять воду 2
3 раза. С вымочен

ной селёдки снять шкурку, вынуть икру
или молоку,  поделить в длину на по

ловинки и вынуть кости.

Чтобы приготовить сельдь в масле,
нужно закипятить 1/2  стакана рафи


вых ложки сахара, 1 большой стакан молока, поло

вина пачки сливочного масла, соль по вкусу. Для на

чинки потребуются 2 яблока, 3 груши, 150 граммов
тыквы, 100 граммов протёртого творога, 2 столовых
ложки сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, 1
стакан молотого фундука. Дрожжи  растворяю в тёп

лом молоке, добавляю остальные продукты и хоро

шо вымешиваю. Накрываю полотенцем и ставлю в
тёплое место на пару часов, два раза обминаю. Тык

ву и яблоки тру на тёрке. Яблоки тушу с сахаром на
растопленном масле.

Добавляю тёртую тыкву, затем нарезанные ку

биками груши.  Держу в сковороде минут 10
12.
Массу слегка остужаю и ввожу творог и рублен

ные мелко
мелко орешки. Тесто раскатываю, вы

резаю кружки, по окружности каждого делаю бор

тики из жгутиков теста. Выкладываю подготов

ленные кружочки из теста и в центре каждого раз

мещаю начинку. Выпекаю при температуре 190
градусов в течение 25 минут.

С. Миронова, п. Каминский.

Вашим гостям понравится
нированного масла с лавровым листом,
кусочком луковицы и гвоздикой, осту

дить. Холодным маслом  залить уло

женное в банку филе селёдки. Через
три дня можно есть.

Ещё один вариант: масло пригото

вить, как сказано выше. Филе сельди
тонко помазать горчицей, завернуть в
плотные трубочки и заколоть деревян

ными зубочистками. Уложить в банку
и залить маслом.

САЛАТ "ДЕШЕВИЗНА"
Потребуются две больших рыбины

путассу, морковь, лук репчатый и зеле

ный, майонез (я беру легкий), расти

тельное масло, сок лимона, соевый
соус. Очищенную рыбу сбрызгиваю
соевым соусом, пусть она полежит.
Пока обжариваю тертую морковь с
мелко
мелко резанным луком. В от

дельной сковороде обжариваю рыбу на
растительном масле. Выбираю кости,

филе режу на кубики, добавляю обжар

ку, сбрызгиваю лимонным соком и зап

равляю майонезом. Попробуйте, ни

когда не скажешь, что это просто рыба.

ПЕЧЕНЬ
С КЛЮКВОЙ "КУЗЬМА"

Мелко
мелко режу восемь средних
луковиц, кладу на сковороду, разогре

тую с маслом. Четыреста граммов пе

ченки нарезаю кубиками. Из пяти сто


ловых ложек клюквы выдавливаю сок
и в него кладу три чайные ложки  рас

топленного меда. Отвариваю кило

грамм очищенного картофеля. В глу

бокий казан складываю картофель, пе

чень, лук, специи и поливаю клюквен

но
медовым сиропом. Добавляю кар

тофельный отвар, чтобы продукты
были покрыты водой. Закрываю и под
крышкой томлю до готовности.

ДЕСЕРТ "СНЕЖИНКИ"
3/4   л молока, 0,5 стакана сахарного

песка, 4 яйца, ванилин. Яичные белки
взбить в пену и добавить к ним неболь

шими порциями 1
2 ст. лодки сахара.

Молоко вскипятить с ванилином и
чайной ложкой опускать в него пену из
яичных белков. Готовые хлопья вынуть
из молока и выложить на тарелку.

Яичные желтки растереть с сахаром
в пену, осторожно ввести массу в горя

чее молоко, в котором варились "сне

жинки" и, помешивая, вскипятить.

Этой массой залить "снежинки" и
поставить в холодное место.

П. Руденко, ветеран  труда.
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Сканворд

К В Н:
смешно и поолимпийски!

Самое  лучше лекар%
ство против холодов %
большая компания, весе%
лые шутки и дружный
смех! На праздник юмора
% КВН % мы собрались в
субботу 14 декабря.

В этот раз веселые и
находчивые не просто
так КВНили, а на серь

езную тематику: "Олим

пийские Игры: шутки в
сторону". В борьбе за
кубок главы админист

рации сошлись шесть
команд: "Все свои"
(Родники
Текстиль),
"Серьезные люди"
(сборная молодых педа

гогов и воспитателей),
"Здрасьте, приехали!"
(сборная Молодежно

спортивного центра),
"МП4" (команда Моло

дежного правитель

ства), "Неформат" (Не

зависимая молодёжная
сборная), "Такого еще
не..." (сборная активной
молодёжи).

То, что тема при

шлась по вкусу всем шу

тящим, 
 сомнения не

было. Под каким только
углом не рассмотрели
команды предстоящие
Игры: и про сувенирную
лавку в  Сочи рассказа

ли, и как меняют на пит

стопе лыжники свой ин

вентарь, и поделились
секретом, как собрать
олимпийскую сборную в
Родниках, как завоевать
внимание прекрасной
жительницы Сочи и
многое другое. Пожалуй,
самые лучшие шутки
прозвучали именно в
приветствиях команд, и
именно они повысили
градус в зале.

В конкурсе "Фрис

тайл" поучаствовали не
только КВНщики, но и
жюри. Так, в почетные
VIP
волонтеры был по

священ председатель
жюри 
 Александр Па

холков, а заданием ранее
команда "Здрасьте, при

ехали!" показала методы
пик
апа (соблазнения)
на Людмиле Комлевой. В
шутку, конечно.

Не обошли внимани


ем команды и тему эста

феты Олимпийского
огня. Если "Все свои"
пронесли огонь мимо го

рода по кинешемской
трассе, то "МП4" даже
смогли прикурить от фа

кела!

Ну,  а  как в преддве

рии Нового года не отре

петировать загадывание
желаний! Домашнее зада

ние на тему "Мечты сбы

ваются" собрало целую
вариацию предновогод

них фантазий. Вместе с
"Серьезными людьми" мы
отрепетировали утренник
с брутальной Снегуроч

кой и с подарками "для
взрослых", слетали в Сочи
отдохнуть с "МП4", где ус

пели поссориться и поми

риться, влились в коман

ду по фигурному катанию
"Такого еще не...", узнали,
что у команды текстиль

щиков и у всего комбина

та есть своя фея ... с топо

ром!

З а ж и г а т е л ь н ы й
юмор, энергичные
танцы, множество пе


сен, красок, эмоций, за

думок, интересной ак

терской игры 
 не хоте

лось, чтобы эта теплая
атмосфера рассеивалась
с завершением игры.
Однако без итогов КВН

 тоже не КВН.

За лучшую актерскую
игру награждены Алек

сандр Коновалов 
 Джим
Керри в подтяжках удал

ся! 
 и Ольга Гончарова 

с безумно заботливой
секретаршей и девоч

кой
снежинкой.

К слову, ни одна сбор

ная веселых и находчи


вых не ушла в этот вечер
без награды. Так, диплом
"За обаяние и артистизм"
получила команда "Тако

го еще не...". В номина

ции "За радость, подарен

ную зрителю" сборная
"Неформат" стала луч

шей. За молодежный
азарт (а можно и за голо

вокружительный драйв!)
жюри отметило ребят из
"Здрасьте, приехали!". В
"Сценическом мастер

стве" судьи не отказали
текстильщикам из "Всех
своих". А "Серьезные
люди", как это ни пара


доксально, получили
диплом "За оптимизм и
позитивный настрой" 

шутники вы, жюри, од

нако! Оригинальностью
выступления порадовали
зал "МП4".

В командном зачете
безоговорочно стала по

бедителем сборная
"Здрасьте, приехали!" Ей
достался приз зрительс

ких симпатий.

Спасибо командам за
подаренный позитив и
искренние улыбки! Всем
добра, всем КВНа!

  Н. ХАРИТОНКИНА

Учредитель районного  КВН%овского Кубка, глава администрации
Родниковского района Александр Пахолков с командой%победительницей.

ОТВЕТЫ
 НА СКАНВОРД
 ОТ 10 ДЕКАБРЯ

По горизонтали:
Аметист. Бали. Караян.
Лукум. Крум. Борт. Био

ток. Тормоз. Уки. База.
Верша. Топ. Шалот.
Пень. Атта. Оле. Бом.
Макер.  Кром. Арро.
Лира. Ори.Егор. Архив.
Хинин. Торг. Песни.
Нара. Ста. Айон. Ткач.
Пафос. Пусто. Полимед.
иван. Синил. Торр. Ми.
Сарай. Ерик.

По вертикали: Мака

ренко. Тамбов. Собор.
Ганди. Николо. Рами.
Тантал. Плуг. Куба. На

кат. Озеро. Туша. Оба.
Озокерит. Катарантус.
Таз. Полива. Шемаха.
Пикет. Марен. Конс.
Рина. Мегаполис. Орик.
Линч. Опор. Алов. Та

пир. Финик. Фон. Сила.
Пета. Удой. Тире. Ами.

СОВЕТЫ
ХОЗЯЙКЕ

Прежде чем  резать лук,
нож следует натереть со

лью 
 тогда он не приобре

тает неприятного запаха.

 В супы в конце варки
хорошо добавлять толче

ный чеснок.

В салат можно на не

сколько минут положить
корочку ржаного хлеба, на

тёртую чесноком. Перед по

дачей  к столу корочку вы

нимают, но едва ощутимый
тонкий запах чеснока оста

ётся. Чистить картофель
следует ножом из нержаве

ющей стали, так как от со

прикосновения с металлом
витамин С разрушается. В
рассольник вначале кладут
картофель, а затем огурцы.
В зеленые щи сначала луч

ше положить картофель, а
затем щавель.
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Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Садовую землянику  поколения дачников любят все без
исключения. Самая вкусная  и желанная ягода созревает в
первой половине лета, а перед этим красиво цветёт. Всем, у
кого уже имеется земляничная плантация, и тем, кто только
собирается её заложить, советуем без промедления прику%
пить семена новых перспективных сортов садовой земляни%
ки. И быстренько посеять её на рассаду.

Первым делом ответим на незаданный вопрос, ко

торый, возможно, зреет у каждого опытного дачника: а
зачем землянику сеять семенами, когда можно купить
готовую рассаду? Её же выращивают профессионалы,
грамотно, с соблюдением всех правил агротехники. Рас

сада получается  здоровая, элитная, свободная  от виру

сов и болезней. Всё верно, приобретение  кустиков рас

сады земляники никто не отменял. Однако семенным
способом возможно получить сразу и много посадочно

го материала, причём тоже элитного и здорового.

Растения, выращенные вами из семян, с "младен

чества" привыкнут к вашим условиям и вашему  уходу.
Они будут более устойчивы к различным болезням. А в
итоге 
 лучше расти и плодоносить. И конечно же, вы
сможете  постараться вырастить самые новые и инте

ресные сорта, ассортимент которых очень разнообра

зен. Тогда как рассаду этих сортов вы будете  долго ис

кать по всем питомникам, и не обязательно ваши  уси

лия приведут к позитивным результатам. И наконец,
вы получите  прекрасную возможность ещё раз поэкс

периментировать на своей земле.

В выращивании земляники через рассаду нет ничего
сложного и необычного. Чтобы процесс пошёл быстро
и результативно, нужно позаботиться о стерильном суб


Из почты страницы "Огород круглый год"

Ваша земляника будет великолепной
Правильная агротехника выращивания рассады

страте для рассады. Подготовьте почву из песка, биопе

регноя и листовой земли (2:1:1). Хорошо перемешайте и
обязательно проведите тепловую обработку. Лучше все

го поместить грунт в сетчатый металлический дуршлаг
и поставить его на кастрюлю с кипящей водой. Закрыть
крышкой. Пропаривайте грунт  на этой водяной бане не
менее получаса. После остывания до рассыпчатого со

стояния насыпьте  субстрат в горшочки (оптимальная
глубина  10 см) и, не уплотняя, оставьте на ночь.

Семена у земляники мелкие. Постарайтесь аккуратно
разложить их по поверхности, не заглубляя и не присы

пая землёй. Дражированные семена  тоже  раскладывайте
по поверхности. Субстрат должен быть  влажным, но рас

сыпчатым. Из пульверизатора увлажните семена и на

кройте колпаком из п/э пакета. Проткните  деревянной
зубочисткой несколько отверстий для вентиляции. По

ставьте в тёмное тёплое (25 градусов) место. Ежедневно
осматривайте и проветривайте, удаляя конденсат. Только
опрыскивайте по три раза 
 никаких поливов

С появлением корешков ставьте ёмкости на тёплый
светлый подоконник. Через 2
3 дня  появятся всходы,
плёнку можно снять. При соблюдении предлагаемой
агротехники семена прорастут на 7
8
й день, а не через
месяц, как обещано на этикетке. Продолжайте опрыс

кивать. Очень важно не допустить появления плесени
на субстрате 
 это будет верная гибель для земляники.
При первых признаках пролейте горшочки раствором
фунгицида. После появления 2
3 настоящих листочков
распикируйте  растения в 200
граммовые стаканчики.
Дальнейший уход за рассадой такой же, как и за всеми
другими растениями.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
Популярные сегодня ампельные сорта, которые можно

использовать и как почвопокровную культуру: Тоскана F1,
Тарпан F1 % ягоды не очень крупные, но усов образуется мно%
го. Ремонтантные сорта цветут и плодоносят всё лето.

Али%Баба и Красная Шапочка % ремонтантные мел%
коплодные сорта. Усов образуют мало, но плодоношение
обильнейшее.

Вкуснятина и Грандиан % ремонтантные и крупноплод%
ные сорта с весом ягод 15 и 20 граммов  соответственно.

А если вам удастся купить семена сортов Лесная  Сказ%
ка и Душистое  Лукошко, значит, вам крупно повезло. Эти
ремонтантные сорта сказочно вкусные и душистые % вос%
торг всему!

Как позволит почва, высаживайте холодостойкую
землянику в сад. А к концу июня уже будете собирать
урожай. Приятного аппетита.

В ночь с 14  на 15 декабря в ходе профи%
лактического рейда по  выявлению водите%
лей, управляющих транспортными средства%
ми в состоянии алкогольного опьянения, за%
держан автомобилист в нетрезвом состоянии
без водительского удостоверения.

Этой же ночью, в 3 ч. 40 мин. дорожно%

ТРЕВОЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
патрульной  службой совместно с сотрудника%
ми отдела вневедомственной охраны найден уг%
нанный автомобиль  ВАЗ 2106. Трое молодых
людей 1994 г.р., 1995 г.р., 1996 г.р., угнавшие
эту машину от дома №3 мкр. Гагарина, попы%
тались скрыться, но были задержаны.

           Ф. КОВРОВ, начальник ГИБДД.

В прошлую пятницу наш район по

сетил епископ Кинешемский и Палех

ский Иларион. Утром Владыку торже

ственно встретили на границе района
светские власти, и он дал небольшое
интервью нам, местным СМИ, пояс

нив цель своего визита.

В этот день, 13 декабря,  Русская
Православная Церковь чтит память
апостола Андрея Первозванного. Родом
Андрей был из Вифсаиды в северной ча%
сти Святой Земли. Занимался рыболов%
ством, но всегда тянулся к духовной
жизни. Андрей раньше других пришёл ко
Христу, поэтому именуется  Первозван%
ный. Он особо почитаем на Руси,  пото%
му что он проповедовал в наших краях.
Кроме того, от его ведут переемство
епископы Византии, откуда, как извес%
тно, и пришла к нам Православная вера.

Апостол Андрей принял мученическую
смерть на Х%образном кресте в 62 году от
Рождества Христова. В честь его Пётр I
учредил высший государственный орден.
Российский флот и сейчас бороздит море
под андреевским флагом, а апостол счи%
тается покровителем моряков.

День памяти святого 
 день Ангела
благочинного Родниковского района
Андрея Ефанова. И  по сложившейся тра

диции епископ Иларион, духовенство
нашей епархии отслужили торжествен

ную службу в храме Воскресения  Хрис

това с. Болотново, настоятелем  которо

го является Ефанов, и поздравили с праз

дником именинника и прихожан. Болот

новские верующие встретили Владыку
хлебом
солью и цветами. В богослуже

нии в сельском храме  в  этот день при

нял участие глава администрации Родни

ковского района Александр Пахолков.

День Андрея Первозванного
на родниковской земле

Во второй половине дня в киноте

атре "Родник" по приглашению епис

копа Илариона перед молодёжью и ду

ховенством выступил   известный  рус

ский писатель, лауреат Большой лите

ратурной премии России 2002 года и
Патриаршей премии 2012 года Виктор
Николаев, автор  повестей "Живый в
помощи (Записки афганца)", "Из рода
в род", "Безотцовщина", "Время поду

мать о главном (Шамординские исто

рии)" и других произведений.

Воин
афганец, майор запаса, многое
повидавший  и переживший, победив

ший страшную болезнь и не раз смотрев

ший смерти в лицо, он очень проникно

венно и предельно искренне рассказал
собравшимся о войне, о настоящей люб

ви, о Православной вере, которая, по его
мнению, живет в каждом русском чело

веке на генетическом уровне и является
основой нашего духовного возрождения.

Общение с писателем произвело на
всех большое впечатление. Владыка
Иларион и глава райадминистрации
Александр Пахолков от лица всех со

бравшихся поблагодарили Виктора
Николаева и выразили надежду, что он
ещё не раз побывает на нашей земле и
выступит перед более широкой аудито

рией. Книги писателя есть в Публич

ной библиотеке. Обязательно позна

комьтесь с его творчеством.

 О. СТУПИНА

Епископ Иларион во время Боже%
ственной литургии в Болотновском
храме.

Писатель  Виктор Николаев
на встрече с родниковцами.

Прошлая неделя нача%
лась с криминального про%
исшествия в мкр. Шагова.
Тут у подъезда одного из
домов неизвестный похи%
тил у гражданки 1955 г.р.
кожаную сумку с докумен%
тами, кошельком с 450
рублями и тремя банковс%
кими картами, на одной из
которых было около
30000 рублей. Грабитель
вместе с пожитками унёс
также бумажку, на кото%
рой были  записаны  коды
доступа банковских карт.
Приметы преступника:
рост 160%165 см, нормаль%
ного телосложения; был
одет в тёмную вязаную
шапку и тёмную куртку.

Гражданку 1974 г.р. по%
дозревают в том, что она
предоставила недостовер%

ные сведения о своих дохо%
дах за период с декабря
2011 года по май 2012 года
и незаконно получила суб%
сидию на оплату комму%
нальных услуг.

 Житель мкр. Гагарина
повинился в том, что в
конце ноября в кафе%баре
"Оазис" украл из кармана
куртки одной женщины
1600 рублей. Уже осуж%
денный мужчина 1977 г. р.
признался в краже из
квартиры в п. Лахтина пу%
тём свободного доступа
мобильника и 1500 руб%
лей. Молодой житель с.
Михайловское написал
явку с повинной: в ночь на
12 декабря он спилил за%
мок, проник в заправоч%
ную станцию  местного
тракторного стана, где на%

лил себе 10%литровую ка%
нистру бензина АИ%80.
Топливо, украденное у
Родниковского племзаво%
да, выдал добровольно.

У д. Гольяново в лесу
незаконно срублены  14
сосен. В преступлении
сознался родниковец
1988 г.р.

 22 декабря в доме у
своей знакомой покончил
жизнь самоубийством че%
рез повешение родниковец
1981 г. р.

Женщина 1956 г.р. в
гостях была избита соб%
ственным мужем. В ночь
на 15 декабря по месту
жительства родниковке
1982 г.р. угрожал убий%
ством знакомый 1983 г. р.
И не только угрожал, а
ещё и пытался задушить
её голыми руками.

Криминальная хроника

ОГРАБИЛИ  ВНАГЛУЮ!
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М о ю  д о р о г у ю  м а м у  Ш А Л Ь Н О В У
Ангелину Зиновьевну.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

Сноха Вера.

ЦЫГАНОВА Андрея Владимировича.
От всей души, в хороший день
Мы Вас хотим поздравить.
Вы важный в фирме человек,
Отличный муж, начальник.
Хотим  Вам счастья пожелать,
Больших успехов всюду.
Пусть фирма процветает ваша,
И дом Ваш будет "полной чашей".

Коллектив ЦК.

23 декабря с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 6900 до 18000 руб. Выезд на дом тел.
89225036315. По противопоказаниям 
 консульта

ция специалиста.

При сдаче старого аппарата
 скидка на новый до 2000 р.

И полезные товары: Отпугиватели грызунов.
Обогреватель 
 картина. Ультразвуковые стираль

ные машинки. Электронная приманка для рыбы.
Ледоходы. Массажные пояса. Аппликатор Ляпко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010502:8, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Кинешемская, 12, выполняются кадастровые ра

боты по уточнению границ.

Заказчиком работ является Пожарский Игорь Викторович; г. Родники, ул.
Кинешемская, 12; 2
25
45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 17.01.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.12.2013 по
16.01.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010502:7 (г. Родники, ул. Кинешемс

кая, 11), 37:15:010502:9 (г. Родники, ул. Кинешемская, 13), 37:15:010502:18 (г. Род

ники, ул. Талалихина, 19).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020319:62, располо

женного по адресу Родниковский район, д. Юдинка, 30, выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Андреева Ирина Валентиновна; г. Родники, ул.
Мира, 20а
4; +7 905 156 99 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 17.01.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.12.2013 по
16.01.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:020319:161 (Родниковский район, д.
Юдинка, 29), 37:15:020319:16 (Родниковский район, д. Юдинка, 31).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Пенсионерам скидки от 10 до 20%!

Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и руко%
писные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы ста%
рины. Тел. 89611184002.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДА РОДНИКИ!

24 декабря 2013 года на территории города Род%
ники проводится творческий конкурс "Зимняя фан%
тазия". В рамках конкурса участника предлагается
изготовить снежные фигуры, композиции на терри%
тории пл. им. В. И. Ленина г. Родники.

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до
20.12.2013 года по адресу: ул. Советская, д. 6, каб.
16. Дополнительную информацию можно полу

чить по тел. 2
54
40.

Администрация
МО "Родниковское городское поселение".

Межрайонная  ИФНС России № 1 по Ивановс%
кой области приглашает на работу  водителя с опы%
том работы имеющего категории "В" и "Д".

Предоставляется полный соц. пакет,  з/п  2 раза
в месяц без задержки.

Справки и консультации по адресу: 155331,
Ивановская область, г.Вичуга,   ул. Ульяновская,
д.34а,  кабинет  207,  телефон (49354) 3
99
02.

Я, Ванюшкина Ольга Викторовна, уведомляю собственников о продаже доли
в праве 127/1019 на земельный участок расположенный по адресу г. Родники, ул.
Советская, место № 5, кадастровый 
 № 37:15:011701:0018 и гаража  инд. № 107
кадастровый № 37:15:011701:0018:107/186. По вопросам обращаться:
+79629428833.

Срочно требуется води%
тель кат. В "Газель". Тел. 2

05
72.

Треб. активн. сотрудники
для развития кампании, уме%
ние общаться с людьми, бы%
строе обуч. Занятость 4
часа, оплата 10 т. р. Запись
по тел. 89611166984.

Требуются сторожа, ис%
топники. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.

Требуются шлифовщики
на балясины. З/плата высо%
кая. Тел. 89206767058.

Требуется квалифициро%
ванный отделочник, свар%
щик, электрик, холодиль%
щик. Тел. 89806884444.

В швейный цех требуют%
ся швеи. Тел. 89605033350.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель%
фургон по городу, области,
России. Тел. 89203741017.

Грузоперевозки «Газель»
фургон 17 куб/ м . Тел.
89106990597.

Ремонт и настройка ком%
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642э, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. ма%
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Наращивание ресниц по%
реснично.Недорого. Тел.
89065102076.

Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

УСЛУГИ

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466.

Круглосуточно.

Кровельные, строи%
тельные, отделочные ра%
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

СНИМУ

Молодая семья с ма%
леньким ребенком срочно
снимет 1%комн. кв%ру. Сво%
евр. оплату и чистоту гарант.
Тел. 89612482834.

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.

В аренду швейный цех
150 куб. м с оборудованием.
Недорого. Ул. Маяковского,
д. 6. Тел. 8(49336) 2
27
88.

В аренду торговую пло%
щадь по адресу: ул. Народ

ная  
 100 кв. м., ул. Совет

ская, 7 
 4,5 кв. м., ул. Со

ветская, 17
 220 кв. м. Тел.
89806884444.

СДАМ

Дом с г/о, недорого. Без
посредников. Тел.
89066171678.

Трактор Т%40АМ в хор.
сост. Тел. 89158227498.

Дорого, постоянно пуш%
нину кролика, лисицы, ено%
та, куницы и т. д. На заказ
выделываем все виды пуш%
нины по завод. технологиям.
В продаже всегда отборная
готовая пушнина.
Тел.89051558617, Юрий.

2%комн. кв%ру. Все усло%
вия. Тел. 89060947873.

3%комн. кв%ру, мкр. Юж%
ный, 25, 2 эт., или обменяю.
Тел. 89611151967.

3%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный, д. 25 , ц. 1100000 руб.
Тел. +79106935105.

4%комн. кв%ру мкр. Ша%
гова перепланировка, ре%
монт, 3 эт., отл. сост. Тел.
89065144736.

Автомобиль ВАЗ 21100
1998 г. в., ц. 50 т. р. Тел.
89085600787.

ВАЗ 2115 2006 г. в., цв.
черн., в хор. сост., цена 135
000 р. тел. 89050590135.

ВАЗ 2110 1998 г. в.,
карб., недорого. Тел.
89206768126.

ВАЗ 21102 2004 г. в.,
светло%сереб., ц. 100 т. р.
Торг.  Тел. 89038887032,
89109810701.

Срочно Газель%Бизнес
2010 г. в., пр. 65 т. км. Тел.
89206755571.

Приору (хетчбек) 2010 г.
в. в хор. сост., ц. 230 т. р.
Тел. 89290946694.

Дрова. Тел. 89612449440.
Имеется в продаже све%

жий барсучий жир высшего
качества. Тел. 89050586754.

Мясо баранина, с дос%
тавкой. Тел. 89644918930,
Владимир.

Гусей, уток, петушков.
Тел. 89050599818, 2
08
29.

       ПРОДАМ

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2
06
41,
89065141769.

В ПРОФНАСТИЛЕ
зимние скидки

 на весь
 металлопрокат:

2 м цветной 400 р.,
1,8 цветной 360 р.,

2 м цинк % 350 р.

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

21 декабря с 9 до 17 часов в РДК "Лидер"
 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

 МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ШУБЫ, ШАПКИ, БЕЗРУКАВКИ.
 Скидки новогодние от 10 до 50%.

Возможна рассрочка. г. Пятигорск.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Такси РОДНИКИ.
Тел. 2
22
22,89303562858,
89612456940,89158418165.

Ремонт холодильни%
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
В МАГАЗИНЕ "У ИРИНЫ".

Детская одежда высокого качества по доступным
ценам! ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, павильон № 17.

КУПЛЮ

Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова%
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

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

Открыт новый трикотажный  магазин

для мужчин и женщин "ЛЮБИМАЯ"
В АССОРТИМЕНТЕ:  ночные сорочки, майки,

туники, халаты,трусы жен. и муж., водолазки жен�
ские, джемпера и  и тельняшки  для мужчин, трико
мужское, носки, полотенца большой выбор, одеяла,
подушки, постельное бельё.БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.Адрес: ул. Советская, 8б, 2 эт.,
№ 19 (бывшее КБО).

РАБОТА

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18 ч. в будни.

СЕРВИС % ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан%

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле%
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

ОТДЕЛ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" ПРЕДЛАГАЕТ:
КПБ % твин 30, поплин полотенца с именами, муж%

ские и женские халаты, сувениры и многое другое. Пл.
Ленина, 10 ТЦ "Алёнушка", павильон 18. Тел.
89303568288.


