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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

22 марта 2013 года прошёл последний  этап 
 со

ревнования по стрельбе  Открытого межрегионально

го чемпионата Ивановской областной организации
Всероссийского общества инвалидов среди спортив

ных клубов инвалидов. В соревнованиях по стрельбе
за чемпионское звание боролись 4 команды. Удачнее
отстрелялись вичужане 
 у них первое место. Родни

ки 
 третье, Южа 
 второе место. Из нашей команды
лучше всех стрелял Валерий Павлов  
 1 место. Татья

на Маева заняла 3 место. Слабее своих возможностей
показали   Василий Мужжухин и Виталий Назаров.

Среди клубов инвалидов места распределились в
следующем порядке. 1 место 
  Вичугский клуб ин

валидов. Наша команда, как и в прошлом году, заня

ла 2 место. А 3 место поделили спортивный клуб
"Воля" (г. Иваново) и команда Костромской облас

ти. Хочется ещё раз назвать тех, кто защищал честь
нашего района. Это  члены клуба «Исток»: Галина
Оборина, Татьяна Маева, Любовь Одинцова, Виктор
Ульянкин, Валерий Павлов, Сергей Пушистов, Ви

талий Назаров, Василий Мужжухин, Борис Завари

хин, Николай Шемякин.

Принять участие в соревнованиях спортсмены
смогли благодаря поддержке   отдела  по делам мо

лодёжи и спорту, "Фитнес
Парк
Отель" (Дмитрий
Садыков),комплексного  центра социального обслу

живания населения, отдела социальной защиты на

селения. Спасибо всем!

В. ДУДИН

"Исток" повторил
прошлогодний успех

            О  СПОРТЕ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

  АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА
4 апреля глава Родниковской районной адми


нистрации проведет три информационные встре

чи. В ДК села Мелечкино встреча пройдет в 13
30

 15 часов. В 15
30 
 17
00 с  Александром Пахол

ковым в сельском ДК могут встретиться жители
Болотнова. Жители микрорайона "Сельхозтехни

ка" приглашаются на встречу с главой в детский
сад № 4 в 17
30 
 19 часов.

В предыдущем номере мы  сообщали о Фестива@
ле самбо, который прошёл в прошлую субботу в зале
Молодёжно@спортивного центра. Пять команд мо@
лодых борцов не только показывали своё мастер@
ство, но и соревнования в  личном и командном за@
чёте. По итогам Фестиваля тройка команд@победи@
телей выглядит следующим образом: 1 место @
спортивный клуб "Патриот" (г. Приволжск), 2 мес@
то @ команда г. Иваново, 3 место @ спортклуб "Харс"
(г. Москва). В номинации "Самая лучшая физпод@
готовка" лидером  стала команда Приволжска. В
личном зачёте самая лучшая техника борьбы у Алек@
сея Годунова из Москвы, самый быстрый бросок
противника продемонстрировал Сергей Барабанов из
Приволжска. Команды@победительницы награжде@
ны Кубками, медалями и ценными призами. Лучшие
спортсмены получили дипломы и спецпризы.

Итоги
 фестиваля самбо

Спартакиада
сельской молодёжи

набирает темп
В этом году в феврале стартовала 2 спартакиада

сельской молодёжи. В Каминском прошли соревнова@
ния по лыжам и биатлону. А в марте  в с. Острецово
сельские парни играли в футбол на снегу. Первое мес@
то @ у футбольной команды Парского сельского посе@
ления, второе @ у филисовцев, третье @ у каминцев.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковс@
кого ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

В Родниках в этом году
будет реализовываться про

ект поддержки  ответствен

ного родительства "Город за
тебя в ответе".Он  представ

лен на конкурс   Фонда  под

держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа

ции и Ассоциации малых и
средних городов России по
программе "Ребенок должен
жить в  семье".

Цель проекта 
 комп

лексное сопровождение ре

бенка буквально со време

ни нахождения его в живо

те у матери до  совершенно

летия благодаря  налажива

нию тесного взаимодей


За крепкую семью

«Город за тебя в ответе»
ствия всех структур, зани

мающихся  семьей и деть

ми и профилактикой се

мейного неблагополучия,
укрепление семейных цен

ностей и института настоя

щего материнства  и отцов

ства. В реализации  наме

ченного будут задействова

ны как государственные
структуры, так и обще

ственные организации.

Разработчики увере

ны, что совместные уси

лия и широкая программа
самых разнообразных ме

роприятий позволит со

кратить количество фак

тов семейного неблагопо


лучия и разводов, увели

чить рождаемость и число
крепких семей. Новый
импульс получит работа
клубов молодых семей  и
поддержка семей из груп

пы социального риска,
больше внимания будет
уделяться подготовке мо

лодёжи  супружеским от

ношениям, к рождению и
воспитанию детей. К при

меру, в Православном
центре запланирован цикл
занятий духовной направ

ленности "Путь к мате

ринству", в аптеках горо

да при покупке теста  на
беременность женщинам

будут вручать буклеты о
вреде абортов, руководи

тели города будут поздрав

лять будущих мам с госу

дарственными и религиоз

ными праздниками, суп

руги с большим стажем се

мейной жизни будут  чаще
всречаться с молодёжью и
делиться опытом построе

ния успешных отноше

ний, воспитания детей.

Будем надеяться, что
общественное взаимодей

ствие в такой важной сфе

ре, как семья, воспитание
детей, даст хорошие резуль

таты.

О. СТУПИНА

Зима  сидела@сидела в наших краях @ и вот сдалась, от@
ступила, завалив напоследок  землю небывалым количеством
снега. В последние дни потеплело @ ждем большого полово@
дья! Ждем и готовимся. А как готовимся, рассказали руко@
водители города и района, а также предприятий ЖКХ.

Сергей ШЕМАНАЕВ, замглавы райадминистрации:

 Районный штаб по чрезвычайным ситуациям уже

начал работу в связи с предстоящим большим паводком.
Собираемся регулярно. Что сделано в районе… Подготов

лена необходимая техника 
 не только на коммунальных
предприятиях "Энергетик" и " Спецтехстрой", но и на дру

гих, где специальная техника в наличии. Большая ответ

ственность падает  на ИП "Родники", у которого водохра

нилище на Парше и технический пруд (озеро). Индустри

альный парк должен быть готов к сбросу воды и с водо

хранилища, и с озера. Мы внимательно следим за ситуа

цией. На случай большой воды готов график выхода тех

ники, если потребуется 
 будем откачивать воду из подва

лов многоквартирных домов. Техника прибудет на любой
объект по первому звонку. На случай ЧС разработаны пла

ны действий на предприятиях электро
 и газоснабжения,
на всех важнейших предприятиях.

В сельских поселениях тоже готовы к паводку. Если
будет  большой разлив, есть лодки, определены места эва

куации людей. Самые "опасные" места у нас 
 на реке Теза,
в районе Фёдоркова и Ситькова. Правда, в последние годы
разлив в  критического уровня не было, но мы готовы ко
всему.

Анатолий МАЛОВ, глава городской администрации:

 Паводок ждем сильный, надо к нему готовиться се


Накануне паводка

Готовимся к большому половодью
рьезно. В городе есть "слабые" места: Кулёшево, Пеньки,
Кулики, часть Слободки… Жителям этих районов частной
застройки, но и не только этих 
 всего частного сектора! 

нужно уже сейчас прочищать около своих домов канавы
водоотведения. Снега много, земля мороженая, вода пой

дёт верхом. "Спецтехстрой" прочистит оголовки основных
канав, но чистка самих канав 
 дело жителей. Надо к это

му отнестись ответственно. Сейчас активно сбрасываем
снег с крыш. Уважаемые родниковцы, не заходите за крас

ные ленты и заграждения, берегите своё здоровье. Просьба
к владельцам магазинов: не убирайте заграждения, если
даже они, как вам кажется, мешают вашей работе.

Александр ЛИСТРОВ, директор ООО "Энергетик":

 В городе несовершенная канализация, старые узкие

трубы, небольшие подтопления неизбежны. Мы серьезно
готовимся к паводку. Сбрасываем снег с крыш многоквар

тирных домов и в сельских поселениях. Мы готовы даже
оплатить работу тем сельским жителям, кто захочет нам в
этом помочь. Готовы качать воду из подвалов. В Каминс

ком уже установили несколько насосов, разработали осо

бую конструкцию, чтобы насосы работали в автоматичес

ком режиме. И вся остальная наша техника готова.

…Большой паводок неизбежен @ и мы должны быть к нему
готовы. Как сказал Сергей Шеманаев, родниковцы стали
"прохладно" относиться к очистке канав вдоль своих част@
ных домов. Большой воды давно не было, а весна этого года
@ не тот случай, когда можно ждать разлива сложа  руки.
Власти и коммунальщики готовы к половодью, а как мы, род@
никовцы?..

С. ЛАРИН

Прошедшая неделя, как и
предыдущая, спокойствием
не отличалась. Продолжались
"бои" местного значения. Так,
в один из городских детских
садов за ребёнком 2006 г. р.
явилась пьяная мать 1985 г. р.
В присутствии сотрудников
детсада она дважды ударила
малыша по лицу, а потом пуб

лично оскорбила вызванного
на место происшествия стар

шего инспектора по делам не

совершеннолетних.

На следующий день в по

лицию поступило заявление
родниковки 1951 г. р. Вече

ром 23 марта  на улице неиз

вестный избил её внука 1993
г. р., отобрал у него сотовый
телефон и деньги в сумме
1000 рублей. В грабеже подо


зревают жителя мкр. 60
ле

тия Октября 1990 г. р.

Около половины один

надцатого ночи 31 марта на
ул. Центральной в с. Болот

ново один местный житель
на почве личных неприяз

ненных отношений избил
другого.

В д. Максимовское на
этой неделе покончил жизнь
самоубийством через пове

шение мужчина 1978 г. р.

Выявлен факт угрозы
убийством несовершеннолет

ней со стороны взрослого.

При личном досмотре в
полиции родниковца 1969 г.
р., доставленного за совер

шение административного
правонарушения, у задер

жанного при себе нашли  три

чужих паспорта.
23 марта в 1 час 39 ми


нут на пульт связи 15 ПЧ г.
Родники поступило сооб

щение о пожаре в д. 11 по
ул. Гоголя. Прибывшими
пожарными было обнару

жено горение кровли дома и
дворовой пристройки. Хо

зяин дома, пенсионер, ус

пел выбежать из дома в
нижнем белье и босиком,
но получил ожоги лица и
рук. Проводится проверка
по факту пожара, пока уда

лось выяснить, что на мо

мент возникновения пожа

ра в электросеть было вклю

чено несколько приборов, в
том числе  неисправная
электроплитка, электро

проводка в ветхом  состоя

нии, выполнена с грубей

шими нарушениями, кото

рые могли привести к пожа

ру. Версию неисправности
печи исключили, так как
при осмотре топливника
обнаружены несгоревшие

дрова и бумага. Версия  под

жога тоже пока не подтвер

дилась.

29 марта днем на ул. Вол

ковская загорелась дворовая
пристройка. Причиной воз

горания стала неисправность
электропроводки.

Гендиректор ОАО "Объе

диненные электрические
сети" заявил в полицию о том,
что 22 марта  при проверке
прибора  учёта у одного из
родниковских предпринима

телей было обнаружено неуч

тённое потребление электро

энергии. ОАО причинён
крупный ущерб. В отноше

нии гражданки 1939 г. р. со

ставлен протокол об админи

стративном правонарушении.
Её уличили в краже товара
стоимостью 27 рублей 11 ко

пеек в магазине "Магнит
Бур

ный".

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Пьяная мама
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Как живешь, село?
По материалам отчётов  руководителей

Каминское сельское поселение
и по площади, и по населению % са%
мое крупное в Родниковском рай%
оне. Земли поселения располага%
ются в северо%восточной части
района, и о его территории можно
судить хотя бы потому, что в состав
поселения входят вместе со свои%
ми округами сёла Михайловское,
Горкино, Острецово, Межи, Ни%
кульское, деревни Юдинка, Сить%
ково, Тайманиха, Фёдорково…

� Да, наше поселение очень раз�
бросанное и самое населённое в
Родниковском районе, � рассказы%
вает  глава Каминского сельско%
го поселения и председатель его
Совета депутатов Надежда НА%
РИНА. � У нас живет около четырёх
тысяч человек. Именно на нашей
территории находится промышлен�
ный поселок  (сейчас � село) Камин�
ский, с его старинной ткацкой фаб�
рикой. Работает ещё несколько
сельхозпредприятий, среди кото�
рых такие известные хозяйства, как
ОАО "Заря" и СПК "Россия". Как
разнопланово народное хозяйство
поселения, так разнообразна наша
природа: поселение богато лесами,
есть выдающиеся по красоте места
по берегам реки Теза � в районе Ни�
кульского, Ситькова и особенно Ка�
минского. Думаю, у нас есть непло�
хие перспективы для развития ин�
дустрии отдыха и туризма.

Уровень жизни и условия работы у
жителей разных частей поселения су�
щественно различаются: кто�то живет
в фабричном поселке, кто�то в отда�
лённой деревне. Однако никто, вклю�
чая жителей самых маленьких дереве�
нек, не остаётся без заботы и помо�
щи депутатов Совета поселения. Наш
Совет работает уже три года, жители
выбрали депутатов, искренне болею�
щих душой за избирателей. Люди дав�

Каминское
сельское поселение

но и хорошо знают своих депутатов,
доверяют им, обращаются по всем
вопросам. В последнее время наибо�
лее частыми темами обращений к де�
путатам являются следующие: зе�
мельно�имущественные отношения,
газификация, автобусное сообщение
с городом, работа учреждений здра�
воохранения, почты, проблемы ЖКХ…
Ни одно обращение, письменное или
устное, не остаётся без ответа.

Все депутаты работают от чисто�
го сердца, стараются помочь селя�
нам  во всех делах. Обо всех народ�
ных избранниках сказать просто не�
возможно, назову лишь некоторых.
Фельдшер ФАПа из села Межи Алев�
тина Николаевна Межакова всегда в
курсе, чем живет село, что нужно каж�
дому избирателю, кому какая по�
мощь  требуется  � с дровами, с уг�
лём, с лекарствами… К ней идут люди
как к родной. Депутаты из Ситькова
и Никульского Ольга Александровна
Столбова и Антонина Александровна
Новикова руководят сельскими клу�
бами. Их знает в округе каждый. К
ним можно запросто прийти даже до�
мой. Всем занимаются депутаты:
проблемами кладбища, ремонтом
колодцев, помогают в оформлении
документов… Депутаты из Каминско�
го Ольга Валентиновна Сидорова и
Валентин Романович Белов, руково�
дитель местной приёмной при пред�
ставителе  Президента РФ, � автори�
тетные, уважаемые в селе люди, хо�
рошо разбираются в законодатель�
стве и других вопросах, имеют ог�
ромный опыт общественной работы.
У нас все депутаты грамотные, ком�
петентные люди.

В 2012 году Совет депутатов про�
вел 12 заседаний, принял 38 реше�
ний по различным важнейшим воп�
росам жизнеобеспечения Каминс�
кого поселения.

� Выступая перед жителями посе�
ления с годовым отчётом, я отметил,
что Каминское поселение показало в

2012 году самые высокие среди сель�
ских поселений района результаты по
объёму отгруженных товаров и выпол�
ненных собственными силами работ
и услуг � на сумму более, чем в мил�
лиард 790 миллионов рублей; это зна�
чительно больше, чем в 2011 году,�
говорит глава администрации Ка%
минского сельского поселения Ва%
дим КАРЕЛОВ. � На 2013 год также
запланирован весомый прирост объе�
мов производства. В три смены рабо�
тает фабрика "Каминский текстиль",
вырабатывая суровые ткани, пользу�
ющиеся большим спросом. Успешно
работают наши сельхозпредприятия:
"Заря", им. Фрунзе, "Россия" (с цехом
по производству мясных деликате�
сов).

Вся работа администрации посе�
ления строится в соответствии с на�
казами жителей и возможностями
бюджета, который у нас как ни крути
дотационный. Даже при этом усло�
вии в 2012 году сделано немало. Зи�
мой регулярно чистим дороги как
внутри населённых пунктов, так и
между сёлами и деревнями. Каждый
населённый пункт  и зимой имеет хо�
роший доступ к главным дорогам.
Произведён ямочный ремонт дорог
в Каминском и Клинцеве. Капиталь�
но отремонтированы дороги до школ
в Михайловском и в Острецове. Про�
ведён капремонт придомовых тер�
риторий по улице Молодёжной в Ос�
трецове. За счёт федерального бюд�
жета сделан капремонт  подъездных
дорог к Юдинке и к Острецову �
здесь с устройством автобусной ос�
тановки и разворотной площадки.

Проведены большие работы по
землеустройству; начата работа по
подготовке генплана поселения и Пра�
вил землепользования и застройки.

Работает адресная программа ка�
питального ремонта многоквартир�
ных домов (в рамках ФЗ № 185). По
программе капитально отремонтиро�
вана кровля в шести многоквартир�
ных домах, в одном  доме, кроме это�

го, отремонтирован фасад и заменён
водопровод. В 2012 году велись ре�
монтные работы в муниципальных
квартирах, оборудована железобе�
тонная выгребная яма в доме № 78
по улице Кирова в Каминском.

В поселении действуют целевые
программы по установке приборов учё�
та коммунальных ресурсов � как обще�
домовых, так и в муниципальных квар�
тирах многоквартирных жилых домов.

По плану идёт  и благоустройство
территории поселения. Выполнялись
работы по монтажу и восстановлению
уличного освещения в Красном и на
улице Школьной в Каминском. Разра�
ботан план замены старых светильни�
ков в Каминском на современные эко�
номичные ЖКУ�70, что даст большую
экономию средств бюджета. Приоб�
ретены и установлены десять контей�
неров для мусора, заключены догово�
ры на вывоз ТБО. Установлена детс�
кая игровая площадка в Никульском,
там же благоустроено кладбище. От�
ремонтированы  три колодца � в
Юдинке, Клыгине, Татьянихе. Приве�
дены в порядок переходы  через Тезу
в Каминском, в деревнях Шолково и
Тайманиха, на кладбище в Каминс�
ком. По наказам жителей выполнены
и другие работы по благоустройству.

Жители Каминского сельского
поселения активно участвовали и
участвуют во всех общественных
спортивных и культурно�массовых
мероприятиях как внутри поселения,
так и на уровне района.

Большая работа администрацией
поселения намечена и на 2013 год:
капремонт многоквартирных домов,
ремонт автодорог в Каминском и Ме�
жах, установка детских площадок в
Каминском и Ситькове, ремонт мос�
тов в Межах и Татьянихе, другие ме�
роприятия на территории поселения.

С. ЛАРИН
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В нашем городе по степени известности
немногие люди могли бы сравниться с Юри@
ем Николаевичем БАКУЛИНЫМ. В исто@
рии Родниковского района Бакулин @ целая
эпоха. Подумать только: Юрий Николае@
вич 36 лет, с 1952@го по 1988@й годы руко@
водил работой ДОСААФ @ общественной
организации, ведущей военно@патриотичес@
кое воспитание не только молодёжи, но и
людей более старшего поколения.

@ Мы жили в великой державе, с которой
считался, на которую оглядывался и во многом
равнялся весь мир, @ говорит Юрий Бакулин. @
Наше мироощущение держалось на любви к
Родине, служении своей стране. Мы были и ос@
таёмся патриотами. Патриотизму, гордости за
свою державу нельзя научить, но чувства эти
можно и обязательно нужно воспитывать в лю@
дях, в первую очередь, в детях и молодёжи. Пат@
риотизм @ это не отвлечённое книжное понятие,
это жизненный устав. Патриот не на  словах, а

ЮБИЛЕИ

Гражданин и патриот
на деле @ хороший, надёжный человек и работ@
ник, он любит свою семью, свой дом, свою ма@
лую и большую Родину, он развит физически и
духовно, он @ защитник слабых, он заботится о
детях и стариках, он знает историю своей стра@
ны и гордится ею. Казалось бы, все это не име@
ет непосредственного отношения  к ДОСААФу,
но наше общество всегда и напрямую, и испод@
воль развивало, воспитывало все эти душевные
и физические качества у молодёжи. Очень жаль,
что   в 90@е годы патриотизм стал чуть ли не
бранным словом, а гнилые либеральные ценно@
сти овладели умами немалой части россиян. С
радостью замечаю, что идеи патриотизма, за@
щиты Родины вновь в нашей стране поднима@
ют на щит. Без этого России не вернуть подоба@
ющее ей место в мире".

…Юрию Николаевичу Бакулину 85 лет! За
свою работу по патриотическому и военно@спортив@
ному воспитанию родниковской молодёжи он удо@
стоен многочисленных наград района, области и

страны. Бакулин @ Почётный гражданин Родни@
ковского района. Его простая и светлая биография
известна у нас чуть ли не каждому. Конечно, сейчас
Юрий Николаевич не так активен в общественной
работе @ силы уже не те, но всё же ни одно важное
мероприятие, ни одно серьёзное дело в районе не
обходится без его участия. На таких людей хочет@
ся равняться, им хочется подражать.

УВАЖАЕМЫЙ
 ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Ваши жизненные принципы, Ваши та�
лант и целеустремлённость, Ваш труд и
искренняя забота о молодом поколении
всегда восхищали и вдохновляли нас. Род�
никовский район сердечно  поздравляет Вас
с Вашим юбилеем! Доброго Вам здоровья,
молодости сердца и духа,  счастья и бла�
гополучия!

Александр ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.

Недавно в Иванове
под эгидой Департамен

та внутренней политики
Ивановской  области
прошла Международная
научно
практическая
конференция поисковых
отрядов, на которую съе

хались поисковики из
нескольких регионов
России, с Украины и из
Литвы. В рамках этой
конференции состоялся
Вечер Памяти "Неокон

ченная война", куда
были приглашены род

ственники бойцов, про

павших без вести в годы
Великой Отечественной
войны.

Вели вечер командир
поискового отряда "Зем

ляк" из г. Владимира
Олег Гуреев и командир
нашего областного свод

ного отряда "Эхо" Ольга
Чебоксарова. Актовый

ДЕЛО
НЕРАВНОДУШНЫХ

зал Ивановского област

ного центра развития до

полнительного образо

вания детей  был полон.
На сцене среди знамён 

фотографии не вернув

шихся с войны, на стен

дах по стенам 
 фотоле

топись поискового дви

жения, их внуки  и прав

нуки, по крупицам вос

станавливающие исто

рическую память.

Состоялся пронзи

тельно искренний, беру

щий за душу разговор о
судьбах солдат, казалось
бы, бесследно исчезнув

ших в горниле Великой
Отечественной войны.

Это не правда, что со

временная молодёжь
равнодушна к прошлому,
к своим истокам. Дея

тельность поисковых от

рядов 
 тому подтверж

дение.

В марте 2012 года в
Иванове был создан ин

формационный центр
поискового отряда
"Эхо". В его адрес посту

пило свыше 160 запросов
от жителей Ивановской
области по розыску про

павших . В прошлом году
удалось установить судь

бы 43 наших земляков,
не вернувшихся с войны.
На вечере поисковики
рассказали, как удалось
разыскать некоторых из
них, и вручили их род

ственникам документы и
памятные реликвии.

Среди тех, кто через
семь десятилетий нако

нец получил долгождан

ную весточку, были и две
родниковские  семьи.
Светлана Владимировна
Полушкина узнала о
судьбе своего двоюрод

ного деда Николая Фё

доровича Чаплыгина. А
Мила Николаевна Бли

нова, много лет безус

пешно разыскивавшая
своего отца, кадрового
военного Николая Ива

новича Гусева и старше

го брата Владимира, уз

нала, наконец, о том, где
и как погиб брат.

Владимир Николае

вич Гусев, 1924 года
рождения, младший
лейтенант, командир
взвода  стрелковой
роты  геройски погиб в
бою 26 апреля 1944 года
и похоронен в д. Старое
Село Рогачёвского рай

она Гомельской области
и посмертно представ

лен к медали "За отва

гу".

Ещё более волную

щую и радостную весть
получила жительница п.
Мугреево 
 Никольское
Южского района Надеж

да Аркадьевна Шевченко .
7 ноября на Смоленщине

бойцы поискового отря

да "Боевое братство" под

няли из земли останки
бойца со смертным меда

льоном. Запись на полос

ке пергаментной бумаги,
вложенная в эбонитовый
футляр, хорошо сохрани

лась. Это её дед Иосиф
Иванович Шамов. На
встрече поисковики пе

редали внучке документы
о месте и обстоятельствах
его гибели, а  также лич

ные вещи, найденные
при нём, 
 пробитый ос

колками котелок, гнутую
фляжку, кружку, ложку и
россыпь монет, данных
ему родными "на счас


 ПАМЯТЬ

Копию боевого знамени , спасённого бойцом це@
ной своей жизни, в зал торжественно внесли юные
поисковики.

тье". Останки бойца на
следующий день привез

ли и торжественно пере

захоронили на родине.

Череда обычных и в то
же время поразительных
историй прошла перед
участниками вечера. Пе

ред копией сохраненного
бойцом ценой своей жиз

ни и найденного на мес

те боя полкового знаме

ни они почтили павших
минутой молчания и от
всего  сердца поблагода

рили  поисковиков  с
пространства всего быв

шего Советского Союза
за великое и важное дело,
которое они делают.

Пройдет совсем не

много времени, очис

тится от снега и просох

нет земля, и сотни энту

зиастов, в том числе и из
нашего края, отправятся
на места былых сраже

ний, сотни доброволь

цев круглый год работа

ют в архивах и выклады

вают на сайтах получен

ные данные, чтобы вос

становить для потомков
имена безвестно пропав

ших, потому что война
не окончена, пока не по

хоронен последний по

гибший солдат.

             О. СТУПИНА

Эти военные реликвии найдены в местах жестоких боёв.

Милу Николаевну Блинову и её дочь Наталью до слёз тронуло известие о том,
что найден один из их близких родственников, не вернувшихся с войны.
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

«Обедали не торопясь. Хозяйка несколько раз под�
ливала щи, потом вываливала в чашку нарезанную ку�
сочками говядину, и старший из мастеров, стучал
ложкой по краю чашки… За кашей, всегда, гречневой,
с топлёным салом, а в постные дни с постным мас�
лом, дело шло веселей: тут уже не зевай, а то лож�
кой едва возьмёшь, она уже по дну чашки стучит.»

В. Гиляровский  «Москва и москвичи».

Наша  любимая гречка
"Мало каши ел"… Как часто в определённых обсто@

ятельствах вспоминается народная мудрость! И, за@
метьте, всегда @ слишком поздно… А все потому, что в
детстве пренебрегал зерновыми, богатыми витамина@
ми и минеральными веществами. Не зря ведь наши
предки считали зерно основой жизни и говаривали:
"Мужика без каши не накормишь", подтверждая эту
истину и в будни @ "Без каши обед не в обед", и в праз@
дники @ "Гости на печь глядят, видно, каши хотят". Так
что, запомните: "Щи да каша @ пища наша"…

Россия поделилась  своим кулинарным секретом с
остальным миром, и сегодня слово kasha можно встре@
тить и в западных кулинарных книгах, и в меню многих

международных ресторанов.
Кому из нас не известна гречиха @ а ведь это травя@

нистое растение рода Fagopyrm совсем не исконно рус@
ское. Родом оно из горных районов Индии, Бирмы и
Непала, где гречиху начали культивировать более 4 тыс.
лет назад. Из Индии этот злак попал в Китай, Сред@
нюю Азию, Африку, на Кавказ и в Грецию. Скифы по@
купали гречиху у греков, чем и объясняется её русское
название "греческая крупа", хотя в Россию её завезли
в XIII веке татары.

То, что гречневая крупа крайне полезна, у нас в стра@
не известно каждому школьнику или, по крайней мере,
его маме. В гречихе содержится большое количество

минеральных веществ (например, железа) и рутина (ви@
тамина Р), который укрепляет стенки кровеносных со@
судов и непосредственно участвует в окислительно@вос@
становительных процессах организма.

К сожалению, некоторые старинные блюда из греч@
ки стали забывать. Например, "сименуху" @ гречневую
кашу с грибами.

Кстати, наших дедушек и бабушек,  уговаривавших
нас есть больше каши, услышали и на Западе, где до
недавнего времени гречневой крупой кормили только
птиц. В результате русская гречневая каша стала заво@
ёвывать в мире всё большую популярность как один из
продуктов здорового питания.

КРУТАЯ ГРЕЧНЕВАЯ КАША
4 стакана гречневой крупы, 100 г сливочного масла

или @2 ложки растительного, соль.
Гречневую крупу просеять, предварительно мож


но поджарить её на лёгком огне до колера. Всыпать
крупу в горшок, чтобы заняла немного более поло

вины объёма, положить 1 ложку сливочного масла,
а в постный день 
  пока масло не распустится.  Влить
кипятку так, чтобы крупу едва покрыло, размешать,
накрыть крышкой и поставить в горячую печь на 3
ч. Или положить вместо 1 ложки 
 0,5 фунта (200 г)
масла и, накрыв кастрюлю крышкой, варить кашу
на пару. Подаются к ней сахар и сливки, в постный
день 
 миндальное или маковое молоко, или пато

ка. Можно эту кашу протереть сквозь дуршлаг и сло

жить на блюдо в виде горки.

КАША ГРЕЧНЕВАЯ ПУХОВАЯ
2 стакана ядрицы, 2 яйца, 4,5   стакана молока, 3

ст. ложки сливочного масла, 2 стакана сливок.
Крупу перетереть со взбитыми яйцами, рассыпать

на противне и высушить в нагретой предварительно
духовке, но с выключенным огнём. Затем переложить
в толстостенную кастрюлю, залить молоком, запра

вить маслом и варить около 1 ч. Когда будет готова,
посолить по вкусу, дать остыть, затем протереть че

рез дуршлаг и есть со сливками. К каше можно при

готовить соус из сливок или молока с желтками, са

харом и корицей или ванилью.

ГРЕЧКА НА СКОВОРОДЕ
1 стакан гречки, 1 яйцо перемешать, выложить на

холодную сковороду, поставить на малый огонь (на рас

секатель) и, помешивая крупу, высушить её, а не поджа

ривать. Крупинки начнут отделяться одна от другой 

крупа готова. Подсолённая вода уже кипит (2 стакана).
Всыпать крупу, добавить 1
2 ст. л. сливочного масла 
 и в
духовку (или на малый огонь сверху). Попробуйте, и уз


наете, что такое настоящая рассыпчатая каша!

ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ЯБЛОКАМИ
0,5 стакана гречки, 2 яблока, 1,5 стакана воды, 1

ст. л. изюма, 4 ст. л. сливочного масла, орех мускатный
молотый, соль.

Всыпать гречку в кипящую подсолённую воду, до

вести до кипения, убавить огонь, упаривать кашу, что

бы она впитала всю воду, затем положить масло, пере

мешать, укутать кастрюлю, дать каше настояться. Яб

локи нарезать, смешать с изюмом, добавив немного
мускатного ореха, выложить в горячую кашу, переме

шать. Уверена, что вы такой каши ещё не пробовали!

ГРЕЧНЕВИКИ
130 г гречки, 400 г воды, 1 яйцо, соль, растительное

масло для жарки. Сварить вязкую гречневую кашу и
охладить её до чуть тёплой. Взбить яйцо, смешать с
кашей, выложить ровным слоем на плоский жирный

противень. Когда масса застынет, разрезать на ром

бики или квадратики и обжарить в масле. Блюдо ста

ринное, уже позабытое, а зря.

КОТЛЕТЫ ИЗ ГРЕЧКИ С ГРИБАМИ
Для гречневой каши:1 ст. сухой гречневой кру@

пы, 2 ст. воды, соль, 700@800г вешенок или шампи@
ньонов (можно использовать лесные грибы @ их нуж@
но предварительно отваривать),  2@3 луковицы, соль,
перец, мука или панировочные сухари, растительное
масло, зелень по вкусу.

Сварить гречневую кашу. Гречневую крупу хо

рошо промыть, залить холодной водой, накрыть
крышкой и довести до кипения на сильном огне.
Убавить огонь до среднего и варить, не перемеши

вая, пока гречка не впитает в себя воду. Ближе к
концу варки огонь уменьшить до минимального и
варить кашу, пока не испарится вся влага. Кастрю

лю с кашей обернуть махровым полотенцем и по

ставить упревать на 10
15 минут. Упревшую кашу
посолить и перемешать. Грибы вымыть и нарезать
ломтиками. Лук очистить и мелко порезать. Зелень
вымыть, обсушить и порубить. На разогретой с ра

стительным  маслом сковороде жарить лук 4
6 мин.
Добавить грибы и жарить, помешивая, 10
15 мин.
Посолить, поперчить и охладить грибы. Жареные
грибы с луком пропустить через мясорубку. В гриб

ную массу понемногу добавлять гречневую кашу
так, чтобы получилась довольно густая масса. До

бавить в массу зелень и перемешать. Руками, смо

ченными в воде, сформировать котлеты и обвалять
их в муке или панировочных сухарях. Котлеты вы

ложить на хорошо разогретую с растительным мас

лом сковороду и обжарить с двух сторон до румя

ной корочки, уменьшить огонь, накрыть крышкой
и довести до готовности.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ:
ЕСТЬ ЛИ ПОСЛАБЛЕНИЯ?

Меру своего поста надо согласовывать со священни@
ком, сообразуясь с состоянием здоровья.

Люди, занятые тяжёлым физическим трудом, долж@
ны воздерживаться только от мяса. Чтобы поощрение не
привело к резкому упадку сил, по некоторым дням позво@
ляется вкушать растительное масло, рыбу или молочные
продукты.

Тоже @ для беременных и больных, в зависимости от
диагноза и личных потребностей. Эти верующие могут
есть даже курицу, строгий запрет налагается только на
красное мясо.

Детям с 3 лет без вреда для здоровья можно воздержи@
ваться от мяса и молочных продуктов по средам и пятни@
цам. С 7 лет @ ограничить сладости, отказаться от красно@
го мяса на все время поста, а рыбу и молоко употреблять
по выходным или во все дни, кроме среды и пятницы.

Путешественникам разрешалось не соблюдать пост,
поскольку раньше любая дорога была трудна. Сегодня
подобрать постное меню в дорогу нетрудно, но исключе@
ние для путешествующих сохраняется. Любой человек
имеет право нарушить пост в стесненных условиях, когда
нет выбора в пище (армия, больница и т. п.).

Церковный указ разрешает: в гостях, когда  отказ мо@
жет поставить в неловкое положение или смутить хозяев,
пост нарушить разрешается. Отказом вы можете неволь@
но указать хозяевам на их "земную скверну" на фоне соб@
ственной "святости". Принимая гостей, лучше предло@
жить им и постные блюда, и скоромные, чтобы избежать
излишней демонстрации своих убеждений, ведь у кого@то
они иные.

Постные  блюда
ЛУК ОСТРЫЙ ЗАКУСОЧНЫЙ

Этот лук хорош к ужину с пюрешкой и чёрным хле

бушком.

1 кг репчатого лука, 200 мл растительного масла, 2 ч. л.
сахарной пудры, 0,5 ч. л. острого красного перца, 2 ч. л. мо@
лотой паприки, 1 ст. л. 70%@го уксуса, 2 ст. л. соевого соуса.

Лук нарезать тонкими полукольцами. Поместить в эма

лированную или стеклянную посуду. Всыпать сахарную
пудру и перемешать. В сковороду насыпать оба вида пер

ца и влить масло. Раскалить на сильном огне. Раскалён

ное масло вылить на лук и сразу же перемешать. Влить
соевый соус и добавить уксус по вкусу. Когда луковая мас

са остынет, уплотнить и убрать в холодильник на ночь.

САЛАТ ИЗ СВЁКЛЫ И СОЛЁНЫХ ОГУРЦОВ
1 свёкла, 2 солёных огурца, 1 луковица. соль, перец, 1 ч.

л. уксуса.
Свёклу сварить в кожуре, очистить и натереть на тёр


ке, затем натереть солёный огурец. Мелко нарезанный лук
поджарить на растительном масле, добавить тёртую свёк

лу и огурец, поперчить, посолить, влить уксус, всё хоро

шенько перемешать и тушить под крышкой 5 мин., по

стоянно помешивая.

САЛАТ "КРАСОЧНЫЙ"
Помидоры, огурцы, перец болгарский, зелёный лук,

укроп, петрушку, маринованные шампиньоны нарезать,
добавить немного чесночку, соли
перца по вкусу и запра

вить нерафинированным растительным маслом.

ВИНЕГРЕТ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ
200 г консервированной морской капусты, 100 г квашеной

белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 5 картофелин, 1
свёкла, 2 солёных огурца, 1 луковица, консервированный зе@
лёный горошек, растительное масло, соль по вкусу.

Варёные морковь, свёклу и картофель нарезать куби

ками, добавить измельчённые морскую и квашенную ка

пусту, солёные огурцы, шинкованный репчатый лук, зе

леный горошек, посолить, заправить растительным мас

лом и перемешать.

ПЛЮШКИ ПОСТНЫЕ
6 ст. муки, 0,5 ст. воды, 0,5 ст. сахара, 0,5 соли, 1@2 ст. л.

растительного масла, 20@30 г дрожжей; для начинки: сахар
(мак, мелкий изюм или корица @ по@желанию), растительное
масло; сладкий крепкий чай.

Из готового теста скатать жгут и разрезать на несколь

ко кусочков. Кусочки теста подкатать в шарики и оставить
на 5 мин. (подкатывать тесто в шарики нужно следующим
образом: кусочек теста расплющить в лепёшку и загнуть
края лепёшки к середине, в "замок"). Положить шарики
"замком" вниз и оставить подойти. Каждый шарик раска

тать скалкой в лепёшку, смазать маслом и посыпать саха

ром. Плюшки, смазанные маслом, также можно посыпать
сухим маком, корицей или мелким изюмом. Свернуть ле

пёшку в рулетик сахарной стороной внутрь. Сложить ру

летик пополам, чтобы изгиб был на середине рулетика,
слегка прижать и сделать надрез на изгибе рулетика, не
разрезая до конца 2 см, и развернуть две получившиеся
половинки рулетика сахарной стороной вверх (получает

ся плюшка в виде сердечка). Выложить плюшки на сма

занный противень и поставить на расстойку. После рас

стойки смазать плюшки крепким сладким чаем. Выпекать
при 200 градусах.
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ДОМОСТРОЙ Этот выпуск страницы «Домо�
строй»  мы посвящаем хозяйкам –
опытным и совсем молодым.

Надеемся, наши советы  помогут
вам в ведении домашнего хозяйства.

Несмотря на изоби

лие разнообразных
средств для мытья окон,
по
прежнему актуаль

ными остаются народ

ные рецепты: по таким
параметрам, как бюд

жетность и экологичес

кая чистота, они по
пре

жнему вне конкуренции.
Припомним кое
какие
варианты?

Мел или зубной по

рошок (столовая ложка),
разведённые водой (ста

кан), являются прове

ренным средством, ко

торое обеспечивает ок

нам сияющую чистоту.
Главное, пользоваться
им правильно: нанести
на стёкла влажной тряп


Пусть окна сияют чистотой
кой, дать подсохнуть и
стереть ухой тканью или
газетой.

Сильно загрязненные
стекла лучше сначала
промыть теплым раство

ром мыла или средства
для мытья посуды, а за

тем протереть холодной
водой  с добавлением на

шатырного спирта (сто

ловая ложка на литр).

Чтобы не повторять
процедуру мытья стекол
слишком часто, их мож

но протереть раствором
глицерина в воде, а что

бы они дольше блестели

 добавить в воду немно

го крахмала.

Если ваш труд посто

янно обесценивают

мухи, засиживая любов

но отмытые стекла, то в
последнюю воду, кото

рой вы ополаскиваете
окна, добавьте уксус или
керосин. Неприятные
запахи быстро выветрят


ся и не будут ощущаться,
но для мух они будут
очень отчетливы и сдела

ют стекла совершенно
непригодными для при

ятного времяпровожде

ния.

Нашатырный спирт 

это раствор аммиака в
воде. Вы можете  встре

тить его под этим назва

нием в аптеках, а в хо

зяйственных магазинах
он скрывается под име

нем "аммиак водный".
Обладая щелочными
свойствами, нашатыр

ный спирт придаст ва

шим моющим средствам
больше энтузиазма.

Некоторые хозяйки
очень одобряют способ
кипячения белья с до

бавлением нашатырного
спирта (половина стака

на на бак).

Тридцать граммов
мыльного порошка плюс
четыре столовые ложки
нашатырного спирта в
пяти литрах теплой воды 

хорошее моющее средство
для искусственного шелка.

Пригоревшую духов


Друг хозяйки – нашатырный спирт
ку смочите изнутри на

шатырным спиртом,
закройте дверцу и ос

тавьте на ночь. Утром
обуглившийся жир и
другие неприятные вещи
легко отделятся  с помо

щью мокрой тряпки или
мочалки.

Нашатырный спирт
добавляют для смягче

ния жесткой воды при
стирке (две
три чайные
ложки на ведро воды).

Тампоном, смочен

ным в нашатырном
спирте, чистят (не знаю,
все ли успешно),  залос

нившиеся замшу, ворот

ники пальто и костюмов;
обувь с текстильным
верхом, фетровые шляп

ки (не столько снаружи,
сколько внутри 
 на за

лоснившихся местах).В
разных случаях помогает
добавление к нашатырю

поваренной соли, мыль

ной воды или стирально

го порошка.

Нашатырем удается
свести с хлопчатобумаж

ных тканей пятна от кос

метики, шоколада, кофе,
какао, чая, яиц. Также
выводится свекольный
сок со светлых шерстяных
тканей. Сочетание до

вольно редкое, и мала ве

роятность, что в дополне

ние к свекле (или красной
капусте) и белой шерсти
под рукой окажется еще и
нашатырь. Но считаю не

обходимым упомянуть
этот рецепт для научной
объективности.

Теплый мыльный ра

створ с добавлением на

шатырного спирта хоро

шо отмывает керамичес

кую облицовку, пластик,
линолеум.

Кашица из полутора


двух столовых ложек на

шатырного спирта и пя

тидесяти граммов зубно

го порошка 
 хорошее
средство  для полировки
холодильника. Чистить
его лучше не тряпкой, а
смоченной в смеси бума

гой. Хороша эта смесь и
для чистки никелиро

ванных предметов.

Наконец, слабым ра

створом нашатырного
спирта в теплой воде
даже лучше, чем уксу

сом, мыть окна. Хотя са

мый лучший способ дер

жать окна в чистоте 

бросить курить. Конеч

но, за наружную сторону
стекол мы не в ответе. Но
всегда имеет смысл мыть
одну сторону вертикаль

ными движениями, а
другую 
 горизонтальны

ми. Тогда легче узнать, с
какой стороны грязь.

Сковорода: сияя чистотой
Почему
то так получается, что новая посуда час


то оказывается хуже старой. Поэтому и заслуженная
чугунная сковородка, на которой жарила блинчики
любимая бабушка, по
прежнему несет свою верную
кухонную службу. Только проблема в том, что за годы
эксплуатации она накопила большое количество на

гара на внешней стороне стенок. Он и чадит, каж

дый раз еще больше подгорая на огне, и эстетичес

кие чувства хозяйки оскорбляет. Что же с ним делать?

Если нет никакой возможности смириться с
культурными наслоениями, значит, пора вступить с
ними в сражение. Сделать это не так уж сложно,
правда, придётся найти ёмкость, в которую люби

мая сковорода помещается целиком. Если в боль

шую ёмкость настрогать хозяйственного мыла, за

лить водой и кипятить в мыльном растворе сково

родку, то у неё есть все шансы выйти из этого испы

тания значительно помолодевшей. Тот налёт, что не
отошёл при кипячении, обычно легко удаляется
ножом или лопаткой для торта. Если же сковорода
очень запущена, то, помимо мыла, в состав чистя

щего раствора стоит ввести силикатный клей  (жид

кое стекло) и кальцинированную соду. Деревенские
жители  и обладатели загородных домов обычно не
морочат себе голову приготовлением чистящих ра

створов. Они обжигают такие сковороды прямо на
открытом огне (можно этот фокус провернуть и на
городской кухне, где есть газовая плита, но послед

ствия в виде чада, смога и сильного запаха будут
довольно ощутимыми для всех соседей. После ки

пячения и обжигания на огне в сковороде  нужно
прокалить соль, иначе она потеряет свои магичес

кие свойства и к ней все будет пригорать.

Март 
 лучшее время для пересадки (правильнее 

перевалки) комнатных растений. Молодые комнатные
цветы, не достигшие оптимального размера, необходи

мо переваливать в более объемную тару ежегодно.
Взрослые растения переселяют в больший или в равно

ценный горшок (кадку) не реже одного раза в три года.

Если освободившийся  горшок планируется занять
под другое растение, его необходимо предваритель

но продезинфицировать и почистить. Для этого ем

кость сначала отмывают, потом счищают известко

вый налет с помощью щетки, смоченной в столовом
уксусе, а затем промывают горячим раствором из 10
граммов кальцинированной соды и 3 граммов мед


 Ухаживаем за трикотажем
Трикотажные изделия незаменимы в нашем не

слишком ласковом климате. Они готовы согревать
нас в течение долгих холодных зим и способны пе

режить не один сезон интенсивной носки, главное,
правильно за ними ухаживать. А это значит, что при
стирке нужно соблюдать щадящий температурный
режим, то есть вода не должна быть выше сорока гра

дусов. Необходимо также тщательно подбирать по

рошок, избегая средств, в состав которых входят  от

беливатели, щёлочи или энзимы. Стирать нужно бе

режно, без применения серьёзных физических уси

лий и ни в коем случае не растягивая изделие в ши

рину. Полоскать 
 сначала в тёплой (такой же, как
для стирки), а затем в прохладной воде. Отжимать,
не выкручивая, сушить в расправленном виде на го

ризонтальной поверхности. Объёмные, с выпуклой
вязкой, изделия могут при глажке потерять рельеф

ность, поэтому их лучше сушить и хранить так, что

бы они не мялись.

Помятый свитер или кофточку можно разгладить
без утюга, если развесить их на плечиках над тази

ком с горячей водой. Катышки, которые образуются
на трикотаже, можно удалить обыкновенной брит

вой, вещи из темной пряжи  можно слегка "подпа

лить" на открытом огне, например свече, осторожно
и быстро пронеся их над пламене. Сгоревшие катыш

ки потом легко стряхиваются. Свалявшиеся вязаные
вещи приобретают обновлённый вид, если их пости

рать в воде, оставшейся после варки фасоли. Если
необходимость в глажке все же возникает, то прово

дить ее нужно с изнаночной стороны, через увлаж

ненную ткань. Во избежание деформации изделия
утюг не перемещают по поверхности трикотажа, а
просто прикладывают к различным его участкам.

Перевалка по правилам
ного купороса на литр воды.

Накануне перевалки цветы умеренно обрезают,
удаляя слабые, поврежденные, голенастые и загуща

ющие веточки. Благодаря этому не только улучша

ется внешний вид цветка, но и сокращается листо

вой аппарат, что облегчает растению восстановление
мелких повреждений, неизбежных при выполнении
любых работ по перевалке.

Если при пересадке пришлось удалять больные
или мертвые корни, место среза обязательно при

сыпьте толченым древесным углем. Да и там, где кор

невая система просто прореживается, такое дезин

фицирующее опудривание лишним не будет.
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СРЕДСТВА
 ОТ БЕССОННИЦЫ

Укроп (семена). 50 г
семян укропа варить 15

20 минут на малом огне
в 0,5 л кагора или порт

вейна, настоять, укутав,
1 ч. Процедить/, отжать.
Принимать по  1/4 стака

на перед сном.

Лавандовое масло.
Перед сном смазать им
виски и пососать кусочек
сахара с 3
5 каплями
масла.

Пустырник. 1 ст. лож

ка травы залить 1 стака

ном кипятка, проварить
на слабом огне 0
15 ми

нут, охладить, проце

дить, разбавить кипяче

ной  водой до первона

чального объёма и при

нимать по 1 ст. ложке 4
раза в день или ё/4 ста

кана за 20
30 минут до
сна.

ОТВЕТЫ
 НА СКАНВОРД
    ОТ 26 МАРТА

По горизонтали: Тра

этта. Пена. Витара. Эл

вис. План. Вечер. Зри.
Страна. Зима. Эфа.
Озон. Итало. Сова.
Вилы. Овен. Ирга. Ало.
Риф. Пух. Опак. Ажур.
Вуди. Лу. Амук. Непал.
Среда. Идол. Ребек.
Шаль. Бар. Ацил. Лаба.
Пуаро. Апапа. Кабаре.
Удар. Слове. Агилера.
Адити. Ирис.

По вертикали: Толки.
Эссе. Тире. Бейза. Шапи

то. Бинт. Бананы. Вассал.
Арази. Ива. Четки. Рэли.
Ров. Ноль. Зоология. Ма

ета. Фортунелла.  Сак.
Вакула. Опись. Факел.
Хлеб. Угар. Калатрава.
Река. Ваша. Уда. Урия.
Баадер. Аррас. Писк.
Ако. Обед. Арат. Пеги.
Пули. Ари.

Накануне Дня смеха,31
марта прошел  КВН на Ку

бок главы райадминистра

ции, посвященный теме
"Экология". На сцене со

ревновались пять команд:
"Фреш" 
 Молодежно

спортивный центр, "Дети
солнца" 
 средняя школа
№2, "Ржака"
 Центральная
городская школа, "Звезда

нутые"
 средняя школа  №3
и команда "Из
под выш

ки"
 средняя школа №4.В
конкурсе  приняли участие
школьники из средних и
старших классов. Ребята
вышли с лозунгом "На од

ной волне с природой" и
через шутки и юмор рас

сказали зрителю о том, как
важно беречь природу.

Игра состояла из трех
конкурсов: приветствие
"Мы вам честно сказать

КВН на одной волне с природой

Как сообщает немецкая
пресса, Европейское косми@
ческое агентство решило
всерьёз заняться освоением
Луны. Европейцы планиру@
ют отправить к ней непило@
тируемый космический ко@
рабль. Он должен совершить
посадку на полюсе этого ес@
тественного спутника Земли
не позднее 2018 года.

Эти планы стали отве@
том Европы на российские и
китайские проекты, направ@

Тем, кому всё интересно
В Европе опасаются, что русские и китайцы захватят луну

ленные на освоение Луны.
На Западе не скрывают оза@
боченности тем, что Моск@
ва и Пекин смогут протянуть
свои "загребущие руки" к бо@
гатому  на полезные ископа@
емые ближнему космосу
значительно раньше евро@
пейцев. Более того, пресса
Германии  прямо называют
Луну "стартовой площадкой
для космической сырьевой
гонки".

Однако российские и ки@

тайские планы выглядят
значительно масштабнее ев@
ропейских. Недавно глава
"Роскосмоса" В. Поповкин
заявил, что российские кос@
монавты могут высадиться
на Луну в 2010 году. Это не@
обходимо для того, чтобы
подготовить там строитель@
ство жилой базы.

Не спят и китайцы. В
2010 г. они уже отправили
второй лунный исследова@
тельский зонд для подготов@

ки прилунения непилотируе@
мого корабля. А в 2017 г. в
Пекине планируют отправить
на Луну ещё один зонд для
взятия проб минералов. Более
всего власти Поднебесной ин@
тересует сырьё @ уран, торий,
кремний, титан, калий. Осо@
бенно китайцы заинтересова@
ны в добыче гелия@3. Его
можно использовать в термо@
ядерных реакторах, которые,
однако, тоже ещё нужно со@
здать.

хотим", музыкального 

Арт
проект "Экологи

ческий демотиватор" и
традиционного домаш

него задания. Безуслов

но, все участники про

явили себя с наилучшей
стороны, раскрыв свои
актерские и режиссёрс

кие способности. Пер

вой  порадовала  зрите

лей команда "Фреш" 

Молодежно
спортивный
центр. Несмотря на вол

нение, ведь им предсто

яло открывать конкурс,
участники задали хоро

ший темп игре.Также хо

чется отметить команду
"Ржака", которая в даль

нейшем стала командой
победительницей. Эти
ребята показали себя,
как дружный и сплочен

ный коллектив. Шутки,

миниатюры и танцы вы

зывали восторг и бурные
овации как у зрителей,
так и у членов жюри.
Своей оригинальностью
и необычным подходом к
делу отличилась команда
"Звезданутые", которая
оказалась в двух шагах от
победы. Но не стоит
огорчаться, у ребят еще
все впереди!

По окончании игры все
члены жюри смогли лично
поблагодарить участников
шоу за прекрасную твор

ческую работу. Кубок по

бедителям  вручил глава
администрации Родни

ковского  района  Алек

сандр Пахолков. Кроме
того, все команды были
награждены памятными
подарками и дипломами.

А.ПАНОВА
Один из моментов игры.

ПОДПИСКА%2013
Началась

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на «Родниковский рабочий»

 на  2 полугодие.
Стоимость подписки

на 6 месяцев �
 220 рублей.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
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6 апреля в 12@00 в РДК "Лидер" I областной этно@
фестиваль "Лада" вновь соберет лучших исполнителей
и лучшие творческие коллективы.

В апреле 2012 года на родниковской земле впер

вые прошел открытый районный этнофестиваль "Лада",
в рамках которого участники фестиваля приняли учас

тие в различных мастер
классах, играх, в которые игра

ли наши деды и прадеды, посмотрели выступления раз

личных творческих коллективов из городов Иваново,
Шуя, Нижний Новгород, Родники. Фестиваль получил
высокую оценку и уже в 2013 году он стал областным.

Этника (от греч. ethnos 
 народ, синонимы 

фольклор, фолк, аутентика, архаика) 
 свод обычаев,
песен, музыки, танцев, культуры того или иного наро

да. Чаще всего "этника" обозначает именно песенно

музыкальный фольклор.  Музыкальные гибриды и но

винки  фолк
рока, регги, ска
 или босса
новы, хиппи
и другой универсальный фольклор 
 все это составля

ющие этнофестивалей и с каждым годом они будет ста


Что такое кантри
 кросс это
трасса проходящая по полям,
лесам, рекам, оврагам протя

женности 21 км, а их кругов
надо проехать  
 5, вот и считай

те 
  105 километров на высо

кой скорости. Бывало под 150
км/ч на прямых участках пос

ле двух кругов руки ноги "заби

ваются", техника на пределе, но
спортсмены настоящие муж

чины из мотоклуба "РУСЬ"  не
просто доехали, а завоевали до

стойные места на пьедестале
почета среди команд Москвы,
Вологды, Заволжска, Кирова,
Кинешмы. Организаторы со

ревнований не забыли и про де


новиться богаче уже существующих традиций.
В этом году в фойе с концертной программой вы


ступит группа "Джаз ТТ", пройдет фольклорное пред

ставление "Ярмарочный кукольный театр" с участи

ем перчаточных, планшетных, плоскостных и плат

ковых кукол.

 В 13
00 действие продолжится в большом зале РДК
"Лидер" Шуйский педуниверситет представит студия
реконструкции и дизайна "Традиция" и ансамбль
"Ярунка плюс", Нижний Новгород порадует выступ

лением скрипачки Е. Акназаровой и саксофониста
М. Шеремета, п. Каменка Вичугского  района заявил
танцевальный коллектив "Сударушка", а г. Фурманов

 народный ансамбль "Русь", Родники покажут свои
лучшие творческие коллективы из "Районного соци

ально
культурного объединения": народный ансамбль
русских инструментов "Русская мозаика", ансамбль
"Русская душа", мужской вокальный ансамбль "Род

ник", дуэт И. Мольковой и М. Курочкиной,   из Детс


кой школы искусств: ансамбль гитаристов, индийс

кий танец, танец "Матрешки".

Состоится выставка
продажа изделий мастеров
народного творчества и пройдут мастер
классы род

никовского Дома ремесел "Березка" и родниковских
мастеров (техника "Канзаши", вырезанка, резьба по
дереву, тряпичная кукла, лапоточки), Детской шко

ла искусств (витражи), Дома творчества из Гав
По

сада (плетение кружев и картины на бересте), Дома
ремесел из п. Палех (изделия из бересты).

Организаторы I областного этнофестиваля "Лада",
отдел культуры администрации МО "Родниковский
муниципальный район", приглашает всех родников

цев и гостей нашего города от мала до велика на эт

нофестиваль 
 праздник хорошего настроения, жиз

ненного оптимизма, интересных встреч, творческо

го драйва и  незабываемых впечатлений.

Вход свободный.
Оргкомитет фестиваля.

тей и была организована гонка
на специально построенной
трассе . В классе «Микро» (4
7
лет)  второе место занял Ники

та Горбачев, класс «Мини» (7

12 лет) вторым приехал Денис
Мунин, а за ним финишировал
Даниил Горбачев. Взрослые
спортсмены:  класс "Вайтрак"
Сергей Сурков занял 1 место,
Денис Павлов 
 4 место. Класс
"Туринг": Владимир  Алешин

1 место, Иван Полшков 
  2 ме

сто. Класс "Спорт В" Андрей
Горбачёв  занял 2 место.

После соревнований про

шло заседание на котором го

ворилось о планах и пробле


мах этого вида спорта. Как
сказал организатор соревно

ваний В.В.Иванов (Москва)
город Родники  представил са

мую многочисленную коман

ду из 10 человек. Видно, что
там развиваются технические
виды спорта . В этот день так

же   прошли переговоры  с
председателем правления
"Инвестторгбанком" В.В. Гуд

ковым  о поддержании  этого
вида спорта в нашем городе .

На снимке: победители дет@
ского заезда.

Н, ЖЕМЧУГОВ,
руководитель

мотоклуба "РУСЬ".

«Лада» приглашает любителей народного искусства

"Кубок Cемигорья"
 закрыл зимний сезон

       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами@
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар@
матура, плоский лист, круг@
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Дрова березовые ко@
лотые с док. для субси@
дии. Тел. 89158200066.

2@комн. кв@ру на пл. Ле@
нина. Тел. 8909249263, Оль

га.

2@комн. кв@ру  мкр. Ша@
гова. Тел. 89065110126,
89092467116.

3@комн. кв@ру р@н сельхоз@
техники. Тел. 89621638579.

7 апреля  с  14@35 до 14@50 на рынке города со@
стоится продажа кур@молодок рыжих и белых, воз@
раст 5,5 мес., привитые. Тел. 89644904561.

6 апреля 12@40 до 13@00 на рынке г. Родники бу@
дет продажа кур@молодок рыжих и белых, 5 мес.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

Или обменяю на кварти@
ру щит. дом с газ. отопл.  р@
он Кирьянихи. Тел.
89605114944.

ВАЗ 2114 декабрь 2008 г.
в., дв. 1,6, муз., сигн. Тел.
89203618051.

ВАЗ 21213 (Нива) 1999 г.
в. В 2010 г. с капремонта. Цв.

Тел. 89605022102.
Дрова. Тел. 89612449440.
Компьютер в сборе, недо@

рого. Торг. Тел. 89644922554.
ЖК монитор, сист. блок

за 4 т. р., холод. 1500, 4 кам@
фор. газ. плита 700, все в раб.
сост., торг. Тел. 89621681798.

Корову дойную. Тел.
89612484065.

6 апреля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на рынке с 9 до 3 часов.

…чуткость, милосердие,
сострадание и поддержку, ка

кую я ощутила, попав в беду.
Когда я была на работе, у меня
полностью сгорел дом на ули

це Красноармейской 
 един

ственное моё жилище. Я оста

лась в чем была на работе.

Но в моей беде мне по

могли очень многие люди.

Спасибо за…
Районная администрация
помогла деньгами, Родни

ковский комплексный центр

 тоже деньгами, а ещё его
сотрудники помогли  мне
найти другое жилье 
 в спец

доме для одиноких престаре

лых. Сотрудники и жильцы
этого дома, а также жители
Красноармейской  улицы со


бирали для меня деньги и
вещи. Большое спасибо и
страховой компании "Цю

рих", очень быстро оплатив

шей мне страховку за дом.

Низко кланяюсь всем доб

рым людям, которые не оста

вили меня один на один с бе

дой.

Вера ОДИНЦОВА

мурена, ц. 75 т. р. Тел.
89066190319,  Владимир.

А/м Приора 2008 г. в., в
хор. сост. Тел. 89203764076.

Чери Амулет 2006 г. в.,
1,6 л., чёрный. Тел.
89605059826.

Трактор Т@40 М, УАЗ
31512 1992 г. в., ружьё @ТОЗ@
16, м/л "Минск" на запчас@
ти. Тел. 89611163730.

Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.

Брус, доска обр., н/обр.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова@

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово@
енные, награды, часы, фото военных, военную ат@
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Советы  огородникам

Большинство огородников
высеивает на грядках сухие
семена моркови, подолгу до@
жидаясь всходов. Чтобы зна@
чительно ускорить этот про@
цесс следует, поместив семе@
на в тканевые мешочки, за 10@
12 дней до посева закопать их
в холодной сырой земле на
глубине 20@25 см. Или, про@

мыв сухие семена тёплой во@
дой, поместить их на сутки в
один из питательных раство@
ров для набухания. Для при@
готовления питательного ра@
створа в 1 л тёплой воды раз@
водят 1 ст. ложку древесной
золы или с помощью марган@
цовки окрашивают  воду в
красный цвет и добавляют

1/4  таблетки микроэлементов.
После любого из выбран@

ных вами вариантов, набухшие
семена следует промыть, завер@
нуть во влажную тряпочку и
поместить на 2@4 дня в холо@
дильник для закаливания. Под@
готовленные таким образом се@
мена просушивают  20@25 ми@
нут и приступают к посеву.

 КАК  ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА МОРКОВИ К ПОСЕВУ

Куплю советский никелированный угольный
самовар, цена 1500 р. за самовар   и многие дру@
гие предметы старины. Обращаться: ул. Совет

ская, 8б на 2 эт. около м
на Умелые руки. Тел.
89611184002, с 9 до 12 пн., вт., ср., чт.
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ул. Советская, 6.

Поздравляем Поздравляем
   с  юбилеем

ТЕПЕРЬ ЭЛИТНЫЙ РЕМОНТ
 ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

Эксклюзивный дизайн интерьеров.
Индивидуальный подход к клиенту.

Рассрочка платежа до 1 года без %.
Гарантия работ 3 года.

Адрес: ул. Советская, 8б, 2 эт. (КБО). Тел. 20

61
36, 89027466136.

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
Для неё & Для него

Магазин белья, колготок и бельевого трикотажа.
«Анджела Девис» т. д. «Орхидея».

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
 ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Заводского изготовления из оцинкованной трубы.
Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,5 мм.
Усиленная с дополнительными рёбрами жёсткости.
Размер: 3х4 м 
 14000 р.
               3х6 м 
 18500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм,
размер: 3х6 м 
17500 р.
 Доставка теплиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый поли


карбонат "Актуаль" производство Россия размер 2,1 м

6м
4 мм. Цена 1650 руб. за лист. Доставка поликарбо

ната 
 платная.

Обращаться по тел. 89203547646, 89106680111.

с 80	летием
У в а ж а е м у ю  Б Е З Р У К О В У  Н а д е ж д у
Андреевну.

Это круглая  в жизни дата 

Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

Сироткины.

БАКУЛИНА Юрия Николаевича.
Сегодня твой, родной наш, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много
много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За всё, что делаешь для нас,
Огромное спасибо.

Жена, дочь, внучка,
правнучки Катя, Наташа.

ТЮТИНУ Елену Михайловну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней горя
И никогда не унывать.

Нина и Надежда.

Поздравляем
с 85	летием

СЛОБОДЕНЮК Нину Юльевну  и
Александра Яковлевича с сорокалети�
ем совместной жизни.

От чистого сердца, с открытой душой,
Желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость.

Сыновья, внуки, снохи.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность личному со


ставу ПЧ
15, начальнику Андрею Юрьевичу Гусеву,
жителям  улицы 1
я Веселая, родным, настоятелю
храма Невского Уткину Виталию Николаевичу, отцу
Венедикту за оказанную моральную и материальную
помощь в похоронах нашего дорогого мужа, дедуш

ки Маркова Валерия Васильевича, а также персона

лу кафе "Встреча".

Р. Д. Маркова.

7 апреля в РДК "Лидер" с 9 до 17 часов

 ВЫСТАВКА@ПРОДАЖА
  ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ г. Москва.

Цены от 1000 руб.
 Рассрочка. При покупке пальто @ подарок!

Требуются швеи на по@
шив дождевиков.  Тел.
89092482420.

В село Сосновец Родни@

Грузоперевозки Газель@
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482.

Грузоперевозки Газель@
тент. Тел. 89051088603.

Предлагаем широкий
выбор услуг по ремонту ав@
томобилей. Проводим ре@
монт, компьютерную диагно@
стику всех блоков авто, ав@
тослесарные  работы. Тел.
89038892882, 89051065480.

Строительство частных
домов, котеджей, бань, име@
ются земельные участки.
Большой выбор проектов.
Тел. 89806944137.

Ремонт квартир, домов,
сантехника. Тел.
89611198144 (пн.
пят.).

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

Эл. монтаж любой слож@
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

Изготовление деревян@
ных дверей по размерам за@
казчика, арки. Всё под ключ.
Тел. 89303484161.

Устанавливаем входные
и межкомнатные двери, не@
дорого. Тел. 89051085150,
Александр.

Корпусная мебель по ва@
шим размерам: кухни, шка@
фы@купе, детские, прихо@
жие, стенки. Тел.
89206768503.

Обслуживание 1С, дора@

ботка под учёт клиента. Тел.
89050586595.

Ведение бух. и налог.
учёта, отчёты, ФСС, ПФ,
ИФ НС, алкодекларация.
Тел. 89612482097.

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку ТЮТИНУ Елену Михайловну.

Эти нежные строки 
 тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 85	летием

Дом с последующим вы@
купом. Тел. 89807370861.

СНИМУ

СДАМ

В аренду производствен@
ное помещение 140 кв. м. в
сельхозтехнике. Тел.
89051085150, Александр.

Помещение в аренду до
500 кв. м. по адресу: ул. Че@
хова, 1а. Тел. 89806884444.

В аренду пассажирскую
Газель. Тел. 89605068578.

Столяры@плотники
для кровельных работ
требуются в детский ла@
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
60
02.

Коллектив ООО "Нежность"
п о з д р а в л я е т  М А Т Р О С О В У
Татьяну Юрьевну.

Любви, удачи, радости,
Чего ещё желать?
Такой красивой женщине
Не  жалко  мир отдать.
Цвети, и будь прекрасна
На долгие года.
Улыбкой своею ясною
Ты освещай всегда.

с днем  рождения
Поздравляем

Коллектив хирургического отде�
ления поздравляет врача анестези�
олога�реаниматолога ДОРМИДОНТОВУ
Ирину Владимировну с юбилейным
днем рождения.

Нет благороднее занятия,
Чем людям возвращать здоровье.
И вас сегодня поздравляем
Мы с особенной любовью!
Людские жизни вы храните,
И Вам хотим мы пожелать,
Что б ангел вас берёг хранитель
И не давал вам унывать.

Поздравляем
   с  юбилеем

УСЛУГИ

Ремонт холодильни@
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

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

       МЕНЯЮ

Дом 2@х комн. со всеми
коммуникац. на 3@комн. кв@
ру с моей допл. Тел.
89631510231, 89109834350.

Насосные станции. Ус@
тановка. Ремонт. Запчас@
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт б/п  «STIHL». Зап@
части. Тел. 89051558530.

Нашлась собака такса.
Ищу хозяина.  Тел.
89051573964.

РАЗНОЕ

РАБОТА

Требуются охранники
для  работы в Москве и в
М.О., лицензия обязатель@
на, з/пл стабильная и без за@
держек. Тел. 8(495)7882414;
89651066619.

Детский отдел ТЦ "Клубничка" (1 этаж, отдел на@
лево)  производит распродажу товаров весенне@осен@
него ассортимента (куртки, плащи, костюмы и т. д.).
Цены снижены на 50% и более.

Крыши, заборы из
своего материала и мате@
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,

89206733445,89109879054.
Дёшево.

Чистка снега с крыш,
из канав. Тел. 89612455004.

Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.

ковского района в цех по роз@
ливу 20 литровых бутылей
требуются  рабочие на линию
розлива. З/плата от 16 до 20
т. р.  Тел. 89203588333.

 Опытный водитель в
такси. Тел. 89206757943.

Ищу работу водителя
кфат. В, С, Д. Тел.
89203566715.

Требуется слесарь для
работы с газовым  оборудо@
ванием. Тел. 89106804022.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89158359586, 89203680710.

Требуются истопники,
сторожа. Тел. 89303480462.

Требуются рабочие муж.
и жен. в г. Иваново на мясо@
комбинат. Иногородним пре@
доставляется жильё. З/пл.
от 15000@25000 т. р. Тел.
89631529000.

На пилораму в с. Пус@
тошь Шуйский район требу@
ются рамщики, помощники
рамщика. Жильё предостав@
ляется. Тел. 89203605545,
89605065666.
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