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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Правительства Ивановс

кой области и депутатов Ивановской об
ластной Думы поздравляем вас с Меж
дународным женским днем 8 марта!

Во все времена представительницы пре
красной половины человечества были хра
нительницами домашнего очага, заботи
лись о семейном благополучии. Свою не
жность, теплоту и терпение женщины вкла
дывают в воспитание детей, создание по
коя и уюта в доме, сохранение и преумно
жение вечных духовных ценностей.

Дорогие женщины, в этот празднич
ный день примите слова искренней бла
годарности за ваш труд, значительный
вклад в развитие страны и региона, сер
дечность и доброту. От всей души жела
ем вам любви, внимания и заботы род
ных и близких, крепкого здоровья, мира
и благополучия!

П. КОНЬКОВ,
временно исполняющий

обязанности Губернатора
                           Ивановской области.

В. СМИРНОВ,
 Председатель

Ивановской областной Думы.

С праздником, дорогие  женщины!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ НОМЕР � НЕОБЫЧНЫЙ!
Для всех верных подписчиков нашей газеты мы подготовили сюрприз �

 бесплатный вкладыш "Специальный выпуск к празднику". Читайте с удовольствием!
 В связи с праздничными днями следующий выпуск газеты "Родниковский рабочий" выйдет в среду 12 марта.

               ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем  вас с ве

сенним праздником  Международным
женским Днём 8 Марта!

Вы несете радость и гармонию, мир и
спокойствие. Свою душевную заботу,
мудрость и умение сопереживать вы щед
ро дарите своим близким, делая их жизнь
счастливой. Пусть наступившая весна
будет полна улыбок, цветов и хорошего
настроения.

От всей души желаем  всем женщи
нам отличного весеннего настроения,
приятных сюрпризов от любимых и близ
ких и исполнения самых сокровенных
желаний! Пусть этот праздник наполнит
вашу жизнь солнечным светом, дыхани
ем весны, теплотой и любовью дорогих
и близких вам людей.

Счастья вам, вечной красоты и ис
полнения всех ваших надежд!

А. ПАХОЛКОВ,

 глава администрации

 Родниковского района.

Н. НАРИНА,

председатель районного Совета.

Новый детский сад 
самый красивый в области

В минувшую среду, в теплый
и солнечный мартовский день, в
Родниковском районе произошло
радостное и долгожданное собы
тие  открытие нового детского
сада в с. Пригородное. От внеш
него вида детского сада: яркого и
красочного, невозможно было от
вести глаз. Взволнованных роди
телей будущих воспитанников
этого детского сада поздравили с
таким знаменательным событием
для района и области глава региона
Павел Коньков, главный феде
ральный инспектор в Ивановской
области Валерий Можжухин и
глава райадминистрации Алек
сандр Пахолков. Такое красивое,
оборудованное по последнему
слову техники, дошкольное уч
реждение стало чудесным и же
ланным подарком для мамочек в
канун Международного женско
го дня 8 марта!

Об открытии нового детского
сада  подробнее мы расскажем в
следующем номере.

Современный  детский сад –
отличный подарок к празднику.

Этого торжественного момента давно ждали
многие родниковские семьи.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 7 марта 2014г. №18�192

 Депутаты Ивановской
областной Думы приняли за
явление о поддержке позиции
руководства России по защи
те российских граждан, про
живающих на территории Ук
раины, и моряков российско
го Черноморского флота, дис
лоцированного в Крыму. Под
писание документа состоя
лось в воскресенье, 2 марта.

Региональные парла

ментарии разделили озабо

ченность коллег из Феде

рального Собрания об
ущемлении прав русско

язычного населения и рос

сийских граждан, законно
пребывающих на террито

рии Украины. По мнению
депутатов, отказ от выполне

ния Соглашения о нормали

зации обстановки на Украи

не от 21 февраля 2014 года,
заключённого при посред


           ОСТРАЯ  ТЕМА

Региональные парламентарии
солидарны с коллегами из Федерального Собрания

 Помните, каким он парнем был!
9 марта первому космо


навту Земли Юрию Алексе

евичу Гагарину исполнилось
бы 80 лет… Простое русское
лицо, обаятельная улыбка,
скромность и достоинство,
настоящий мужской харак

тер 
 таким мы знаем и лю

бим Гагарина. Его светлый
образ в народном сознании
не замарают никакие скан

дальные "исследования" его
биографии последних лет,
никакие слухи и домыслы.
Гагарин в прямом и перенос

ном смысле 
 воплощение
русской мечты, стремления
ввысь, желания приблизить

ся к абсолюту. И в то же вре

мя  он самый простой, зем

ной человек 
 такой, каких в
его время были тысячи.

Родился в маленьком
городке Гжатске на Смо

ленщине в 1934 году в
обычной рабочей семье.
Детство, омрачённое вой

ной, оккупацией,  прошло
в деревеньке Клушино.
Школа
шестилетка, ремес

ленное училище, вечерняя
школа. Такую путёвку в
жизнь получило чуть ли не
всё его поколение. Учащи

еся нашей средней школы
№3 собрали сведения о

двух наших земляках 
 ро

весниках Гагарина: Игоре
Агапове и Галине Черно

глазовой (Киселёвой), ко

торые прошли практически
тем же путём, что и он, мог

ли  попасть в отряд космо

навтов, но остановились
буквально в двух шагах от
покорения космоса. Игорь
Николаевич стал военным
лётчиком, летал на совре

менных сверхзвуковых са

молётах, Галина Сергеевна
всю жизнь  преподавала
физкультуру в школе.  В се

мье Агаповых бережно хра

нят фотографию, где их
родственник запечатлён
вместе с Гагариным и Тито

вым.

 Первый космонавт
Земли сделал свой первый
шаг к покорению Вселен

ной  в Саратовском аэро

клубе, будучи студентом
техникума. Он, как и мно

гие мальчишки и девчонки
тех лет, буквально заболел
небом. Авиация стала его
призванием.

Невероятное упорство,
сильный характер, умение
идти к поставленной цели
позволили простому гжат

скому пареньку преодолеть

чудовищные испытания,
которым подвергали буду

щих космонавтов медики и
военные, и войти в шестёр

ку избранных 
 тех, кто пер

вым преодолеет  земное
притяжение, станет  героем
или погибнет и, возможно,
останется безвестным.

Первые космонавты, и
Гагарин в первую очередь,
были готовы к этому под

вигу. Они были патриотами
и ощущали за собой огром

ную страну, великое мно

жество простых рабочих и
сотни выдающихся учёных,
конструкторов, которые
работают на то, чтобы
именно наш, советский че

ловек первым покорил про

сторы Вселенной. Значи

тельная часть экономики
СССР работала на космос.
Люди жили тяжело, но в
ощущении какого
то гран

диозного события, проры

ва. Таким прорывом стал
полёт в космос Юрия Гага

рина.

Среди тех, кто заправ

лял системы жизнеобеспе

чения корабля "Восток" не

обходимыми газами и про

водил последнюю предпо

лётную их проверку на

старте, поднимаясь на гро

мадную высоту по металли

ческим фермам, удержива

ющим ракету, был и наш
земляк, обычный комби

натский рабочий, а тогда
военнослужащий Влади

мир Смирнов. Он и его то

варищи видели Юрия Гага

рина и  Германа Титова на
Байконуре незадолго до
старта, беседовали с ними,
а после полёта взяли авто

графы на простых вырезках
из газет, где изображены
первые космонавты 
  фо

тографировать тогда на
космодроме строго запре

щалось.

 … 12 апреля 1961 года
замечательный русский па

рень Юрий Гагарин  на кос

мическом корабле "Восток"
поднялся на заданную ор

биту и совершил виток вок

руг Земли. Его полёт за гра

ницей земной атмосферы
длился всего 108 минут. Так
началась новая, космичес

кая эра в истории человече

ства,  а для Гагарина  – бес

смертие. Всё, что было по

том, 
 ликование людей на
разных континентах Земли,
торжественные приёмы
глав государств и прави


тельств, известных людей,
повышенное внимание к
нему, как уникуму, перво

проходцу, Юрию Алексее

вичу очень быстро стало в
тягость. Сидение в прези

диумах и высоких кабине

тах его не прельщало. Заб

ронзоветь 
 это не про него!
Он остался скромным, про

стым человеком, любил
свою семью. И больше все

го хотел снова летать. Но
снова стать лётчиком, вер

нуться к подготовке к кос

мическим полётам на но

вых кораблях "Союз", к уча

стию в "лунной" программе
его долго не  допускали.
Это, по мнению серьёзных
исследователей, и стало од

ной из  главных причин
ранней гибели Гагарина.

27 марта 1968 года  кос

монавт, Герой Советского
Союза, только что закон


чивший  академию им. Н. Е.
Жуковского отправился в
первый за долгие годы са

мостоятельный полёт на
реактивном самолёте.
Первый и последний… Са

молёт разбился вблизи де

ревни Новосёлово Кир

жачского района Влади

мирской области. Обстоя

тельства той катастрофы
так до конца и не выясне

ны.  Возможно, имела ме

сто ошибка пилотирова

ния 
 длительная разлука с
небом оказалась роковой…
Ясно одно, тем мартовс

ким днём  мы потеряли на

шего великого современ

ника, человека большой,
истинно русской души. Не
забудем же, каким был он,
отважный первый покори

тель космоса Юрий Алек

сеевич Гагарин!

 О. СТУПИНА

В преддверии Международного женско
го дня у нас в районе по традиции  называют
имена лучших женщинобщественниц, кото
рым на праздничном вечере в РДК "Лидер"
торжественно вручают премии главы адми
нистрации Родниковского района. В этом
году лауреатами премии стали три известные
и уважаемые женщины: учитель химии и био
логии средней школы № 2 Наталья Матро
сова, директор Родниковского молодёжно
спортивного центра Татьяна Мозолина и ме
тодист Ситьковского  Дома культуры Ольга
Столбова. Коротко скажем о каждой из них.

Наталья Матросова работает в средней
школе № 2 учителем  химии и биологии с
1997 года. Пришла сюда после окончания
Ивановского госуниверситета и за это вре

мя добилась значительных успехов в своей
профессии: творчески ведёт уроки, исполь

зует  новейшие методы и приёмы обучения,
успешно  пробуждает интерес к своему
предмету и, конечно, воспитывает своих
учеников. Во многом благодаря Наталье
Владимировне учащиеся средней школы
№ 2  уже с 9 класса могут изучать химию
по расширенной программе, а профильные
классы занимаются на базе ИГХТУ. Ната

лья Матросова 
 неоднократный победи


тель районного педагогического конкурса
"Хрустальная сова", руководитель мето

добъединения учителей химии, облада

тельница гранта для лучших учителей хи

мии и физики. В общественной жизни  она
деятельно заботится о приобщении насе

ления нашего района к здоровому образу
жизни, являясь руководителем фитнес

студии "Позитив" и участвуя  вместе со сво

ими студийцами в различных городских и
районных мероприятиях.

 Татьяна Мозолина 
 тоже педагог и по
образованию, по призванию. После  окон

чания Шуйского пединститута много лет
проработала в Болотновской школе учите

лем начальных классов, а затем и учителем

предметником, зам. директора по учебно

воспитательной работе. Была также худру

ком Болотновского Дома культуры, педа

гогом
организатором Молодёжно
подрос

ткового центра, который со временем воз

главила  и теперь руководит уже в новом
статусе 
 Молодёжно
спортивного центра.

Центр под руководством Татьяны Мозоли

ной значительно преобразился и внешне,
и внутренне. Здесь созданы хорошие усло

вия для занятости физкультурой  и спортом
граждан всех возрастов, но особенно, ко

нечно, молодёжи. Татьяна Мозолина и её
сотрудники культивируют дворовый детс

кий спорт, активно приобщают к здорово

му образу жизни подростков из группы
риска. Татьяне Ивановне жители Родни

ковского района оказывали высокое дове

рие, избирая её депутатом районного Со

вета и Совета Парского сельского поселе

ния разных созывов.

Ольга Столбова стала работать художе

ственным руководителем Ситьковского
Дома культуры в 1998 году и вложила много
сил в то, чтобы этот угасающий на тот мо

мент очаг культуры сохранился и заработал.
Она постоянно организовывает различные
мероприятия для селян, сама активно в них
участвует. В результате сейчас Ситьковский
СДК 
 один из лучших у нас в районе. Здесь

 Женщины. Праздник. Весна.
работают кружки и творческие объединения
для молодёжи, клуб ветеранов. В 2007 году
Ольга Александровна организовала женс

кий клуб "Селяночка", где  женщины не
только интересно проводят свой досуг, но
решают многие вопросы жизни села. Учас

тники художественной самодеятельности из
Ситькова уже много лет 
 заметные участ

ники районных культурных мероприятий.
Ольга Столбова 
  не только творческий че

ловек и хороший руководитель, она может
добиться решения многих проблем одно

сельчан. В 2010 году жители избрали её де

путатом  Совета Каминского сельского по

селения.

На праздничном вечере также вручили
награды  районной общественной органи

зации "Женский стиль" за поддержку жен

ских инициатив заведующей отделом куль

туры Людмиле Яблоковой и известному
предпринимателю, руководителю   фирмы
"Лорес" Сергею Лапину. Как всегда, пре

красную половину нашего района поздрав

ляли с Международным женским днём 8
Марта руководители города и района, а
родниковские артисты создали им отлич

ное праздничное настроение.

 О. СТУПИНА

           К 80�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ  ГАГАРИНА

"МЫ С ВАМИ"
В среду, 5 марта в ивановском Доме нацио

нальностей прошла встреча общественности ре
гиона, представителей политических партий и
национальнокультурных автономий. Темой для
обсуждения стало желание жителей Ивановской
области выразить свою поддержку жителям
Крыма и русскоязычному населению Украины.

Руководитель регионального отделения
общероссийской общественной организации

 Ассоциация ветеранов боевых действий ор

ганов внутренних дел и внутренних войск
России Николай Быстров анонсировал от

крытие специализированного счета для сбо

ра денежных средств в помощь жителям Кры

ма и Украины, всем, кто надеется на поддер

жку России. На собрании было принято ре

шение, что данный счет станет единым для
сбора средств от жителей региона.

"Учитывая сложившуюся на Украине об

щественно
политическую ситуацию и слож

ное положение, в котором оказался много

национальный народ Крыма, предлагаю об

ратиться ко всем ивановцам, жителям реги

она с призывом помочь нашим соотече

ственникам и русскоговорящему населению

Украины", 
 заявил Николай Быстров.
На встрече также было решено, что

часть собранных средств пойдет на поддер

жку наших земляков, проходящих службу
на Черноморском флоте России.

Акция по сбору средств пройдет по все

му региону и завершится массовым митин

гом 14 марта, который состоится в област

ном центре. О месте и времени митинга,
который пройдет в Иванове 14 марта, бу

дет сообщено дополнительно.

Реквизиты для перечисления средств в
помощь жителям Крыма и соотечественни
кам на Украине

Ивановское региональное отделение
Общероссийской общественной организа

ции 
 Ассоциация ветеранов боевых дей

ствий органов внутренних дел и внутрен

них войск России

Р/счет 40703810817000000210
ИНН 3702604626, КПП 370201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8639

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ИВАНОВО
Корр. счет 30101810000000000608,

БИК 042406608

ничестве министров иност

ранных дел государств
уча

стников ЕС, несёт реальную
угрозу кровопролития и гу

манитарной катастрофы.

"Столетиями у жителей
Украины и России сформи

ровывались общие духов

ные ценности, православ

ные традиции, история и
культура. Наши прочные
связи скреплены родствен

ными узами и тесными дру

жескими отношениями", 

сказано в заявлении.

В документе депутаты под

черкнули, что в XXI веке не

допустимы использование в
качестве основы государствен

ной политики ультранациона

листической идеологии,
ущемление прав граждан по
языковому признаку, полити

ческим взглядам, религиозное
противостояние. Они также

выразили уверенность в том,
что Президент Российской
Федерации в рамках конститу

ционных полномочий и меж

дународного права своевре

менно примет исчерпываю

щие меры по защите жизни и
безопасности граждан нашей
страны, проживающих на Ук

раине, и моряков российско

го Черноморского флота, ба

зирующегося в Севастополе.

Со своей стороны на

родные избранники Ива

новской области выступи

ли с инициативой по сбору
гуманитарной помощи для
нуждающихся в ней людей,
независимо от их нацио

нальности, призвав к учас

тию в этой работе регио

нальные отделения поли

тических партий, обще

ственные организации.

2 марта 2014 г.
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окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

От простых до элитных.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

ВНИМАНИЕ!
В МАРТЕ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО.

      г. Родники, ул. Невская, д.67, ТЦ «Невский»

        Тел. 8  905 058 31  99.

РОДНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

электросварщиков ручной сварки, машинистов мостового
крана, фрезеровщиков, станочников расточных и продольно�фре�
зерных станков, оператора котлов, электромонтёров котель�
ной, слесарей КИПа.

Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

Открылся новый магазин "Евросвет"
В ассортименте большой выбор подвесных,

потолочных, галогеновых люстр, бра, спотов и то

чечных светильников (товары на заказ).А также
лампы энергосберегающие, светодиодные, гало

ген, уличные фонари, подсветка. На любой вкус.
Мы находимся ул. Любимова, ТЦ "Ручеёк", 1 этаж.

Мн "У Ирины"
 представляет большой выбор весеннего ассорти

мента для детей. Доступные цены. Ждем Вас в ТЦ
"Алёнушка", павильон № 17.

       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).
т.: 890515714446,
    89106869655.

РЕЗНЫЕ

 наличники,
карнизы,
подзоры,

 торцевые доски
 на венцы

 из пластика.
Тел. 89605136043.

2комн. квру мкр.
Южный, д. 9, 2/5 панель,
после ремонта. Ц. 1 млн.
100 т. р. Тел. 89038781717.

1комн. квру  мкр.Ша
гова, д. 17, 1/5 кирп. В
норм. состоянии. Ц. 680 т.
р. Тел. 89038781717.

1комн. квру  в мкр. Гагарина.
Тел. 89158181330, 89290892808.

2комн. квру 3/3, центр, неуг
лов., 52,3 кв. м. Тел. 89051572472.

Или сдам в аренду магазин  в
мкр. Машиностроитель. Тел.
89051060258.

Новый сруб 4х4. Тел.
89612437887, 89203718559.

Гараж в хорошем состоянии, ул.
Маяковского ГСК "Маяк". Тел.
89051088746, 89066171345.

ВАЗ 2106 1999 г. в., кап. рем.
под спорт., цв. оранж., ц. з., сигн.,
шумоизол., рез. зима, лето, ц. 55 т.
р., см. на Авито. Тел. 89612440342.

ВАЗ 2107 2005 г. в. Торг. Тел.
89109953921.

ВАЗ 2112 2003 г. в., св. зел. инж.
Тел. 89621646132.

ВАЗ 21213 2000 г. в. Тел.
89066194693.

Мицубиси «Аутлендер» 2010 г.
в., 140 л. с., пр. 100 т. км, цена 700 т.
р. Тел. 89051085316.

Шевроле Нива 2004 г. в. в отл.
сост. Тел. 89066180318.

УАЗ "Патриот" 2011 г. в., пр. 85
т. км., цвет зелёный. Тел.
89066190328.

Дрова. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлёт, опилки. Тел.

89066182605.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.

Брус, брусок, обрезная доска, вагон
ка, европол (шпунт), штакетник, гор
быль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пуговичную машину, швейную
машину 1022М. Тел. 89158138240.

Шв. машину 22 К, цир. пилу, эл.
наждак, коньки 3839 р., велосипед,
ст. машину, центрифугу, охотн.
лыжи, дер. детс. кроватку. Тел.
89303453417.

Бескаркасную мебель. Тел.
89051098866.

Инкубатор 220/12. Тел.
89303412321.

Коляску трансформер для де
вочки, красивая в хор. состоянии.
Тел. 89031569943.

Морозильник "Гиочел", ц. 1200
р. Тел. 89066191046.

Корову  3м отёлом, отёл в ап
реле + сено по отдельной  цене. Тел.
89303454883.

Красивое свадебное платье.
Тел. 89038784662.

Сено, семенной картофель. Тел.
89206775509.

Сено в кипах. Тел. 89203717354.

СДАМ

Срочно  1,2комн. квру на Га
гарина, 1, 2 эт., без посредника. Тел.
89621628419, 89605048635.

Квартиру или дом за наличные.
Тел. 89206743917.

1комн. квру в центре. Тел.
89203640258.

2комн. квру. Тел.
89109821667, после 18 часов.

Чистую уютную квар
тиру посуточно. Тел.
89806855228.

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

УСЛУГИ

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466,
  круглосуточно.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

РЕГИОНТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси «КЛАССИК».
Т е л . 2 
 6 3 
 6 4 ,
8 9 0 9 2 4 6 7 3 5 3 ,
89206779750.Круглосу
точно по городу, от 80 руб.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Ванные комнаты "под
ключ", комплексный ре
монт квартир, сантехни
ка, электрика. Тел.
89051057025.

Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Грузоперевозка по городу и об
ласти Газельтент 3 м. Тел.
89203443412.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газельфургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель фургон
17 куб. м. Тел. 89106990597.

Любая отделка внутренних по
мещений. Тел. 89290888310.

Ремонт, изгот. крыш, строения
из бруса. Плотн. работы, метал. кон
струкции. Тел. 89605110668,
89109882264.

Замена сантехники. Установка
газ. котлов, колонок. Отопление.
Тел. 89203632458.

Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унит. Тел.
89051558530.

Отопление. Санка. Водопро
вод. Тел. 89621602133.

Копка колодцев, траншей, сеп
тиков, подводка воды в дом. Достав
ка колец, скидки, гарантия. Тел.
89611194259.

Профессиональный электрик,
отделка, ремонт, строительство, сан
технические работы. Тел.
89051074185.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Ремонт  и настройка компьюте
ров. Решение любых проблем. Вы
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Жен. стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Наращ. ресниц пореснично,
недорого. Тел. 89065102076.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия Побраз
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

Ремонт любых те
левизоров, микровол
новых печей, ж/к мо
ниторов, стир. машин.
Тел. 89605013501.

РАБОТА

Требуется  продавец для прода
жи газет и журналов мкр. Гагарина в
магазин. Тел. 89206755377.

Требуется на постоянную рабо
ту продавец в павильон продукты.
Тел. 2
15
43, 89051556336.

Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

Уборщица (з/п. 8 тыс.
руб), воспитатели, вожа
тые требуются в детский
лагерь «Игнатовский»
(Фурмановский  рай
о н ) . ( 4 9 3 2 ) 3 2 
 5 7 
 3 8 ,
8
920
352
62
20.

РАЗНОЕ
В мкр. Машиностроитель

ликвидация магазина «Промто
вары»; «Модные детки»   цены
снижены до 50%.

Ремонт квартир и час
тного сектора любой слож
ности. Тел. 89303503191,
89632163286.

ТАКСИ.
89066184811

 по области, России, СНГ.

    СВОЁ ТАКСИ.
2
62
62,

89612492969,
89203536882,
89158137396.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! Не забудьте купить по
дарки своим любимым женщинам на 8 Марта!

Мы вам предлагаем в большом ассортименте
комплекты  постельного белья 3Д и 5Д, покрывала
из шёлка, пледы, полотенца, скатерти и многое дру

гое. Порадуйте своих женщин! Ждем вас по адресу:
ТЦ "Ручеёк", 1 этаж (около м
на "Кенгуру").

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

КУПЛЮ

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
8 9 1 5 8 3 8 8 4 2 4 ,
89203466707.

Кровельные, строи
тельные, отделочные, зе
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

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

Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.

Незабываемый празд
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.

В оконную компанию требуется
офисменеджер, обучение. Резюме
высылать на почту
katerinat1912@mail.ru Тел.
89051071518.

Требуются квалифицированные
рабочие строительных профессий.
Тел. 89106804021.

Требуются швеи на пошив спе
цодежды. Тел. 89051099466.

Требуются швеи на пошив спец.
одежды. Полный соцпакет. З/плата
2 раза в мес. + премия. Проезд оп
лачивается. Ул. Кинешемская, 15.
Тел. 89050590709.

Требуются швеи на пошив рука
виц, фартуков. Тел. 89644935310.

Срочно швеи. З/п высокая. Тел.
89605109635.

Требуются швеи на пошив спе
цодежды, дождевиков и рабочие на
петельную и пуговичную машины.
Тел. 89092482420.

Требуются швеи в цех по поши
ву постельного белья, можно без
опыта. Тел. 89158138240, ул. 3
я Ку

ликовская, д. 49.

Требуются вязальщицы и меха
ник. Тел. 89644935310.

Вниманию жителей города!
7 марта  городская баня работает с 10 до 22

часов. 8 марта выходной.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сообща

ет о предстоящем предоставлении следующих земель

ных участков в черте г. Родники: для строительства тор

гово
офисного здания по адресу г. Родники, ул. Лю

бимова;  для строительства подъездной автодороги к
нежилому зданию по адресу г. Родники, пл. Фрунзе;
для строительства водопровода по адресу г. Родники
ул. М. Рыбаковская 
 Б. Рыбаковская; для строитель

ства магазина по адресу г. Родники, ул. Д. Бедного.



«Родниковский
 рабочий»

Матвей КОСТЕРИН, школьник.

 При знакомстве я обращаю внимание не только

на красоту девочки, но и на ее характер, на манеру
общения и, конечно, на ее поведение. Чтобы она не
курила и не пила, а то это уже не девушка.


 Всем женщинам и девушкам в женский день 8
марта желаю, чтобы они оставались такими же кра

сивыми, добрыми, милыми и прекрасными, чтобы
они радовали мужчин.

Михаил МАШИЦЫН.

 Женился 7 лет назад и счастлив.

 В женщинах обращаю внимание  на фигуру и

глаза.

 Желаю вам, дорогие женщины, всегда оставать


ся привлекательными, жизнерадостными красавица

ми, радости, добра и простого человеческого счастья.

Александр СТЕПАНОВ.

 Семейная жизнь с моей Наташей составляет 10 лет.

 В женщине первоначально замечаю симпатичное

лицо, стройную фигуру.

  Позвольте вас поздравить с праздником весны,

красоты и любви! Пусть ваша душа наполнится све

том, теплом и радостью от искренних пожеланий, не

жных цветов, приятных подарков!

Александр МЕДЯНИК.

 В браке с супругой 
 уже 30 лет.

 Всегда обращаю внимание на глаза, которые го


ворят о ней. Обращаю внимание на такие качества как
доброта, порядочность, есть ли вредные привычки.


 Желаю своей Гале здоровья, оставаться такой же краси

вой, доброй. Мы мужчины: я и сыновья,  ее очень любим.

Международный женский  день  официальное
название праздника, который ждут все дамы, и даже
маленькие девочки. Мужчины называют этот день 
"8 марта", девушки "женский день и чудесный вы
ходной", а дети  "мамин день". 8 марта  это еще и
начало весны. В этот день все женщины стремятся

Специальный  выпуск  к празднику

Андрей МОРОЗОВ.

 Больше 10 лет с супругой живем душа в душу.

 Мне симпатичны женщины без вычурности. Об


ращаю внимание, прежде всего на опрятность. Жен

ский внешний вид в общении для меня очень важен.

Скажу словами мудреца О. Хайяма: " Я над книгою
жизни упрямо гадал, но однажды в сердцах мне муд

рец подсказал: "Нет прекрасней блаженства забыться
в объятьях нежной красы, чьи уста, словно лал".

выглядеть еще более красивыми и привлекательны
ми. Мужчины! Пожалуйста, сделайте так, чтобы для
каждой девочки, девушки, женщины женский день
8 марта стал радостным и счастливым.

В канун этого весеннего праздника мы обратились
к нашим родниковским мужчинам и задали ряд воп

росов о женщинах, семье, о празднике:
 Сколько лет состоите в браке?
 При знакомстве, в общении с женщиной на что

в первую очередь обращаете внимание?
 Ваши пожелания прекрасному полу в канун

праздника?

Денис ПАВЛОВ.

 С моей женой Ниной я в браке 10 лет. У нас под


растают две чудесные дочери Арина и Варвара.

 Считаю, что каждая женщина должна быть ми


лой,  доброй, умной, хорошей хозяйкой и матерью.

 В этот  весенний день хочется поздравить жену, до


чек и всех женщин с 8 марта. Дорогие, любимые, самые
красивые наши женщины! В вас сочетается хрупкость и
нежность с силой и надежностью. Юмор и ирония с се

рьезностью и мудростью. Вы 
 гармония красоты, доб

роты и всех лучших качеств. Мы вас очень любим.

Денис КОЗЛОВ.

 Стаж семейной жизни у нас с женой 9 лет.

 В женщине меня привлекают выразительные

глаза. Ценю в женщине положительные качества.

 Милым девушкам, женщинам пожелаю здоро


вья, семейного счастья. Благоухайте и процветайте!

Александр ПИСКУНОВ.

 Счастливо женат уже 14 лет.

 В первую очередь смотрю на шелковистые воло


сы, лучезарные глаза, обаятельную улыбку.

 Желаю, чтобы мужчины для прекрасных женщин

были всегда настоящими принцами.

Александр ПАПАЕВ.

 С Таней поженились 13 лет назад.

 В женщине замечаю приятную внешность, кра


сивую улыбку, обаяние, манеру поведения.

 Всем милым дамам желаю мира, теплоты, женс


кого счастья, взаимопонимания, чтобы всегда были
любимыми.

Роман СКВОРЦОВ.

 С любимой женой живем 11 лет.

 В женщине для меня важен интеллект и вне


шность.

 Хочу пожелать замечательным женщинам благо


получия, женского счастья, здоровья и достатка, хо

рошего настроения.

Дмитрий СТУЛОВ.

   11  прекрасных семейных лет.

 Обращаю внимание на размер интеллекта и фор


му глаз.

 Желаю любимой жене прожить нашу семейную

жизнь без грусти и забот! Чтобы морщинки были толь

ко от улыбок и радости. Федор БАРАНОВ.


 Семь лет счастливо женат.

 При знакомстве  с женщинами в первую очередь

обращаю внимание на манеру общения и дружелюб

ность в голосе.


 Поздравляю всех женщин с праздником 8 Марта! Пусть
в этот день в вашем сердце поселится радостное, весеннее
настроение и сохранится на весь год. Пусть кружится голо

ва от внимания и комплиментов мужчин, пусть исполня

ются желания, надежды и мечты. А моей любимой жене
Светлане хочу пожелать всегда оставаться самой красивой,
нежной, ласковой и заботливой 
 самой лучшей женой в
мире! А я постараюсь во всем и всегда ей помогать.

Мимозами, тюльпанами весна стучится в дом!
Мужчины поздравляют с весенним женским днём!
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Андрей ВИНОГРАДОВ.
"Готовить � люблю. Обожаю се�

мейные обеды. Меня увлекает
сборка макетов кораблей и даже
� вышивка крестиком"

НЕЖНЫЕ
 ДВУХСЛОЙНЫЕ

КАБАЧКИ
Рецепт

Ингредиенты:
� молодой кабачок
� 2 яйца
� 0,5 ст. муки
� соль, перец
� майонез
Для начинки:
� 2 яйца
� 50 г сыра
� 1  дольку чеснока
� свежий или соленый огурец

Приготовление начинки.
Яйца сварить, размельчить.

Сыр потереть на мелкой терке.
Размельчить чеснок.
Все смешать с майонезом.

Приготовление кабачков:
Кабачок нарезать кольцами,

посолить, поперчить � по вкусу.
Яйца взбить.
Обмакнуть кольца кабачков в

яйца, в  муку и обжарить.
На жареное колечко кабачка

положить начинку, дольку огурца,
сверху � второй слой кабачка.

Николай ГЕРАСИМОВ.
"Закончил Родниковский кол�

ледж на повара. По специальнос�
ти работать не стал, но очень люб�
лю побаловать домашних вкусны�
ми приготовлениями. Гостил час�
то у родственников  в Средней
Азии, где научился готовить наци�
ональные блюда. Вот одно из них".

БЕШПАРМАК
Рецепт

Ингредиенты для бульона:
� 1кг мяса (свинина, в  идеале �

баранина)
� очищенный картофель
�лук 2�3 шт.
� перец горошком
� лавровый лист
� соль

� зелень петрушки, укропа.
Для теста:
� 2 яйца
� 200 г воды
� 3ст. муки
� соль по вкусу

Приготовление бульона.
Мясо залить холодной водой,

после закипания добавить перец,
лавровый лист.

Варить до готовности мяса. За
20 минут до его готовности сва�
рить в этом бульоне картофель,
порезанный на 4 части.

Вынуть мясо и картофель из бу�
льона.

Лук нарезать кольцами и запа�
рить в бульоне. Затем вынуть.

Нарезать кусочками мясо, до�
бавить чеснок и лук из бульона.

Приготовление теста.
Из муки, воды соли и яиц при�

готовить крутое тесто.
Раскатать тесто тонко (как для

лапши).
Нарезать ромбиками.
В бульоне варим ромбики тес�

та до готовности � около 7 минут.
На плоское блюдо шумовкой

выкладываем ромбики теста,
сверху � нарезанное мясо, затем �
картофель, следующий слой � за�
паренный лук. Все посыпать зеле�
нью.  Отведайте! Очень вкусно!

Дима КОРОВКИН.
"Очень увлекаюсь астрономией и  ка�

танием на лыжах у бабушки с дедушкой в
Парском. А готовить еще только учусь. Но
пирог получился супервкусным".

КАПУСТНЫЙ ПИРОГ
Рецепт.

Ингредиенты для теста:
� 1 яйцо

� 200 г сметаны
� 1,5 ст. муки
� сахар, соль по вкусу
� 1 ч.л. соды, гашенной в уксусе
Для начинки:
� половина небольшого кочана
Приготовление.
 Капусту мелко нашинковать.

На медленном огне, в сковороде,
смазанной растительным маслом,
обжаривать ее.

 Пока готовится капуста, сме�
шать все ингредиенты для теста.
Оно должно получиться жидким.
Если тесто получается густова�
тым, можно разбавить молоком.

Расстелить на сковороде бума�
гу для запекания, смазать расти�
тельным маслом. Вылить первую
часть теста, затем выложить начин�
ку, сверху � вторую часть теста.

Выпекать в духовке 20 минут
при температуре 180 градусов.

Пирог готов. Приятного аппе�
тита!

КУЛИНАРНАЯ

ЗВЕЗДА

Мужчины ' лучшие повара? Бытует мнение, что предста'
вители мужского пола  ' лучшие повара. Подтверждается это
не только ресторанной действительностью мужчин шеф'по'
варов в ресторанах, но и теми случаями, когда ваш собствен'
ный муж берется что'нибудь приготовить. Для женщины при'
готовление пищи ' ежедневная обязанность, к которой, если
сначала относишься творчески и с интересом, со временем
все'равно будешь относиться как к обязанности, которую
главное исполнить. Придумывать что'то необычное  работа'

ющей матери и жене нет времени. Если же мужчина берется
за готовку, ощущение новизны придает его пище больше вку'
са. Кроме этого, женщины умеют делать несколько дел од'
новременно и думают о десяти предстоящих. А мужчина ду'
мает только еде, занимается только ей, поэтому и результат
превосходный. Поэтому, милые женщины в канун праздника
оставьте все мысли о приготовлении обеда и наслаждайтесь
поздравлениями. А ваши мужчины порадуют вас аппетитны'
ми блюдами!
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Владимир АНДРЕЕВ.
"Окончил университет по спе�

циальности психолог. Работаю
менеджером по развитию бизне�
са, руководителем проекта ла�
зерной резки. Увлекаюсь КВН,
пишу сценарии. Кухня � вовсе не
мое, но отказать маме в приго�
товлении  пиццы не смог".

ПИЦЦА
Рецепт

Ингредиенты для теста:
� 50 г сухих дрожжей
� 0,5 ч.л. соды, гашеной в ук�

сусе
� 0,5 л кефира
� 2 яйца
� 700 г муки
Для начинки:
� 100 г ветчины
� 100 г полукопченой колбасы
� 1 помидор
� 1 соленый огурец
Для заливки:
� 1 яйцо
� четверть  ст. молока
Приготовление:
Приготовить тесто, раскатать его.

Сверху выложить ветчину, кол�
басу, помидор и огурец.

Чтобы пицца получилась более
сочной, взбить яйцо и молоко.  За�
лить пиццу.

Выпекать в духовке 15 мин.

7
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Дмитрий СМОЛИН.  "Я согласен с теми, кто
говорит, что самые лучшие повара это мужчи�
ны. Мужчины готовят не по принуждению, а по
желанию. Мы готовим с любовью, не торопясь,
проявляя свою фантазию, желая удивить сво�
их родных и друзей. И я предлагаю вам приго�
товить нетрадиционное для наших мест празд�
ничное блюдо".

ИНДЕЙКА,
ЗАПЕЧЕННАЯ ЦЕЛИКОМ

Ингредиенты:  индейка � 6 кг,  масло сли�
вочное  � 200 гр.

Для рассола: 5 литров воды , 1 ст. соли, 0,5
ст. сахара (желательно коричневый), по 1 ст.
ложке сушеных молотых трав:  розмарина,  ти�
мьяна, шалфея,  паприки и столько же  черного
перца горошком, и 2 � 3 лавровых листа.

Маринуем птицу. Чистим птицу, удаляем из
нее потроха. Далее просушиваем индейку бу�
мажными кухонными полотенцами и укладыва�
ем ее в глубокую миску.  Доводим 5 литров
воды до кипения и добавляем в нее соль. За�
тем вводим нужное количество коричневого
сахара. И все указанные для рассола специи, а
также лавровый лист. Кипятим рассол в тече�
ние 7 � 10 минут. Затем его нужно остудить. Ук�
ладываем индейку в глубокую кастрюлю, зали�

Иван ГЕРАСИМОВ.
"Большую часть своей жизни про�

жил в Казахстане. И, как любой ази�
атский мужчина, люблю готовить. Се�
годня представляю блюдо, без кото�
рого на малой Родине не обходится
ни одно азиатское застолье".

Семейный плов
РЕЦЕПТ

Ингредиенты:
� 1 кг мяса (свинина)
� 1 кг риса
� 1кг моркови
� 1 кг лука
� 1,5 ст. л. соли
� приправа Карри

Приготовление в казане.
Морковь нарезать соломкой,

лук � кубиками, мясо � кусочками.
Обжарить мясо, добавить мор�

ковь, лук � все обжарить.
Добавить соли, приправу.
Сверху высыпать рис, ингреди�

енты залить водой на 2 см выше
слоя риса.

На сильном огне довести плов
до кипения, далее  40 мин. гото�
вить на слабом огне. Еще 20 мин.,
после выключения, не открывать
крышку.

Матвей КОСТЕРИН.
"Очень люблю спорт: зани�

маюсь настольным  тенни�
сом, с мамой катаемся на лы�
жах, коньках. Учусь я тоже хоро�
шо, даже отлично. Очень люблю
свою маму и поздравляю ее

с женским днем 8 марта!"

Салат "Любимый"
РЕЦЕПТ

Ингредиенты:
�1 небольшая свекла,
� 0,5 стакана грецких орехов,
�200 гр. сыра,
�5 зубчиков чеснока,
�2 морковки средние,
�  0,5 стакана изюма.
Приготовление.
1�й слой: сырая, мелко потер�

тая морковь, перемешанная с
изюмом;

2�й слой:  сыр, потертый на
крупной терке, и туда выдавить
чеснок через чесночницу;

3�й слой:  отварная свекла, по�
тертая на терке, добавить грецких
орехов.

При желании слои можно по�
вторить, а сверху посыпать зе�
лень. Приятного аппетита!

ваем рассолом, ставим сверху груз и убираем
в холодильник. Самый лучший вариант это про�
саливать индейку за 1 сутки до запекания.

Приготовление. Разогреваем духовку до
200 С. Вынимаем птицу, тщательно промы�
ваем холодной водой, вытираем бумажными
полотенцами. В форму для запекания уста�
навливаем металлическую подставку (что бы
сок с индейки стекал в эту форму) и кладем
на нее индейку грудкой вверх. Форму вмес�
те с индейкой накрываем большим листом
пищевой алюминиевой фольги, соединяем
ее края, запечатывая их так чтобы не было
щелей. В разогретую духовку ставим форму
с индейкой и запекаем птицу в течение 2, 5
часов, примерно 10 минут на каждые 0,5 кг
индейки.

После этого вынимаем ее из духовки, сни�
маем с нее алюминиевую пищевую фольгу и
убавляем температуру духового шкафа до 175
С. Смазываем тушку со всех боков сливочным
маслом, стараясь задеть спинку. Устанавлива�
ем форму с птицей обратно в духовку и продол�
жаем запекать индейку в течение 45 минут или
1 часа до золотисто � коричневого цвета. Каж�
дые 15 минут смазываем птицу оставшимся
сливочным маслом, для того чтобы она быст�
рей покрылась румянцем.

Перекладываем индейку на большое плос�

кое блюдо, накрываем алюминиевой пищевой
фольгой и даем настояться в таком виде 15 �
20 минут от этого мясо станет более сочным.

Индейка, запеченная целиком, подается в
горячем виде.  Под такую птичку подойдет лег�
кий гарнир, например отварные овощи, карто�
фельное пюре, нежный овощной салат, отвар�
ной рис. Наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

Амаурис БРУНО. Руководи�
тель группы компаний "Компью�
тер Плюс".

"Я являюсь единственным храни�
телем секрета древних кубинских ин�
дейцев. Убежден в том, что в любой
пище должна присутствовать кукуру�
за так или иначе. Готовлю только по
принуждению, от сильного голода
или при помощи шантажа".

КУБИНСКИЕ
БЛИНЧИКИ

"КАСАБЕ РУСО"
РЕЦЕПТ

 Ингредиенты: молоко, яйца,
мука, соль, сахар. Одна банка кон�

сервированной кукурузы на каж�
дые пол�литра молока.

 Приготовление. Замесить те�
сто на блины, как вам нравится,
только сделать немного  гуще. 2/3
банки кукурузы размолоть не
слишком мелко в миксере, предва�
рительно слив жидкость, и доба�
вить в тесто вместе с оставшими�
ся целыми зернами, перемешать и
выпекать как обычные блины. По�
давать со сметаной или растоп�
ленным сливочным маслом и обя�
зательно с хорошим настроением!

 Идеально подходит для праз�
днования Масленицы (даже на
Кубе) и утра 8 Марта.

10
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13 ЕСТЬ ЧУДНЫЙ ДЕНЬ –

8 МАРТА,

  В НАЧАЛЕ ЛАСКОВОЙ ВЕСНЫ.

НАМ СМЫСЛА

СПОРИТЬ НЕТ,

ВЕДЬ ПРАВДА,

ЧТО ВСЕХ НА СВЕТЕ

КРАШЕ ВЫ!
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 Владимир Лютов: «Без резьбы по дереву жизни себе уже  не представляю»
Живёт в селе Михайлов

ское талантливый человек 
замечательный резчик по де
реву Владимир Лютов. Ма
стерство его видно уже на
улице  резные ворота, дере
вянные кружева на стенах и
наличниках дома. Красота
неописуемая!

 Владимир занимается
резьбой уже лет пятнад

цать. Причём, это искон

ное русское мужское ре

месло изучил сам, с нуля. А
сподвигли его на это, как
ни странно, женщины.


 Первой увлеклась резь�
бой по дереву моя сестра�
двойняшка Алевтина, живу�
щая в Москве. Как�то я уви�
дел одну её работу. Подумал,
а ведь и я, наверно, смогу не
хуже. Попробовал � получи�
лось!  И с тех пор как зима,
так этим и занимаюсь.
Сижу себе в кухне у телеви�
зора и вырезаю. Домашние
хоть и не разделяют моего
увлечения, но и не препят�
ствуют, разве что жена
иногда побурчит, если уж
слишком насорю. А так мои
работы им нравятся. Тем
более, что ремесло помогает

пополнять семейный бюд�
жет � обращаются ко мне
иногда, заказывают ту или
иную вещь. Даже из Подмос�
ковья недавно приезжали.

 Ещё я очень благодарен
своей пожилой соседке из
Юдинки ( я там родился)
тёте Тане Таракановой.
Много лет назад, когда  толь�
ко начинал заниматься резь�
бой и мало что умел, я выре�
зал лобзиком  простую дере�
вянную доску �  на мой взгляд,
самую примитивную, а ей по�
нравилось. Заказала резную
полочку и даже денежку зап�
латила. Меня это очень под�
стегнуло. И теперь я без за�
нятия резьбой просто не могу.
Только закончу одну вещь,
сразу хочется заняться дру�
гой, сделать что�то новень�
кое, оригинальное. С детства
хорошо рисую, поэтому буду�
щее изделие сначала изобра�
жаю на бумаге � внешний вид,
отдельные детали. Сначала
много придумывал сам. Сейчас
выручает Интернет: я заре�
гистрирован сразу в несколь�
ких группах резчиков по дере�
ву, там мы обмениваемся
опытом и учимся мастерству

у профессионалов. Если что�
то мне нравится, скачиваю и
складываю в особую папочку,
чтобы попробовать сделать
самому. Так же и другие
пользуются моими идеями (я
на своём сайте в Однокласс�
никах выкладываю фотогра�
фии). Сначала, конечно, я
строго придерживался образ�
цов, а теперь, когда пришло
мастерство, в каждое изде�
лие стараюсь привнести что�
то своё. Вырезаю и вдруг по�
нимаю: вот здесь лучше сде�
лать такой�то узор, такую
завитушку � и вещь, как пра�
вило, получается совершенно
новая, нестандартная.

Простой деревенский
дом Владимира украшен
его работами: резные по

лочки, подставки под цве

ты, зеркала в прихожей в
затейливой деревянной
раме, иконы, разнообраз

ные панно. Глаз радуется,
можно долго  ходить и рас

сматривать причудливые
узоры и орнаменты, как в
музее. И ведь сделано всё
это великолепие из про

стых липовых и осиновых
досок, чурок и  пней подчас
самым обычным инстру

ментом. Первый набор для
резьбы подарила Владими

ру сестра, а сейчас свой ра

бочий арсенал он значи

тельно расширил. Нужную
древесину (липу или осину)
по договорённости с лесни

чим заготавливает сам. Су

шит в сарае возле дома. Ну,
а в остальном залог успеха

 умелые руки и горячее же

лание творить красоту.

 � Я уже не могу себе
представить жизни без мо�
его увлечения. Пробовал ве�
сти в школе кружок � не по�
нравилось, ребятишек было
мало и усидчивости у них не
хватало, чтобы достичь
каких�то вершин. Всё�таки
по настоящему к этому ре�
меслу, наверно, можно
прийти уже в сознательном
возрасте и по большой люб�
ви. Так что работаю пока
для себя, для души и для при�
работка. Заказывают сей�
час, в основном,  полочки,
резные панно и иконы. Не�
давно сделал для охотников
из пня голову лося в нату�
ральную величину с настоя�
щими рогами. Первым в селе

изготовил фигурную резьбу
на домах � после поделился
трафаретами с другими му�
жиками. Сейчас заказали
икону. Я как�то услышал,
что в каждом доме должен
быть образ Троицы � вот с
него и начал. Все вырезан�
ные образа  непременно ос�
вящаю в Родниковском или
Острецовском храмах. Свя�
щенники меня уже знают �
после освящения ставят на
обратной строне иконы пе�
чать. Недавно  ко мне в руки
попал старый металличес�
кий оклад, а самого образа
нет � долго искал в Интер�
нете подходящий, нашёл и,
Бог даст, сделаю к нему
икону.

Увлечение, которым
занимается Владимир Лю

тов, отнимает много сил,
требует усидчивости и
даже определённого фана

тизма. На одну работу ухо

дит до месяца. Причём, не
столько на саму резьбу,
сколько на шлифовку, ла

кирование и опять шли

фовку готового изделия.
Владимир применяет
клей, лаки, морилки раз

ных оттенков 
 добивает

ся, чтобы изделие "заигра

ло".  В общем, он самый
настоящий мастер.

Мне, честно говоря,
немного жаль, что зани

мается он своим люби

мым делом только в меж

сезонье: летом у него, как
и  у любого крестьянина,

много забот и хлопот: ого

род, пасека, сенокос, уход
за скотиной. И всё же
умение создавать рукот

ворную красоту придаёт
жизни Владимира Лютова
особый смысл и настрой.
Побольше бы нам таких
мастеровитых мужиков! А
народным умельцам, со


           МАГИЯ РЕМЕСЛА

ответственно, 
 больше
заказов.

Изделия Владимира
Лютова прекрасно впишут

ся в любой интерьер и сде

лают его уютнее и красивее.
Всё
таки в дереве, в которое
вложен человеческий труд и
душа, есть особая магия.

О. СТУПИНА

В быту они мало чем отличаются от
большинства женщин. Так же, как все,
привычно несут на себе груз семейных хло

пот.  При этом, публичность профессии
обязывает особенно тщательно следить за
поддержанием формы. А еще в их ежеднев

ном лексиконе есть такие мало понятные
большинству женщин выражения, как
"аут", "двойной блок", "касание сетки". Тре

нер ДЮСШ 
 профессия для женщины,
что и говорить, редкая. И долгое время до

ступная только мужчинам. Но времена ме

няются. На данный момент в тренерском
штате родниковской спортшколы треть
преподавательского состава составляют
представительницы прекрасного пола. Са

мым первым директором была Шишмари

на Людмила Алексеевна 
 удивительно кра


    Профессия не для всех
сивая и очень мудрая женщина, недавно,
кстати, отметившая 75 
 летие. Долгие годы
под ее руководством успешно  работали так
же ветераны спорта Галина Васильевна
Тартина, Клавдия Петровна Ермакова,
Ирина Валентиновна Корчагина. Благода

ря им сегодня наша спортшкола имеет ли

дирующие позиции и победные традиции
на самых  престижных  спортивных пло

щадках. Сегодняшнее поколение вчераш

них их учениц старается  не только не от

стать от достижений своих учителей, а по

возможности и превзойти . А ведь если
представить, за какие символические сум

мы им приходится трудиться, уважение
возрастает. Недавно в голову пришла
мысль: если мы выигрываем Олимпиаду
при таком поощрении тренерского труда,
то каковы были бы результаты при более
справедливом  вознаграждении. Впрочем,
не совсем корректное сравнение. Зная, как
добросовестно все они относятся к своему
делу, уверен, что стопроцентная отдача с их
стороны будет при любом раскладе. Про


сто потому, что по другому они не умеют.
Потому что любят свою профессию, любят
детей, которых им доверяют. И дети отвеча

ют взаимностью. А это для педагога во все
времена считалось наградой самой высшей
пробы. У нас, мужчин, всегда вызывают осо

бое уважение женщины, способные не толь

ко поражать внешними данными, но и спо

собностью разговаривать с нами на одном
языке. А язык спорта универсален. И если
женщина им владеет, то дополнительный
успех у мужчин ей обеспечен. Впрочем, это
уже смахивает на очередную памятку из се

рии "как очаровать мужчину". Мне же хоте

лось бы в этот день просто с уважением  по

клониться всем женщинам, а особенно,  свя

завшим свою жизнь со спортом.

Н. ХАРЬКОВ

       ЖЕНЩИНЫ  В СПОРТЕ
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«РОССИЯ 2»

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

10 Марта Понедельник
05:00  "Моя планета"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:55  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
16:55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад"
19:15  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
21:25  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:00  "Наука 2.0"

11 Марта  Вторник
05:00  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
05:30  "24 кадра"[16+]
06:00  "Наука на колесах"
06:30  "Язь против еды"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:55  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
18:35, 21:15   БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
 23:00  "Наука 2.0"

12 Марта Среда
07:00  Живое время. Панорама дня
09:30  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:25  Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
23:00  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.

13 Марта  Четверг
05:00  "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"
05:30  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
06:00  "На пределе" [16+]
07:00  Живое время. Панорама дня
09:55 "Золото нации"
12:00, 15:05,19:40, 22:15    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:30  "Золото нации"

13:00, 17:25  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
15:25  Футбол. Кубок России.
  18:00, 20:35    Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
  23:50  "Наука 2.0"

14 Марта Пятница
07:00  Живое время. Панорама дня
09:55  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
16:40  БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".
19:15  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
21:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
21:25  Шорт
трек. Чемпионат мира.
23:05  Смешанные единоборства. M
1 Challenge.

15 Марта  Суббота
07:00  Живое время. Панорама дня
09:55  ФОРМУЛА
1. Гран
при Австралии.
Квалификация.
11:05  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
14:40, 19:15, 22:05     БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:05, 17:40    Биатлон. Кубок мира.
16:35  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
20:00  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
22:55  Шорт
трек. Чемпионат мира.

16 Марта Воскресенье
09:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Австралии.
12:15, 14:25, 15:55, 19:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:25  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи
13:40  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Мужчины.
 17:55  Волейбол. Чемпионат России.
  21:15  Шорт
трек. Чемпионат мира.

МУП Родниковского района "Ритуальные услу
ги", находящееся по адресу: ул. Советская, 8а (на
против Сбербанка) оказывает услуги по погребению
умерших, представляет автокатафалк, круглосуточ
но осуществляет перевозку умерших, а также в ши
роком ассортименте гробы, венки, ограды, траурные
ленты и другие похоронные принадлежности.

Заключает договора по уходу за могилами: про
полка, окашивание, покраска оград, гробниц,  крес
тов, расчистка снега, подсыпка песка вокруг захо
ронения, а также замена оград и фотографий.

Режим работы пн
пят. с 8 до 17 часов, суббота с
8 до 12. Тел. 2
14
57, воскр. конт. тел. 89158129889,
89065138787, 89065129623.

Коллектив МУП "Артемида" выражает глу

бокое соболезнование  Осмининой Людмиле
Юрьевне по поводу преждевременной смерти мужа

ОСМИНИНА
 Сергея Валентиновича.

Коллектив ОГКУ "Родниковский ЦЗН" вы

ражает глубокое соболезнование Осмининой
Людмиле Юрьевне по поводу преждевременной
смерти мужа

ОСМИНИНА
Сергея Валентиновича.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

      Магазин "СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА"
Производится распродажа резиновых лодок про!

изводство г. Ярославль, г. Уфа, со скидкой 30%.
ТД "Орхидея", ул. Советская, 10 и ул. Народная, 8.

Народный календарь

10 марта. Ночь 
1, днем +3. 11 марта. Ночь 
0,
днем +4. 12 марта. Ночь 0, днем +2. 13 марта. Ночь

3, днем +1. 14 марта. Ночь 
4, днем +1. 15 марта.
Ночь 
2, днем +3.  16 марта. Ночь 0, днем +4.

10 марта. Тарасий Кумошник. Кумаха. Считалось,
что с этого дня на людей нападает кумаха 
 вешняя
дрёма. С этого дня опасно спать вечером. Именины:
Виктория, Тарас.

11 марта. День Порфирия. Именины: Порфирий, Се
вастьян.

12 марта. Прокоп Дорогорушитель. Перезимник.
Прокоп увяз в сугроб. Вскрываются крупные реки.
Именины: Прокофий, Тит, Фалалей.

13 марта. Василий Капельник. Василий Исповедник.
Василий Тёплый. В этот день всегда оттепель. Имени

ны: Василий, Касьян, Кира, Марина, Маргарита, Не
стор, Николай.

14 марта. Евдокия Плющиха. Евдокия 
 подмочи
порог. Первая встреча весны. Новичок. Снег начи

нает плющиться, слёживаться становится волглым и
грязным. Именины: Антон, Антонина, Евдокия, Мар
кел, Нестор.

15 марта. Федот Ветронос. Если вместо оттепели
будет мороз, говорят: "Федот, да не тот". Именины:
Агафон, Арсений, Евфалия, Ефросин, Савватий, Фе
дот.

16 марта. День памяти протоиерея Петра Турча

нинова, автора духовных песнопений и переложений
греческих напевов. Именины: Василиск, Зинон.
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ПоздравляемПоздравляем Поздравляем
с 80(летием     с  юбилеем

Поздравляю

Поздравляю

Поздравляем

Поздравляем

Дорогую, любимую маму и бабуш�
ку МЕДОВУ Римму Яковлевну.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник 
 юбилей.
80 лет 
 это не шутка
Ну и пусть виски ещё белей.
Ведь в сединках этих мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет  добрым , крепким,
Чтоб прожить на свете много лет.

Дети, внуки.

Нашу самую любимую дорогую маму и ба�
бушку МАЛЫШЕВУ Тамару Петровну.

Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день и каждый год.
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, бабушка и тёща знай,
Твоё тепло нам всем необходимо!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За всё тепло, за всё добро,
Огромное тебе спасибо.

С любовью и уважением твои дочери,
зять, внуки и правнуки.

с 85(летием

Нашу любимую маму, бабушку, прабабуш�
ку СМИРНОВУ Людмилу Николаевну.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Дочь, сын, сноха, внуки, правнуки.

с 85(летием

ТОНКОВУ Галину Васильевну.
Желаем здоровья, настроения, бодрости
духа и всего наилучшего.

Софья, Анна, Елена, Владимир.

Поздравляем

7 марта у бабушкиТамары Николаевны
МИНЧЕНКО  день рождения и не про�
стой, а юбилей – 75 лет!

Родилась бабуля в Ивановской области, городе
Николаевка, 30 лет отдала Северу. Работала на полиго

нах опробщицей, немало отработала и в торговле. Зас

лужила награды и признания, такие как Ветеран труда,
Ветеран Севера, за что имеет награды. К сожалению,
мы живем далеко от тебя, наша любимая бабулечка, мы
очень скучаем, всегда помним, любим тебя и уважаем.
Спасибо тебе, любимая, за твою поддержку, добро и
ласку, ты у нас самая лучшая. Всегда добродушна, от

зывчива, твоя любовь нас согревает и оберегает. В день
твоего юбилея нас не будет рядом, но душой мы все с
тобой. Нет для нас человека роднее и ближе, чем ты,
бабуля! В день твоего рождения от всей души поздрав

ляем тебя с этим чудесным праздником. Желаем чув

ствовать себя отлично, не поддаваться хандре, не хво

рать, чаще смеяться, быть любимой, а самое главное
здоровой и полной сил, мы тебя очень сильно любим,
ты наша гордость! Жди нас скоро в гости.

С уважением, наилучшими пожеланиями,
 твои внучки Нина, Тома,

 правнучек Миша,
сын и невестка, г. Магадан.

     с  8 Марта

Моих девочек ТОНКОВЫХ
Елену, Анну, Софью.

Желаю солнышка в ненастье,
Улыбок щедрых и тепла.
Здоровья, радости и счастья
Надежды, ласки и добра.

Владимир.

Самого родного, любимого и единствен�
ного сына ВОРОБЕЦ Артёма.

Милый мальчик 
  ты уже мужчина
И сегодня мы справляем юбилей.
Но я вижу маленького сына
В теплой колыбелечке своей.
А теперь в плечах 
 косая сажень,
Молод ты, силён, красив.
Одного прошу всегда у Бога,
Чтоб тебя от бед он сберегал,
Пред тобою 
 все дороги,
По которым впредь тебе шагать.
Только к материнскому порогу 

Приходи. Я буду тебя ждать.
Буду ждать и днем, и тёмной ночью,
Где бы ни был ты, в каком краю.
Помни ты про старый дом свой отчий,
Я и взрослого тебя, сынок, люблю.

Мама.

     с  юбилеем

От всей души любимого внука
И С А Р Г А П О В А  Э д у а р д а
Ренатовича.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата 

Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Мама, папа, д. Витя, б. Аня, сестра Яна, Голубевы.

Поздравляем
с 25(летием

МОЛОДЦОВА Владимира Николаевича.
Муж, наш папа, дедушка родной,
Все спешим поздравить с юбилеем!
Ну, и что, что волос  с сединой,
Главное, душою не стареем.
Мы желаем 
 не терпеть покой,
Жизнь 
 в движении 
 истина проста.
И всегда за шахматной доской
Занимать достойные места.

Жена, дети, внуки.

     с  юбилеем

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м
Ч Е Л Н О К О В У  И р и н у
Аркадьевну с юбилейным днем
рождения.

Мы тебе сегодня пожелаем
Бодрости на многие года,
Быть такой, какой тебя мы знаем,
Чуткой и отзывчивой всегда!

Люба, Вова, Света, Серёжа, Женя и Алина.

Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем
с рубиновой

 свадьбой

  40
ЛЕТ

Самых лучших родителей на свете Юрия
Викторовича и Надежду Сергеевну
РУМЯНЦЕВЫХ с 40�летием совместной
жизни.

Сегодня возьмём наш семейный альбом,
Откроем на первой странице:
Влюблённая пара,
Стоите вдвоём 
 счастливые юные лица.
Сегодня в глазах ваших тот же рассвет,
Вы словно жених и невеста.
Не надо считать, сколько прожито лет,
Вы просто всегда были вместе.

Дочери, зятья, внуки и внучки.

Поздравляем
     с  юбилеем

Дорогую сестру МЕЖАКОВУ
Е л е н у  Г е р м а н о в н у
с юбилеем и 8 Марта.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много
много лет прожить.

Семья Смирновых, Новожиловых и Морозовых.

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

8 марта с 900 до 1000 на рынке города будет
продажа курмолодок рыжих и белых.

Тел. 89644904561.

Каждую субботу с 10 до 11 часов на Централь
ном рынке будут продаваться куры рыжие и белые.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870, г. Шуя.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
  0,35 мм                      302                                      376
  0,4 мм                        330                                      404
  0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 10.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 8.000 (каркас).

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Мебельная точка район сельхозтехники.
 Корпусная мебель

 по индивидуальным заказам
(кухни, прихожие, шкафы
купе, детская, офис


ная мебель и т. д.). Низкие цены. Замер и проект
бесплатно. Тел. 89612494405, 89206725152.

     с  юбилеем
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В КУКОЛЬНОМ
 ЦАРСТВЕ

Банк партнер ОАО"АЛЬФАБАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

Татьяна Петровна Сте
пина уже на пенсии, но про
должает трудиться как спе
циалист по социальной ра
боте в пункте милосердия
мкр. "Южный" и выглядит
удивительно молодо. Мне
кажется, я знаю по крайней
мере одну из причин этой мо
лодости. Татьяна Петровна 
замечательная рукодельни
ца. У неё на работе  целое ку
кольное  царство, изготов
ленное своими руками. И это
далеко не единственное  её
творческое достижение.
Когда я побывала у нее в са
мом конце приёма в пункте
милосердия, Татьяна Пет
ровна не теряла ни одной
свободной минутки  делала
из ткани оригинальные цве
ты. Тут же, на столе, стояла
простая деревянная рамочка
с симпатичной картиной 
букетом тюльпанов из валя
ной шерсти  результат не

давно прошедшего тренинга
в Доме ремёсел, где учили
делать такие картины.

«Рукоделием я занима
юсь давно, со школьного
возраста,  говорит Татьяна
Петровна.  В детстве научи
лась шить, вязать спицами и
крючком. А когда мы с му
жем служили в Германии,
купили вязальную машину
"Веритас"  долгое время вя
зала на ней всё, что душа по
желает: свитера, кардиганы,
брючные костюмы и прочее.
В своё время навыписывала
много разных полезных книг
по медицине и рукоделию, и
вот сейчас, наконец, до них
дошли руки  изучаю и пы
таюсь чтото по ним сделать,
а медицинские советы  очень
пригодились для моих подо
печных  пожилых людей. К
творчеству подталкивает и
моё участие в проекте комп
лексного центра соцзащиты
населения Театр моды "Ваше

Величество", где мы, жен
щиныпенсионерки создаём
свои модные коллекции,
учимся дефиле и вообще
прекрасно проводим время.

Куклы вошли в мою
жизнь сравнительно недавно
и при трагических обстоя
тельствах. В 2012  году
умерла моя дочь. Я очень го
ревала и взялась за крючок,
которым давно не пользова
лась, чтобы заглушить ду
шевную боль. Както само
собой получились  фигурки
ангелов  их я раздавала дру
зьям и знакомым. Только од
ного, самого первого, оста
вила себе на память. Даль
ше  больше: стала вязать
фигуры кукол из остатков
ниток  их у меня набралось
за всю жизнь  целый мешок.
Вяжу, можно сказать, по
наитию: без особого плана,
получается как бы само со
бой и цвета также, словно
сами по себе, подбираются».

Все куклы у Татьяны
Петровны имеют имена, по
тому что у каждой яркая ин
дивидуальность и каждая
хозяйке посвоему дорога.
Вот рыжая Анютка в розо
вом платье с сумочкой,  в
которой лежит, как и поло
жено кокетке и моднице, по
мада и духи  пробники.

Вот Алла Пугачёва  уве
ренная и блестящая, а рядом
женщина в голубом  Тамара
(пациентки Татьяны Петров
ны углядели в ней образ из
вестной актрисы Тамары Но
совой). Рядом скромная, но
милая Машенька с зелёной
сумочкой. С плетёного из га
зет подиума победно взирает
на мир длинноногая Анаста
сия Волочкова  такая же
гламурная, как и в жизни.

В блеске  и роскоши не
уступает ей Анжелика  мар
киза ангелов. Есть ещё цы
ганка Кармен с бубном в ру
ках, гордая  и величествен
ная Хозяйка  медной горы в
кокошнике, весёлая певунья
Надежда Кадышева и вели
чественная Елизавета в пла
тье под гжель. С окошка лу
чистыми очами смотрит на
мир  Русалочка с аккурат
ным рыбьим хвостом. Особо

отмечу красивую пару  мо
лодожёнов. В женихе Тать
яна Петровна увидела свое
го внука, а я нашла его изу
мительно похожим на Мус
лима Магомаева  даром что
ли он замечательно пел зна
менитую "Свадьбу"! Пригля
девшись, Татьяна Петровна
соглашается, что кукле  дей

ствительно можно дать имя
Муслим. Осталось только
какнибудь наречь невесту 
возможно, тогда будет ещё
одна Тамара  Синявская.

Татьяна Петровна дер
жит свою коллекцию кукол
у себя в кабинете и чистое,
посвоему уютное, но казён
ное помещение преобража

ется, наполняется жизнью.
"Не хочется стареть,  гово
рит Татьяна Петровна,  хо
чется работать, жить полно
ценной жизнью. И я исполь
зую каждую свободную ми
нутку для творчества и с удо
вольствием  помогаю лю
дям".

               О. СТУПИНА

              УВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШИ


