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Призываю к совести

22 апреля 2010 года в 10 часов в общественной
приемной местного отделения партии «Единая Рос'
сия» проводится тематический день на тему: «О со'
циальной поддержке граждан в Родниковском му'
ниципальном районе». В тематическом дне прини'
мает участие руководитель территориального отде'
ла социальной защиты населения в  Родниковском
муниципальном районе  Шубина Елена Александ'
ровна. Общественная приемная расположена по
адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.2, второй
этаж (тел. 2�35�71).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Приглашает «Центр Здоровья»
«Центр Здоровья» приглашает детей с родите'

лями и подростков с 15 до 18 лет на обследование.
Запись в регистратуре Центра (Советская, 20 на
территории текстильного предприятия) и по те�
лефону 2'47'10.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
Глава районной  администрации Александр Па�

холков утвердил Постановление от 15.04.2010 №281
«Об окончании отопительного сезона 2009�2010».

С 19 апреля 2010 года завершился отопительный
сезон  в муниципальном  жилищном фонде  и  на
объектах  социального назначения  в районе. Пред�
приятиям – поставщикам коммунальных услуг: ЗАО
«ПК Нордтекс», ЗАО «РМЗ», ООО «Коммуналь�
щик», СПК «Возрождение» рекомендовано выпол�
нить необходимые мероприятия в соответствии с
«Правилами норм эксплуатации жилищного фон�
да», утвержденными  Постановлением Государ�
ственного Комитета РФ по строительству и жилищ�
но�коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170.

ОФИЦИАЛЬНО

Общественная приемная Род'
никовского отделения партии
«Единая Россия» признана луч'
шей из числа районных приемных
в Ивановской области. Поздрав'
ляем руководителя приемной
Валерия Осадчего с высокой
оценкой его работы.

В течение I квартала 2010 года
в приемную обратились 304 че�
ловека; 170�ти была дана квали�
фицированная  консультация,
130 заявлений и просьб получи�
ли положительное решение.

� Ровно половина обращений
граждан так или иначе касается
работы ЖКХ �  сказал Валерий
Осадчий. � Остальные обращения
касаются вопросов трудоустрой�
ства, работы предприятий, охра�
ны труда, вопросов с  выплатой зар�
платы и ряда социальных проблем.

Работа общественной прием�
ной была бы невозможной без ак�
тивного участия в ней руководи�
телей города и района � Главы рай�
администрации Александра Па�
холкова и его заместителей, а
также депутата областной Думы

20  апреля в сельских поселениях проводятся
консультации нотариуса:

Парское сельское поселение � с 10 до 12 часов
Каминское сельское поселение � с 13 до 14.30 часов
Филисовское сельское поселение � с 15 до 16.30.

часов.

О единовременной выплате
 в связи с  65�летием

 Великой Победы
Управление ПФР в Родниковском районе при�

ступило к релизации Указа РФ от 24.02.2010 г. №247
«О единовременной выплате некоторым категори�
ям граждан Российкой Федерации в связи с 65�ле�
тием Победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов», вступившего в силу 24.02.2010 г. Еди�
новременная выплата в размере 5,0 тыс. рублей осу�
ществляется следующим категориям граждан Рос�
сийской Федерации, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации: инвалидам Ве�
ликой Отечественной войны; ветеранам Великой
Отечественной войны; лицам, награжденным зна�
ком «Житель блокадного Ленинграда»; бывшим не�
совершеннолетним узникам концлагерей; вдовам
военнослужащих, погибших в период войны с Фин�
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с
Японией; вдовам умерших инвалидов Великой Оте�
чественной войны и участников Великой Отече�
ственной  войны. Этих категорий граждан у нас в
районе 404 человека.

Единовременная выплата в размере 1,0 тыс. руб�
лей будет выплачена лицам,проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. на менее
шести месяцев, и лицам, награжденным орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в пе�
риод Великой Отечественной войны �  их у нас в
районе 1275 человек.

Всего на единовременную выплату по Указу Пре�
зидента РФ в районе будет израсходовано 3 млн. 325
тыс. руб.

Л. БЫЧКОВА, начальник Управления ПФР.

Много говорят о 5�про�
центном софинансирова�
нии ремонта жилых до�
мов.

Я живу одна, пенсии
хватает, поэтому я � за та�
кой способ софинансиро�
вания ремонта. Не пойду
по миру, отдав предремон�
тный взнос. Но вот другие
мнения.

Мои соседи, молодая
семья, со своими детьми
живут впроголодь, с копей�
ки на копейку перебивают�
ся. Им заранее отдать свои
«пять процентов» � боль�
шой убыток в семейном
кошельке. Игорь, глава се�
мьи, говорит: «Я бы все

 ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Наша общественная приемная
«Единой России» � лучшая в области

равно отдал эти деньги �
наскреб бы, будь я на все
сто процентов уверен, что
не обманут нас коммуналь�
щики, выполнят все рабо�
ты, что  обещали � и выпол�
нят хорошо, на совесть. И
потом, почему это хотят
сделать предремонтные
сборы денег? Ремонт � это
ведь услуга, а в сфере услуг
сначала идет выполнение
работ � рассчет потом, если
сделано в срок и хорошо».

Я понимаю Игоря. Бо�
юсь, что может быть так:
коммунальщики напишут
нам работ, которые не нуж�
ны, например, будет сле�
сарь каждую неделю ходить

и по трубам стучать � «сис�
тему проверять», а жильцы
за каждый такой выход
плати. Или поставят на
чердак дверь из пяти досок
и напишут стоимость этой
работы тысяч в 6�7... Пусть
коммунальщики на меня
не обижаются. Я понимаю,
что на данном этапе войти
в  программу  5 �процент�
ного  софинансирования,
организовать ТСЖ и выб�
рать управляющую компа�
нию � это единственный
способ сохранить наши
дома в  относительно доб�
ротном виде.

 Уважаемые комму�
нальщики! Прошу вас не

пользоваться тем, что в до�
мах живут люди несведу�
щие, а часто и неактивные,
не хотят дрязгами с управ�
ляющей компанией зани�
маться. Вот я и призываю
коммунальщиков к совес�
ти. Хотите, чтобы люди вам
доверяли, не мечтали о дру�
гих управленцах  своими
домами, как�то пересмот�
рите свои отношения с
жильцами домов � пере�
смотрите  свое отношение
к ним.

Общайтесь с нами,
разъясняйте сами всё,
будьте с нами честными.

Е. КУРИЦЫНА,
Родники.

Ильи Березкина, руководителя
областной общественной прием�
ной Елены Лапшиной. Они не
только сами ведут прием, но и
всегда непосредственно участву�
ют в решении проблем граждан.

Много граждан приходит в
общественную приемную и в те
дни, когда прием ведут руководи�
тели областного уровня. В нача�
ле весны прием вел начальник Де�
партамента финансов Ивановс�
кой области Александр Грузнов.
Он и специалисты департамента ни
одного обращения не оставили без
нужной, действенной помощи.

Отлик у родниковцев нашли и
наши «тематические дни», когда
прием ведут специалисты какого�
то профиля � юристы, соцработни�
ки, экономисты и т.д.

 В канун 65�летия  Победы
особое внимание ветеранам�уча�
стникам войны и труженикам
тыла, хотя к пенсионерам мы
всегда предельно внимательны, и
люди это ощущают � 70 процен�
тов заявлений получаем именно
от них. Общественная приемная

делает важную  работу. Жизнь ме�
няется, новое нас ждет постоянно!
Помочь людям в такое время � это
большое дело.

Наши пенсионеры терпеливые и
сильные, но им часто требуется
помощь, которую они и находят в
общественной приемной.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников'
ского ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Гаражи и их содержи�
мое, оставленный без при�
смотра транспорт были на
минувшей неделе в центре
внимания нечистых на
руку граждан. В ночь на 12
апреля от подъезда дома
№20 мкр. «Южный» угна�
ли автомобиль  ВАЗ�21140
цвета графитовый метал�
лик. В течение следующих
суток кто�то ловко пролез
под воротами гаража на
Малышевском проезде, где
производят шиномонтаж,
и уволок оттуда часть обо�

Криминальная  хроника
Транспорт  как  средство  наживы

рудования для мытья ма�
шин. Хозяину гаража на�
несён крупный материаль�
ный ущерб. В период с ве�
чера 14 апреля до раннего
утра 15 апреля сделали лаз
в крыше гаража  на ул. Ки�
рова. Пропали четыре ко�
леса в сборе и автомагни�
тола LG. Меньше двух
дней стояла без присмотра
возле дома в с. Каминский
автомашина «Жигули», и
кто�то соблазнился: ута�
щил из неё автомагнитолу
и аккумулятор. В ночь на

18 апреля были спилены
навесные замки на гараже
в ГСК «Осень» (ул. М. Уль�
яновой). Увели мопед
«Белка». Ночью в километ�
ре от д. Исаево сотрудни�
ки милиции задержали
трактор Т�40 под управле�
нием жителя с. Каминс�
кий, преревозивший неза�
конно заготовленный лес в
количестве 52 стволов. В
ночь на 16 апреля неизвес�
тное лицо путём подбора
ключа проникло в столяр�
ный цех на Малышевском

проезде. Похищены инст�
рументы. Нанесен значи�
тельный материальный
ущерб. 15 апреля на берегу
реки Теза возле д. Иваше�
во обнаружен труп житель�
ницы одной из деревень
1946 г.р., объявленной в
розыск как без вести про�
павшая. Причина смерти
женщины устанавливает�
ся. За неделю работники
отделения борьбы с эконо�
мическими преступления�
ми выявили два факта тор�
говли на дому сомнитель�
ной спиртосодержащей
продукцией.
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УТВЕРЖДЕН ПЛАН ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ТЕХ'
НОПАРКА «РОДНИКИ» В ГОСПРОГРАММУ

Если ивановский проект войдет в госпрограмму, то
общая сумма его финансирования без учета частных вло'
жений составит 1,5 миллиарда рублей, из них 750 мил'
лионов – доля регионального бюджета.

План первоочередных мер на 2010 год по включе�
нию проекта технопарка «Родники» в госпрограмму
создания технопарков был принят на очередном со�
вещании в правительстве Ивановской области. На нем
также обсудили вопросы газоснабжения технопарка и
выделения его резидентам земельных участков, пре�
доставления налоговых льгот по отчислениям в бюд�
жет региона.

Для организации и контроля работ по созданию
технопарка была организована рабочая группа, в ко�
торую вошли члены областного правительства и пред�
ставители корпорации «Нордтекс». Рабочей группе и
представительству правительства Ивановской облас�
ти при Правительстве РФ губернатор поручил вести
дальнейшую работу по включению технопарка «Род�
ники» в госпрограмму «Создание в Российской Фе�
дерации технопарков в сфере высоких технологий» на
2011�2014 годы.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
С апреля ветераны и инвалиды Великой Отечествен'

ной войны смогут оформить документы на бесплатное
пользование поездами дальнего следования в период с 3
по 12 мая.

Бесплатные билеты будут оформляться в купей�
ные, плацкартные и «сидячие» вагоны. Необходимо
иметь при себе паспорт и удостоверение участника или
инвалида Великой Отечественной. Количество таких
поездок не ограничено. Все потери в доходах РЖД
будут восполнены государством.

ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ'ИНВАЛИДОВ
 ОБЛАСТИ СМОГУТ УЧИТЬСЯ ДОМА

Это направление реализации нацпроекта «Образова'
ние» было введено в нашей области в 2009 году. В 2010'
м дети'инвалиды смогут обучаться на дому наравне со
здоровыми детьми.

Сетевым графиком реализации данной программы,
утвержденным на совете по нацпроектам при правитель�
стве области 2 апреля, предусмотрено 50 мест для уче�
ников и 10 мест педагогических работников. Это значит,
что почти половина детей�инвалидов будут обеспечены
необходимым для обучения оборудованием. На эти цели

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

выделено более 17 миллионов рублей из федерального
бюджета и почти 4 миллиона из областного. Ограниче�
ний по возрасту для обучения нет, но большинство де�
тей – это ученики среднего и старшего звена.

В 2010 году вознаградят труд 4160 классных руко�
водителей, а вот награжденных лучших учителей, по�
бедителей конкурсного отбора, в нашей области бу�
дет только 6. Зато и премии возрастут в два раза � до
200 тысяч рублей. Выплачивать их начнут с июля. А
всего по стране поощрят тысячу учителей.

ДОЛГИ  ПО  ЗАРПЛАТЕ
Что делать работникам, которым предприятия уже

задолжали зарплату?
Елена Одинцова, заместитель председателя област'

ного комитета по труду
— Работникам следует знать свои трудовые права. При

устройстве на работу человек должен настаивать на состав�
лении трудового договора. Максимальное внимание следу�
ет уделять условиям трудового договора � в частности,  раз�
делу оплата труда, чтобы здесь четко и конкретно были ука�
заны конкретные составляющие, из которых складывается
заработная плата. При возникновении малейшей задержки
в выплате зарплаты работнику следует обратиться к работо�
дателю. Если понимания в решении вопроса найти не уда�
ется, тогда работник обладает законным правом обратиться
в прокуратуру, государственную инспекцию труда — в те над�
зорные органы, которые следят за соблюдением российс�
кого законодательства (в том числе и трудового).

Кроме того, работники имеют право направить в
суд иск о взыскании с работодателя долгов по зара�
ботной плате.

Куда обращаться
Государственная инспекция труда в Ивановской об'

ласти � 153038, г. Иваново, пр. Строителей, 21.
Телефон/факс (4932) 53�44�51. Прием граждан осу�

ществляется в будни с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с
12.30 до 13.00).

Телефон горячей линии — (4932) 53�44�04.
Комитет Ивановской области по труду, содействию

занятости населения и трудовой миграции
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, 2.
Тел. (4932) 30�38�83
Факс (4932) 30�45�60
Время работы:
пн�чт 9.00�18.00, пт      9.00�17.00
Телефон горячей линии по вопросам оплаты труда

— (4932) 93�91�77.

Окончание.  Начало в №28 и
№29  от 13 апреля  и 16 апреля
2010 года.

По призыву передовиков
производства сотни рабочих из
прядильной, ткацкой, контор�
ские служащие в сверхурочные
часы шли в красильную фабри�
ку и вставали к красильным ма�
шинам, шли за дровами в лес,
становились на разгрузку ваго�
нов с торфом. Задание коман�
дования Красной Армии было
выполнено в срок.

Особенно тревожной на ком�
бинате складывалась обстановка
зимой 1943�44 г., когда из�за
сложных погодных условий стал
сдерживаться подвоз топлива.
Главная топливная база распола�
галась в 30 километрах от Родни�
ков на Хлябовском  торфопред�
приятии, где лежали тысячи тонн
заготовленного торфа. Положе�
ние стало угрожающим, когда за�
пасов осталось всего на пять
дней. И опять текстильщики
комбината не дрогнули и, в ко�
торый уж  раз, проявили трудо�
вой героизм. Теперь, даже при
всей нынешней технике кажется
невероятным, но всего за восемь
дней от Родников до Хлябова
была построена трасса шириной
в шесть метров и длиной в 30 ки�
лометров. Причем местами при�
шлось снимать метровый слой
грунта, рыть колодцы, наращи�
вать лед на незамерзающих то�
пях. Ежедневно здесь только из
красильной фабрики трудилось
до 800 человек. И вот «дорога
жизни», как ее окрестили  родни�
ковцы, заработала. В результате
этого только в 1943 году выпуск
ткани возрос на 15 миллионов
метров, а уже в январе 1944 года
руководство комбината рапорто�
вало о достижении довоенного
уровня выпуска продукции по
всем показателям.

Помню рассказ Б.А. Глинс�
кого о том, что, рассматривая
список промышленных пред�
приятий, представленных в

К 65�ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дороже всех наград

Правительство к награждению,
Верховный Главнокомандую�
щий, Маршал Советского Со�
юза И.В. Сталин, подчеркнул
имя комбината «Большевик»
красным карандашом. Указом
Верховного Совета СССР от 24
января 1944 года «За успешное
выполнение заданий Прави�
тельства по снабжению Красной

Армии вещевым довольствием и
выполнение специальных зада�
ний командования Красной Ар�
мии» Родниковский Меланже�
вый комбинат «Большевик» был
награжден орденом Ленина.
Выше награды для промышлен�
ных предприятий не было.

Весть о награждении   про�
неслась по цехам комбината как

буря, как шквал. У станков и
машин люди плясали, пели, об�
нимались и, не тая счастливых
слез, плакали. В короткие мину�
ты передышки стихийные ми�
тинги возникали то тут, то там.
Казалось, не будет конца вос�
торгу и ликованию родников�
цев. Был и на их улице праздник.

Орден текстильщикам был

вручен 23 февраля на многоты�
сячном митинге, проходившем
на главной площади комбина�
та. Вручая орден, член Прези�
диума Верховного Совета
СССР М.Ф. Шкирятов тогда
сказал: «Всякая правитель�
ственная награда дорога быва�
ет, но такая награда, которая
получена в дни Отечественной
Войны, дороже всех получен�
ных наград».

… Идут и идут  в музеи люди.
И убеленные сединами ветераны,
и школьники. Что ж, нам есть что
вспомнить, есть что рассказать…
Ведь за плечами у комбината без
малого 200 лет истории! Из рядов
рабочего класса комбината выш�
ли 5 депутатов всех не бойкотиро�
ванных большевиками Государ�
ственных дум. Здесь трудился бу�
дущий нарком К.В. Уханов, ле�
гендарный комиссар крейсера
«Аврора» А.В. Белышев, первый
советский изобретатель К.И. На�
стюков, крупный организатор
оборонной промышленности, Ге�
рой Социалистического Труда
В.М. Рябиков, награжденный ор�
деном Ленина 9 раз!

Об истории Родниковского
комбината нам еще говорить и
писать. Я же остановился на
том, что происходило на комби�
нате в дни самых суровых испы�
таний, выпавших на наше Оте�
чество, когда маленький тек�
стильный городок, который не
на каждой карте сыщешь, был
неприступной крепостью и
внес такой вклад в победу над
фашизмом, что и в веках не по�
меркнет. 325 миллионов метров
ткани дали текстильщики
«Большевика» для фронта в дни
минувшей войны и нетрудно
посчитать, сколько солдатских
душ было согрето теплом род�
никовских тканей. В  том, что
Красная Армия в дни войны не
испытывала большой нужды в
обмундировании есть и нема�
лый вклад родниковцев.

В. САФРОНОВ

На этой площади  в военное время проходили все главные митинги и собра�
ния. В настоящее время, к сожалению, всего работающего коллектива главно�
го нашего текстильного предприятия не хватит ни на какой большой митинг.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК

   24 апреля 2010 года Распоряжением  Губернатора
Ивановской области  от 13.04.2010 №105'р в регионе
объявлен областной субботник по санитарной очистке
и благоустройству территорий.

Рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области со�
вместно с руководителями предприятия, учреждений,
организаций провести субботник на территориях со�
ответствующих муниципальных образований с при�
влечением населения, общественных организаций и
трудовых коллективов предприятий, учреждений,
организаций всех форм  собственности, расположен�
ных в границах муниципальных образований.

Приглашаем родниковцев  принять  активное  уча�
стие в  областном субботнике.

Центр занятости населения срочно проводит на'
бор безработных граждан на профессиональное обу'
чение по профессиям: продавец, швея, охранник,
оператор ЭВМ, частный охранник, парикмахер,
электросварщик, тракторист, оператор котельной, 1'
С: бухгалтерия, водитель категории «В», «С», «Д»,
«Е». Обучение бесплатное. Выплачивается стипен'
дия. Возможно обучение по другим профессиям.

Ивановская государственная текстильная ака'
демия, факультет дополнительного образования
осуществляет набор студентов на 2010'2011 учеб'
ный год для получения высшего образования на базе
среднего специального образования соответствую'
щего профиля и высшего образования по следую'
щим специальностям и специализациям:

� экономика и управление на предприятии
� бухгалтерский учет, анализ и аудит
� машины и аппараты текстильной
   и легкой промышленности
� технология текстильных изделий
� технология швейных изделий
� товароведение и экспертиза товаров
� конструирование швейных изделий
� маркетинг
� финансы и кредит.
Сроки обучения: на базе высшего образования

– 3  года;
на базе среднего специального образования

соответствующего профиля – 4 года.
Тел. для справок  2�18�45.
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Фотохудожник Марат Бакиров:
 «Я еще не волшебник, я только учусь»

Молодого фотохудожника
Марата Бакирова мы уже пред'
ставляли читателям газеты –
это было прошлой осенью в
номере, посвященном новому
празднику Дню отца. А в про'
шлогодний День города родни'
ковцы и гости Родников могли
посмотреть его фотоработы на
выставке, которую отдел моло'
дежи нашей администрации ус'
троил прямо на улице.

В советское время фотогра'
фией (съемками, проявлением
и обработкой пленки) в Родни'
ках занимались десятки людей;
фотокружки были в каждой
школе и при клубах. Дело не'
простое, ему надо долго учить'
ся. Сейчас на «мыльницы» и
мобильные телефоны снимают
все, но это забава. Не искусст'
во. То, что делает Марат Баки'
ров – искусство, он создает не
фотомоменты, а образы.

Марат Бакиров работает ма'
стером красильно'отделочного
производства комбината. Теперь
ведь как – всё объединили: рань'
ше были цеха – стригальный,
отбельный, красильный, отде'
лочный, в каждом работали
сменные мастера и начальник.
Нынче же, когда график работы
сменили и в цехах пускают по
одной ' две машины, всех по'
увольняли, оставили на всю фаб'
рику двух мастеров ( по числу 12'
часовых смен), только назвали
их по'новому – менеджеры. Так
Марат Бакиров – один из масте'
ров, т.е. менеджеров. Как фото'
художника я узнал его недавно, а
как отделочника – лет пять на'
зад, когда он, тогда еще началь'
ник цеха, показывал мне какую'
то новомодную отделочную ма'
шину. Да, то были времена боль'
ших комбинатских планов, обе'
щаний и надежд.

  …На днях Марат Бакиров
показал в редакции свои фото'
работы.

   � На свою самую первую
зарплату я купил простенький
фотоаппарат – мыльницу, все
чего�то покупают, и я купил, �
объяснил начало своего увлече�
ния фотографией Марат. �По�
шел по городу и начал снимать
все подряд. Ничего путного из
этого, конечно, не вышло. Но
меня зацепило. Магия останов�
ленного мгновения, знаете ли.
Захотелось знать и уметь по�
больше. Купил книжку для фо�
тографов�чайников, начальная
школа. И пошло�поехало…  Сей�
час у меня цифровая зеркалка
«Никон» со сменным объекти�
вом. Но хотелось бы освоить
пленку – до конца, до самой глу�
бины. Сейчас я понимаю, какое
это трудное дело, но мне это
интересно: как художник�жи�
вописец создает свои картины,
чтобы отправить в будущее
любимые образы или чтобы вы�
нести на полотно радость, горе
или тревогу, так и фотохудож�
ник снимает не объекты, а об�
разы сегодняшнего дня…  Я еще
не волшебник, я только учусь.

    Недавно Марат Бакиров
стал победителем конкурса
Всероссийского молодежного
«Форума Года молодежи»,
организованного Союзом фо'
тохудожников России при
поддержке Совета Федерации
Федерального собрания Рос'
сийской Федерации. Поздрав'
ляем, Марат! Значит вы все'
таки уже немного волшебник
– и у вас получается.

                              С. ЛАРИН

Это одна из двух фотографий, принесших Марату Бакирову победу во Всероссийском фотоконкурсе.
И именно эту фтографию мы выбрали в свое время для публикации к Дню отца. Марат Бакиров говорит:
«Есть просто фотографии, а есть такие, что ОСТАНОВЯТ человека, заставят задуматься о том, что в жизни
важно, а что не очень. Вот такие фотографии я и хочу делать.»

Марат Бакиров  и все любители  фо�
тоискусства нашего района благода�
рят заместителя главы райадминист�
рации Людмилу Комлеву  и руководи�

теля отдела молодежи Ольгу Старико�
ву  за поддержку  и помощь, за содей�
ствие   развитию искусства фотогра�
фии в Родниках

У Марата Бакирова немало прекрасных пейзажных снимков, но ему больше нравится снимать людей
в событии, в движении, в сильных эмоциях. На снимке ' юный родниковский боксер. Мы понимаем, что
фотограф запечатлел его  в момент сильного волнения: то ли от близкой победы, то ли от поражения. Рядом
с боксером его товарищи и наставники: матч как жизнь '  продолжается!
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Праздник. Пришли хоро�
шие гости. От накрытого сто�
ла глаз не оторвать! Чего толь�
ко нет: как водится, сыр и кол�
баса; салаты всех цветов; капу�
ста квашеная – пластами и
рубленая; горкой – марино�
ванные огурчики; селедка под
бело�бордовой шубой; компо�
ты в запотевших графинах  �
яблочный и смородиновый…

Хозяйка радушно угощает:
«Кушайте, гости дорогие, все
свое, с огорода» Эти слова как
пароль – каждому понятно,
что пришел он в дом к людям
простым и работящим. От
этих слов «все свое» становит�
ся уютнее и теплее на душе.

 …Отношение властей к
огородникам колебалось, как
маятник. В военные и после�
военные годы огородниче�
ство, как возможность получе�
ния продуктов питания, вся�
чески поощрялось. Газеты того
времени печатали советы по
выращиванию картофеля и
овощей, устами идеологов ре�
комендовали руководителям
предприятий оказывать ого�
родникам всяческую помощь.

А в 50�е годы огородниче�
ство вдруг объявили мелко�
буржуазным пережитком:
приусадебное хозяйство в де�
ревнях повсеместно уменьша�
ли, а личный скот придумали

УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

Зато у нас все своё!
К открытию садово'огородного сезона

отнимать в пользу государства.
Зачем, дескать, людям личное
подворье, когда скоро будет
коммунизм, и по хлебу, мясу и
молоку мы обгоним Америку
– колхозы прокормят страну.
А получилось на самом деле
так, что в 1962 году начались
перебои с мясом и маслом,
мукой, крупами и хлебом.
Страна, которая когда�то была
кормилицей Европы, в 1963
году начала закупать за грани�
цей хлеб – на покупку 9  с не�
большим миллионов тонн зер�
на потратили треть запаса зо�
лота (374 тонны). К 1970 году
из�за рубежа (в основном, из
США и Канады) ввозилось
уже 15 миллионов тонн пше�
ницы. Из�за границы пошло
не только зерно, но и мясо,
овощи, фрукты, даже картош�
ка, вместе с которой пришел и
приветик из братских Польши
и Кубы – колорадский жучок.

К концу 60�х руководство
страны поняло: надо посылать
людей на землю, на  огороды…
В 1967 году трудящиеся полу�
чили пятидневную рабочую
неделю, а значит и два выход�
ных. Началось массовое выде�
ление горожанам садово�ого�
родных участков в пригород�
ной черте – страна вступила во
всенародное движение
«Шесть соток».

Очень они тогда различа�
лись – огороды крестьянские,
сельские и «городские». У се�
лян никакой экзотики, да и
ягод сажали мало, а цветы –
только в палисаднике; горожа�
не на своих дачных шести со�
тках любили экспериментиро�
вать – раздобывали и сажали
лимонник, актинидию, алычу;
через посылторг выписывали
семена новых сортов овощей,
украшали сад�огород цветами
и беседками… В начале 70�х
годов я ездил к родне на Урал,
в небольшое селение. У дяди
была большая семья, большое
подворье (коровы, свинья,
гуси), огромный огород, но на
огороде – лишь картошка, ово�
щи для пропитания и сахарная
свекла на самогон. И у дяди, и
у других жителей этого южно�
уральского селения в огороде
ни ягодины – ни клубники, ни
смородины, ни крыжовника!
Баловство все это, считали тог�
да южноуральские крестьяне.

Такое мнение о ягодниках
бытовало и  в наших краях.

   � Я родилась и выросла в
Ильинском районе, это за Тей�
ковом, � говорит Нелина Ни�
китина. – В нашей деревне
Рожново никто в огороде не са�
жал клубнику – за ягодами хо�
дили в лес. А здесь в Родниках у
меня в саду с самого начала и

клубника, и ягодные кусты.
  � В детстве я часто бывал

в деревне Онучево за Болотно�
вом, � вспоминает Виктор Ко�
новалов. – Это были 50�е годы.
Ягоды моя бабушка и другие
жители деревни не выращива�
ли, на грядках были одни овощи.
Это теперь у каждого садово�
да не по одному сорту клубники
и смородины, да еще экзотика �
лимонники всякие, актинидии,
ягодный паслен… На заре со�
ветского садоводства было и
такое: мне рассказывали, что
коллективные сады, которые
между «Южным» и улицей
Дружба и задумывались именно
как сады. Разрешалось выращи�
вать только плодовые деревья,
а картошку – запрещалось.
Люди чуть ли не тайно выса�
живали буквально по десять
картофелин. Потом этот зап�
рет сам собой умер.

   … Апрель. Раскрылась
земля, задышала. По выход�
ным в загородных садах и
огородах оживление. Но все
больше и больше пустых уча�
стков, брошенных, даже с хо�
рошими домиками и колод�
цами. Этак пойдет дело, при�
городное садоводство и ого�
родничество в России умрет.
Но родится что�то  новое. А
что? А вокруг каждого города
возникнут свои Рублевки. На
фоне бедности и нищеты у
нас все же растет число бога�
тых людей. Скоро им надоест
жить в городе, захочется на
природу.  Не исключено, что
родниковские Рублевки с
особняками, огромными са�
дами вырастут со временем на
месте многих садово�огород�
ных участков. Этот процесс в
других районах уже пошел.

                              С. ЛАРИН

8 апреля в Православном
просветительском центре во
имя Сергия Радонежского
прошла торжественная цере�
мония награждения юных
родниковцев, принявших
участие в конкурсах, прово�
димых Иваново�Вознесенс�
кой Епархией, посвященных
светлым христианским праз�
дникам – Рождеству и Пас�
хе. Победителей поздравили
настоятель прихода Рожде�
ства Христова в с. Сосновец
отец Владимир (Рыбаков) и
зав. отделом соц. сферы рай�
онной администрации Гали�
на Смирнова. Детям, отли�
чившимся в районном этапе
конкурса, были вручены гра�
моты устроителей конкурса и
районной администрации.
Надо отметить, что ребята�
участники представили на
суд жюри  самые разные ра�
боты: рисунки, рукоделие и
даже вокальную композицию
на религиозную тему – ее ис�
полнила ученица 11 класса
средней школы №4 Алена
Харитонова, интервью с ко�
торой читайте на молодеж�

Православие: детский взгляд

11 февраля с. г. Родниковс�
кий районный суд рассмотрел
уголовное дело по обвинению
гражданина Т. в убийстве, то
есть умышленном причине�
нии смерти другому человеку.

Суть дела такова. В сентяб�
ре 2009 года гражданин Т. вме�
сте с сыном на автомобиле по�
ехали в Кинешму. По дороге
между ними произошла ссора,
причиной которой стал отказ
отца ссудить сыну деньги в
долг, а также попытка отгово�
рить великовозрастное чадо от

пагубного пристрастия – игры
в тотализаторе на деньги.

Разговор, по�видимому,
получился настолько бур�
ным и нелицеприятным, что
на автодороге Ковров�Ки�
нешма на территории Род�
никовского района отец вы�
нужден был остановить ма�
шину. Сын, находившийся в
состоянии алкогольного
опьянения,  по возникшей
надобности вышел из маши�
ны и направился в лесок с
правой стороны от дороги.

Сын пошел вглубь леса, а
отец последовал за ним, про�
должая высказывать свое не�
довольство его поведением.
Выведенный из себя отцов�
скими нареканиями, сын на�
бросился на отца с грубой
нецензурной бранью, после
чего ударил его по лицу и ух�
ватил за ухо, причинив тому
сильную боль.

Гражданин Т. схватил ка�
кой�то металлический пред�
мет и нанес сыну множе�
ственные удары по голове и

туловищу – всего 22 удара,
причинив тем самым ему от�
крытую черепно�мозговую
травму с переломом костей
свода и оснований черепа. От
полученных травм сын скон�
чался на месте.

С учетом характера и степе�
ни общественной опасности
совершенного преступления,
отнесенного законодателем к
особо тяжким, объектом кото�
рого является жизнь человека,
суд согласился с мнением го�
сударственного обвинителя и

посчитал лишние свободы
справедливым наказанием для
подсудимого.

Приговором суда гражда�
нин Т. признан виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ст. 105 ч. 1
УК РФ, и осужден к 6 годам 6
месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в ис�
правительной колонии стро�
гого режима.

О. КРАЙНОВА, помощ�
ник прокурора района,

 юрист 2�го класса.

Отец расправился с сыномИЗ ЗАЛА  СУДА

ной страничке. Самой ма�
ленькой участницей конкур�
са стала четырехлетняя Женя
Волкова. Она представила
работы вместе со своей стар�
шей сестрой Сашей. А нам

приятно сообщить, что среди
награжденных была и наш
юнкор Вероника Волкова,
написавшая цикл стихов, по�
священных Рождеству.

О. СТУПИНА

В Центре открыта выставка детских работ, посвященных
Пасхе Христовой.

Водители, будьте внимательны!
В связи с наступлением весенне'летнего сезона и профи'

лактикой правонарушений со стороны водителей мототранс'
портных средств на территории Родниковского муниципаль'
ного района отделение ГИБДД обращается к владельцам
транспортных средств соблюдать Правила дорожного движе'
ния, быть взаимовежливыми на дорогах, передвигаться на мо'
педах, скутерах только в мотошлемах. При выявлении нару'
шений ПДД водители мототранспортных средств будут при'
влекаться к административной ответственности согласно дей'
ствующему законодательству.

Ф. КОВРОВ, начальник ОГИБДД ОВД
 по Родниковсокму району.

Мальчиков меньше, чем девочек
    В прошлом году в нашем  районе родилось 196  мальчи�

ков и 218 девочек. В народе говорят: рождается мальчиков
меньше, чем девочек, значит не будет войны.

    Новорожденным дают разные имена; возвращается мода
на старые, чисто русские. В 2009 году самыми распространен�
ными были следующие: имена мальчиков – Дмитрий, Артем,
Никита, Матвей; имена девочек – Анастасия, Виктория, Да�
рья, Елизавета.

                                                                                 По данным
Родниковского ЗАГСа.

ДЕМОГРАФИЯ

ГИБДД   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

22 апреля на площади им. Ленина в 12.00  состоится возло'
жение цветов к памятнику В.И. Ленину  и торжественный
митинг.
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Работаем топором
 На даче мужской рабо'

ты – пропасть! И с молот'
ком, и,  разумеется, с то'
пором. А вот как с ним по'
настоящему обращаться?

Обычно, когда гово�
рят «топорная работа»,
подразумевают что�то не
очень сложное, достаточ�
но грубое и примитив�
ное. Но любой плотник
вам скажет, что умение
топором работать – доро�
гого стоит! Недаром наши
предки с помощью одно�
го топора строили не
только избы, но и пре�
красные храмы, и царс�
кие хоромы…

Нам с вами строить
хоромы, очевидно, не
придется, но основные
навыки работы топором
освоить не мешает. Но
вначале о самом топоре
несколько слов сказать
придется.

Топор – древнейшее,
простейшее и наиболее
употребительное из всех
орудий производства, ко�
торые придумал человек
для работы с деревом. Он
состоит из клинообразно�

го куска железа (стали) и
наварки в колющей части,
называемой лезвием. Вер�
хняя часть топора называ�
ется обух (это тот, которо�
го плетью не переши�
бешь). В нем делается
проушина, в которую
плотно насаживается дере�
вянная рукоять – топори�

ще. Видов топоров может
быть много. А определить
– хорош ли топор, остер
ли он – просто. Его остро�
ту опробуют на еловом
суку, который, как извест�
но, отличается особой
твердостью. Перерубит
ваш топор сук с первого
удара – значит хорош!

Еще в старинных ру�
ководствах, где мы вычи�
тали этот «экзаменаци�
онный тест» на остроту,
говорилось, что «средний
вес топора должен быть
не менее 4 фунтов, а вес
топорища – не более 1
фунта». Напоминаем для
тех, кто запамятовал, что

фунт – 0,454 кг.
Топорище делается из

молодой, прямослой�
ной, здоровой березы.
Подходят и некоторые
другие породы, но дере�
во обязательно должно
быть твердым и вязким.
Сейчас топорище редко
делается самостоятель�
но, а чаще покупается  в
магазинах. Так что глав�
ное – следить за соответ�
ствием его размеров и га�
баритами самого топора.

 Как работать топо�
ром? Вот несколько ти�
пичных операций. Пер�
вая – РАЗРУБКА. Чтобы
разрубить дерево поперек
волокон, по намеченному
месту сначала зарубают
топором прямо, а затем –
наискось. Получается ко�
сой проруб, по которому
отскакивает щепа. Таким
образом продолжают ру�
бить (прямо – наискось;
прямо – наискось и т.д.)
до половины бревна.
После этого бревно пере�
катывают на другую сто�
рону и повторяют всю
операцию еще раз.

 Вторая операция –
ОБТЕСКА. Прежде чем
обтесать бревно  топором,
отбейте линию обтеса
шнурком или мелом (по
линейке). Затем по всей
длине бревна  на расстоя�
нии 20�25 см делают по�
перечные надрубы (таким
же образом, как при пе�
рерубании бревна). Пос�
ле этого плотник стано�
вится так, чтобы дерево
оказалось у него между
ног и, взяв топор обеими
руками, сильным ударом

откалывает с одной сторо�
ны бревна щепу (от одно�
го надруба до другого). А
потом повторяет опера�
цию. Полученную плос�
кость сглаживают по всей
длине тем же топором
правильными, легкими
ударами. При этом лезвие
должно совпадать с намо�
ченным предварительно
кантом (отбивкой по
шнуру). В бревне начина�
ют стесывать вначале вер�
хнюю грань, а затем уже
углубляются до нижней
грани. Обтеска бревна
производится на два кан�
та (с двух сторон) или на
все четыре канта (делает�
ся из бревна брус). Начи�
нают обычно с правого
канта, а затем переходят
на левый. Обтеску ведут
от верхушки бревна к
комлю (месту, более близ�
кому к бывшим корням
дерева). Удары должны
быть легкими, точными и
в меру сильными.

   И, наконец, с помо�
щью топора дерево мож�
но РАСКОЛОТЬ. Рас�
колка производится не�
сколькими сильными
ударами топора в торец
бревна (Если оно корот�
кое и несучковатое).
Если же бревно кряжис�
тое, сучковатое и длин�
ное, то, наметив лезви�
ем топора небольшую
щель в торце, загоняют
в нее обухом деревян�
ный или железный
клин, который и раска�
лывает дерево.

   Вот такие дела. А вы
говорите «топорная рабо�
та»! Все уметь  надобно.

«Построил дом на столбчатом фундаменте.
Собираюсь сделать забирку между столбами, но
сосед не советует: говорит, что сплошной цоколь
может послужить причиной деформации дома. Но
дом « на курьих ножках» � тоже не очень красиво!
Как быть?

                  Сергей.
    Ваш сосед отчасти прав: неправильно сделан�

ный цоколь может привести не только к деформа�
ции дома, но и к его разрушению. Это особенно
опасно на сильно пучнистых (глиняных и т.п.) грун�
тах. Именно поэтому не рекомендуется делать за�
бирки под легкими садовыми сооружениями, а так�
же между столбами, на которых стоят террасы, ве�
ранды, летние кухни… Кроме того, считается, что

проветриваемое подполье предохраняет деревян�
ный дом от гниения. Но для защиты подполья от
снега и дождя можно сделать легкий экран (забир�
ку) из листов плоского шифера. Толщина листа око�
ло 7�8 мм, и, имея небольшое поперечное сечение,
такой цоколь не будет оказывать сопротивления
грунту в те периоды, когда происходит пучение. В
крайнем случае, вы рискуете трещиной в одном�
двух асбоцементных листах. Такая забирка к тому
же сравнительно дешева. Для красоты ее можно по�
красить обычной масляной краской для наружных
работ.

«Собираюсь после окончания огородных работ заме�
нить в дачном доме обои, а то летом руки не доходят.

Но в прошлый раз, когда я это делал, шляпки гвоздей,
которыми прибиты листы фанеры (внутренние пере�
городки), через несколько месяцев после оклейки обоев
«проявили себя» ржавчиной. Как этого избежать и
можно ли было это предотвратить?

                          Игорь.
   Исправить это несложно. Перед тем как накле�

ивать новые обои, покрасьте стену (или только шляп�
ки гвоздей) масляной краской и дайте ей полностью
высохнуть. Предохранить же гвозди от ржавчины
можно было бы достаточно простым, как говорится,
«дедовским» способом. Гвозди раскаляют докрасна
на печке или жаровне над костром, а затем погружа�
ют в холодное льняное масло. Этого достаточно, что�
бы они навсегда «забыли» о ржавчине.

Мужской вопрос ' мужской ответ

***

Благодарим за содействие в подготовке этой подборки М. Викторова

    Чем ярче светит солнце, тем больше забот появ'
ляется у женщин по дому. Ничего удивительного: его
лучи проникают в самые дальние уголки, из которых
нужно вымести зимнюю пыль, вымыть потускневшие
окна и двери, навести глянец на бронзу, отмыть до блес'
ка хрусталь. Короче – заняться генеральной уборкой.

     Чтобы стекла отменно сверкали, добавьте в теп�
лую воду горсть крахмала.

     Окрашенные масляной краской двери, окна и
стены лучше всего мыть теплой водой, влив в нее сто�
ловую ложку нашатырного спирта. Сильно же заг�
рязненные места можно оттереть раствором хлор�
ной извести – 10 г на стакан воды, а после этого
смыть чистой теплой водой и насухо вытереть тряп�
кой.

     Потускневшую краску на подоконниках, рамах
и дверях можно отполировать до блеска, если вос�
пользоваться так называемым опилочным составом:
на литровую банку просеянных опилок влить столо�
вую ложку уксуса.

     Затем можно навести блеск на дверные и окон'
ные металлические ручки, для чего используйте спе�

Ш и к ,  б л е с к ,  ч и с т о т а
циальную пасту либо мел, а после чистки натрите
металлические детали мягкой тряпкой.

    Генеральная уборка требует чистки радиаторов.
Предварительно подложите под них старую клеенку
или толстый кусок полиэтилена. Чтобы на паркете
или линолеуме не осталось водяных подтеков, нуж�
но протереть радиаторы теплой водой без мыла.

Хрустальную посуду чистят тряпкой, смоченной
в спирте, затем полируют мягкой тканью.

Восстановить цвет почерневшей от долгого упот�
ребления фарфоровой посуды можно, если натереть
ее питьевой содой или уксусом с мелкой солью. Фар�
форовую посуду можно мыть горячей водой.

   Люстры и электролампы вытирают сухой тряп�
кой, перед этим выключив свет. Если лампы нака�
ливания сильно загрязнены, их чистят средством для
чистки окон или спиртом – это лучше чем водой.

Серебряные изделия сначала моют в мыльной
воде, чтобы удалить жир и грязь, прополаскивают
в концентрированном растворе поваренной соли,
а затем в чистой воде. В конце протирают мягкой
тряпкой.

 Смахивая пыль с мебели и полируя ее, мы часто
забываем о картинах, которые украшают наш инте�
рьер. Они тоже требуют внимания и ухода. Если кар�
тина, написанная маслом, не очень загрязнена, то
ее 2�3 раза обмывают мыльной, а затем чистой во�
дой и высушивают полотняной тканью. Для более
основательной чистки берут печную золу, просеива�
ют через сито на холст. Затем на нее наливают не�
много мыльной воды, оставляют на 10 минут и про�
мывают чистой водой. После этого подсушивают
картину полотенцем, покрывают лаком. Золу мож�
но заменить нейодированной солью.

   Можно протереть холст губкой, смоченной в 9%�
ном уксусе, затем промыть чистой водой. Вместо
уксуса используется водка, разведенная водой (1:2).

   Еще  один способ очистки картины. Возьмите
испеченную луковицу, разрежьте пополам и потри�
те картину, после чего промойте холст теплой во�
дой. Когда картина высохнет, покройте поверхность
взбитым белком или белым лаком для картин. Что�
бы отлакировать новые масляные картины, еще не
покрытые лаком, возьмите яичный белок, взбейте с
3�4 ст.л. водки до образования пены. Затем оставьте
состав на 2�3 часа. Слейте светлую жидкость, обра�
зовавшуюся под пеной и, обмакнув в эту жидкость
мягкую губку, пройдитесь по холсту.

ПОРА  НА  ДАЧУ
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7 апреля отмечался Всемирный день здоровья. В
нем активное участие приняли учащиеся и педаго�
ги средней школы № 3.

В этот день вели прием медицинские работники
(лаборанты) Центра здоровья. И учащиеся, и педа�
гоги смогли измерить артериальное давление, про�
верить остроту зрения, уточнить антропометричес�
кие данные (вес, рост, объем груди), получить ме�
дицинскую консультацию по любому волнующему
вопросу у медработников школы. Учащиеся 9�х, 10�
х и 11�х классов сдали анализ крови на сахар, а пе�
дагоги и другие работники школы проверили кровь
на сахар и холестерин.

В рамках Всемирного дня здоровья в школе про�
шла беседа с учениками 1�4 классов на тему «Со�
хранение зрения и профилактика нарушения осан�
ки», которую провели медработник Н. Николаева и
участники объединения «Планирование семьи и
здорового образа жизни». «О репродуктивном здо�
ровье девушки» с школьницами 9�11�х классов бе�
седовала врач�гинеколог Л. Крючкова.

Для всех учащихся школы было проведено ан�
кетирование на тему «Вредные привычки». Учащи�
еся  и педагоги получили рекомендации по профи�
лактике здоровья.

В. КУЗНЕЦОВА

В средней школе № 3 отметили
 Всемирный день здоровья29 марта, в дни весен'

них каникул,  команда бас'
кетболистов Родниковской
ДЮСШ приняла участие в
межрайонном турнире в г.
Пучеж. Соревнования
были посвящены памяти
учителя физической куль'
туры В. И. Смирнова. На
турнир юные баскетболис'
ты прибыли уже в ранге
чемпионов области. В на'
шей команде отсутствова'
ли игроки, которые не по'
дошли по возрасту, но это
не помешало родниковским
баскетболистам обыграть
сверстников из Луха и хо'
зяев турнира – пучежан.

В итоге наша команда
заняла 1'е  место. Подопеч'
ные тренера – преподавате'
ля А. Р. Масова выступали
в следующем составе: Лео'
нид Цветков, Алексей Гус'
тов,  Евгений Сорокин, Де'
нис Егоров, Дмитрий Смир'
нов, Алексей Бархатов .

Молодцы! Так держать!
Хочется выразить бла'

годарность Сорокину Ана'
толию Олеговичу за помощь
в организации поездки.

С. МАСОВА

Кубок турнира – у наших баскетболистов

Мы здоровыми растем!
7 апреля отмечено в календаре как Всемирный

день здоровья. В этот день повсеместно проводятся
различные мероприятия, встречи, концерты, на ко�
торых активно пропагандируется здоровый образ
жизни. Мы тоже решили провести спортивно�иг�
ровую программу «Мы здоровыми растем!».  Ребята
1�2�х классов центральной городской школы в ко�
личестве 25 человек активно принимали участие во
всех  играх и спортивных конкурсах. На спортив�
ной площадке ул. Советской было шумно и весело.
Не смогли устоять на месте даже их педагоги. Вмес�
те с ребятами они  приняли участие в игре «Весе�
лый паровозик». А провести это мероприятие по�
могли  активисты молодёжно�подросткового цент�
ра Анна Орлова  и Мария Ковшова. Все участники
программы получили сладкие призы.

С.КАТАШОВА, педагог – организатор

Ответы
на сканворд,

опубликованный
 1 3 апреля

По горизонтали.
Горбуша. Агри. Кана�
да. Врата. Клад. Отвес.
Акт. Рапира. Стан. Таз.
Урон. Остав. Грот.
Дать. Ромб. Ясно. Пас.
Сад. Куб. Кряж. Охра.
Либо. Лен. Атом. Ар�
тек. Прево. Зуав. Тес�
ла. Тара. Фай. Овен.
Отто. Сидор. Топор.
Анализ. Фара.Торос.
Помидор. Камин.
Такт.

По вертикали. Го�
рит. Брат. Шале. Сглаз.
Диктор. Рада. Тарань.
Карета. Акира. Тон.
Веста. Стоя. Пуд. Рота.
Стрекоза. Австралорп.
Армия. Год. Оптика.
Скопа. Домен. Блеф.
Зной. Жаворонок.
Арат. Лето. Ева. Отец.
Тирада. Старт. Суть.
Дар. Раса. Типи. Озон.
Офит. Рок

СОВЕТУЕМ   ПРИГОТОВИТЬ

Мясо с баклажанами в горшочках
700 г свинины или говядины, 700 г картофеля, 600

г баклажанов, 200 г репчатого лука, 200 г моркови,
100 г твердого сыра, 100 г сметаны. Кроме того, по'
надобятся майоран, базилик, паприка, сливочное и
подсолнечное масло для жарки, 400 г мясного бульо'
на или воды, черный молотый перец, соль ' по вкусу.

Баклажаны нарезать кубиками, посолить, дать
постоять в соли. Нарезать картофель крупными
кубиками, обжарить в сливочном и подсолнеч�
ном масле (1:1), в конце жарки добавить лук.

Нарезать кубиками мясо, обжарить  отдельно.
Баклажаны также обжарить отдельно.

Выложить слоями в горшочки: картофель с
луком, нарезанную морковь, мясо, баклажаны.
Присыпать специями, повторить слои. Залить
бульоном или водой. Натереть сыр, смешать его
со сметаной и сделать из этой смеси «крышечку»
для горшочка. Накрыть стационарной крышкой
и поставить в духовку при температуре 180�220
градусов на 25�30 минут.

Смешинки
В СУДЕ:
� Замужем? � спраши�

вает судья у свидетельни�
цы.

Женщина вздохнула.
� Не замужем, � дик�

тует судья секретарше.
� Женат? � спросил

судья свидетеля.
Мужчина вздохнул.
� Женат, � сказал су�

дья секретарше.

� Как живешь?
� Ничего. Когда пло�

хо себя чувствую, заби�
рает «скорая», когда хо�
рошо � милиция.

***
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       ПРОДАМ

Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо'
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы'
шевский пр., 4 (быв. зап'
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.

1'комн. кв'ра  мкр.
«Южный», 23, 2 эт., 650 т.р.,
торг. Тел. 2�39�27.

1'комнату в 3'комн. кв'ре
в центре. Тел. 89092487008.

1'комн. кв'ру с ч/у, при'
город Иванова, ц. 350 т.р. Тел.
89611162835, 89066185147.

1'комн. кв'ру 40 кв. м.,
центр, 1 эт. Тел. 89051062585.

Срочно, 2'комн. кв'ру
мкр. Шагова, 1 эт., комн.
изолир., лоджия, недорого.
Тел. 89605099346.

Срочно, 2'комн. кв'ру
общ пл. 40,4 кв.м в п. Камин'
ский, недорого. Тел.
89632149224.

2'комн. кв'ру 560 т.р., р'
н СХТ. Тел. 89605100402.

2'комн. кв'ры ул. Ряби'
кова и мкр. «Машиностр.».
Тел. 89050591521.

2'комн. кв'ру ул. Народ'
ная, 2 эт; зем. уч. в садах №
10,14. Тел. 2�42�55,
89065118593, 89621653683.

2'комн. кв'ру мкр. «Юж'
ный» кирп. дом, с/пакет.
Тел. 48,1/14,7/12,9/8,6. Тел.
89611199126.

3'комн. кв'ру ул. Ряби'
кова. Тел. 89203440456.

3'комн. кв'ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23.  Тел.
89158343863.

3'комн. кв'ру мкр. Лах'
тина. Тел. 2�48�21.

3'комн. кв'ру ул. Ряби'
кова. Тел. 89203440456.

М/с мкр. 60 лет Октяб'
ря в отл. сост.  Тел.
89203409620.

М/с мкр. 60 лет Октяб'
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р., торг.
Тел. 89605120539.

Дом с г/о, ул. 1'Куликов'
ская,48. Тел. 2�25�22,
89092474714.

Дом щит. с г/о, все удоб.,
колодец, гараж.  Тел.
89611181229.

Дом с г/о. Рассмотрю
любые варианты. Тел.
89096385692.

Дом с г/о, 2'комн., баня.
Тел. 89050588879.

Срочно,  дом с г/о. Тел.

Мастер на час!
Электрика, сантех'

ника, мелкосрочный ре'
монт, помощь по хозяй'
ству. Тел. 89065101815.

Проводим детские
праздники. Шоу мыль'
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

Копаем, чистим колод'
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

УСЛУГИ

Помещение 50 кв. м. в
центре, в доме кафе «Коме'
та». Тел. 89050590404.

Отапл. 2'эт. здание 400
кв.м. Тел. 89109937932.

Офисы в центре, ул. Со'
ветская,7. Тел. 89806884444.

СДАМ

2'комн. м/с 60 лет Ок'
тября на дом р'не ул. Шуйс'
ких, Железнодорожных,
Южного. Тел. 89605058676.

Дом с г/о на м/с. Тел.
89605102373.

       МЕНЯЮ

Предприятию АПК
«Технопласт» на постоянную
работу требуются рабочие в

РАЗНОЕ

Дом с г/о р'ны: Шуйс'
кие, Текстильн., Пеньки.
Тел. 2�11�76, 89203674247.

Любое авто целиком на
запчасти до 3 т.р. Тел.
89605004454, Виталий.

Любое авто под разбор'
ку. Цена договорная. Тел.
89092486886.

КУПЛЮ

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

Дом в деревне, посел'
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.

4'комн. кв'ру мкр.
«Южный», 8. Тел.
89106884990.

Скутер 150 куб.см. Тел.
8 9 6 1 1 1 5 9 6 4 8 ,
89085601263.

89611188420, Алексей.
Зем. участок  10 сот.,

центр. Тел. 89099046499,
89158359586.

ВАЗ 21099  1988 г.в.,
пр.125 т.км. Тел.
89065129807.

ВАЗ 2108 1991 г.в. в хор.
сост., 50 т.р., торг.  Тел.
89092494532, Александр.

ВАЗ 21083  1995 г.в., в
хор. сост. Тел. 89065102441.

ВАЗ 21093 47 т.р., торг.
Тел. 89203590512.

А/м ВАЗ 211010 2007
г.в., скутер «Хонда Дио».
Тел. 89206720726.

ВАЗ 2109  1994 г. в.,
карб., пр. 115 т. км, дв. 1,3,
сост. хор., комп. зим. рез., ц.
45 т. руб., торг. Тел.
89031878698.

 ВАЗ 2110  2002 г. в., цв.
серб.'голуб., тонир., ст/
подъем, на литье, имеются мел'
кие дефекты по кузову. Тел.
89065140159, после 18 часов.

А/м «Митсубиси Диа'
мант» ц. черн., 1998 г.в.,
двиг. 2972 кв.см. Тел.
89109882217.

«Мерседес Бенц Вито»
2003 г.в., цв. вишня, дв. 2,2,
112cdi, пасс. мест 5, КПП 5 ,
в России 1 год, пр.185 т.км.,
гараж. хран., в отл. сост., 490
т. р., торг. Тел. 89066191722,
89065153981.

Гараж  у А.З.С. Тел. 2�26�
83.

М/ц «Хонда СВR'
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо'
307», 2002 г. в. Тел.
89051064121.

М/ц «Урал». Обр. ул.
Торговая, д.8.

М/ц «ИЖ'П'ЗК»,
«ИЖ'П» в хор. сост. Тел.
89038786951.

Скутер 75 куб. Тел.
89605055135.

Спорт. велосипед в отл.
сост., 4 т.р. Тел. 89051080514.

Резину лет. «Кама 205»
175/70 R 13. Тел. 89203537737.

П е с к о б л о к и
0,19х0,19х0,38, 25р. Тел.
89605054669.

Ж/б кольца д'1м, в'0,9,
ц.1400. Тел. 89605054669.

Кирпич б/у. Тел.
89066191548.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз'
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П'образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал'
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти'
менте. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Отлет, дрова, горбушин'
ник. Тел. 89092488625.

Пр. «Сони Плейстей'
шен,2» ц. 4 т.р.+ 53 диска.
Тел. 89051080514.

Ноутбук  нов. «Acer
7730» с товар. чеком и га'
рант., 17 ЖК'дисплей; про'
цессор «Core 2 Duo», память

Пропала собака корич'
невого окраса, карликовой
породы – тойтерьер. Нашед'
шего  просьба вернуть за воз'
награждение, ул. Вересаев'
кая, д.6. Тел. 89051068722.

Найденный диплом Ива'
новского Индустриального
техникума на имя  Калачева
Михаила Владимировича
считать  недействительным.

Муниципальное Родниковское  Районное
Производственное  Предприятие  «Фармация»

проводит  открытый аукцион  по  продаже  муниципального  имущества.
1.Наименование имущества:                   Автомобиль ГАЗ 3110, 2000г. выпуска, идентиф. номер XTH311000Y0996704
2.Способ  приватизации                            Аукцион
3.Начальная цена                                       30000 рублей
4.Форма  подачи  предложений      Аукцион является открытым  по  составу участников.  Предложения о  цене

о цене                                                               муниц.  имущества заявляются открыто  в  ходе  проведения торгов
5.Шаг аукциона                                         Шаг  аукциона  составляет  5%  от  начальной цены � 1500руб
6.Размер, сроки, порядок                        Задаток  для  участия  в аукционе устанавливается  в размере   20% начальной
   внесения  задатка,                                  цены   � 6000рублей.
   Необходимые                                          Реквизиты  для внесения задатка:
   реквизиты  счетов                                     р/с 40702810117060100071 в Ивановском ОСБ 8639 г.Иваново, БИК 042406608,
                                                                       к/с     3010180000000000608 ИНН 3721000845, КПП  372101001, получатель
                                                                                                                                                                          МРРПП «Фармация»                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                      Суммы задатков, внесённые  участниками аукциона, за  исключением
                                                                      победителя,  возвращаются  участникам аукциона в  течении трёх  дней с даты
                                                                      подведения итогов аукциона.
7.Порядок, место, дата начала              Начало приёма  заявок�с момента опубликования информационного  сообщения
и  окончания подачи  заявок                   в  газете «Родниковский рабочий»  по адресу Родники Любимова д7 бухгалтерия
                                                                     МРРПП «Фармация». Окончание  приёма  заявок�28.04.2010г. включительно.
8.Дата, время, место                                 Аукцион  состоится 29.04.2010г  в  10.00 по  адресу Родники Любимова д7
проведения аукциона.                               Бухгалтерия МРРПП «Фармация»
9. Перечень представляемых                  Для  участия  в  аукционе претенденты представляют  в  срок  до 28.04.2010г
документов покупателями                       включительно, заявку, платёжный  документ с  отметкой  банка платильщика о
требования к  их оформлению               перечисления задатка. Физические лица� паспорт. ,Юридические  лица �  копии
                                                                       учредительных  документов.
10.Срок  заключения договора               В течении трёх  дней  с  даты  подведения итогов аукциона с  победителем
купли'  продажи                                        заключается  договор купли –продажи.
11. Порядок ознакомления                      Дополнительную  информацию можно  получить  по  телефону 20874
                                                                      или адресу Родники
покупателей с  иной  информацией        Любимова д7 бухгалтерия МРРПП «Фармация»
в  том  числе  с условиями  купли'
продажи
12.Порядок определения                               Право приобретения  муниципалього  имущества принадлежит  покупателю,  который
победителя                                                  предложит   в  ходе  торгов наиболее  высокую  цену за  имущество
13.Место и  срок  проведения                  Рассмотрение  продавцом  заявок и  документов�28.04,.2010г
итогов.                                                        Решение  о  признании  претендентов  участниками аукциона 28.04.2010г
                                                                     Подведение итогов  аукциона 29.04.2010 в  15.00  по  адресу Родники Любимова д7
                                                                     Бухгалтерия МРРПП «Фармация»
14.Условия  и  сроки платежа                 Оплата приобретаемого на  аукционе имущества производится  в  порядке, размере  и
                                                                     сроки определённые  в  договоре купли  продажи имущества. Задаток  внесенный
                                                                    покупателем  на  счёт продавца,  засчитывается в  оплату приобретаемого  имущества.
                                                                      Аукционистом  назначить Боброву А.А.

РАБОТА

цех по производству поли'
этиленовой пленки, обуче'
ние по месту работы. З/пла'
та по собеседованию. Адрес:
пр. Северный, д.4. Тел. 2�
48�01.

Организация примет на
должность мастера дерево'
обр. цеха (конкурс). Тел.
89203509292.

Работа на дому. Наличие
д/о станка обязательно. Тел.
89109937048, Сергей Нико�
лаевич.

В Кинешму требуются
грузчики, упаковщики, сор'
тировщики. З/плата от 600
руб. в день. Иногородним
предоставляется  общежи'
тие по результатам собеседо'
вания. Тел. 89621623637.

В Кинешму требуются
курьеры, торговые предста'
вители. З/плата 18000 р. +
премия. Иногородним предо'
ставляется общежитие по ре'
зультатам собеседования.
Тел. 89621625586.

Грузоперевозки «Газель'
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель'
тент». Тел. 89051067886.

Грузоперевозки «Газель'
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.

Камаз'самосвал 10 т, до'
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.

Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк'
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.

Кирпич, песок, щебень,
отсев, торф, гравий. Достав'
ка. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.

Навоз, земля, гравий,
подсыпка,отсев.  Тел.
89065151409.

Бригада рабочих выполнит
любые виды строительных и
отделочных работ. Установим
насосные станции. Недорого.
Гарантия. Возможна рассроч'
ка платежа, пенсионерам
скидки. Тел.89158271319,
89203733138, Сергей.

Кроем крыши, частных
домов. Быстрые сроки. Тел.
89621671668.

Крыши, каркасы строе'
ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Тел.
89158343239.

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

Организация окажет ус'
луги частным и юридическим
лицам по любым видам стро'
ительно'монтажных, отде'
лочных и ремонтных работ
(форма оплаты любая). Тел.
2�35�74, 89051567155.

Дадим деньги в долг, под
залог недвижимости. Тел.
89066196845, 84935436808.

Оформление воздушны'
ми шарами. Тел.
89092495545.

Прокат  детских эл.
мобилей. Сб.'Вс. с 10 до
14, на площади у проход'
ной комбината.

В РОССИИ КУРЯТ ОКОЛО 50 МЛН. ЧЕЛОВЕК, 70% ИЗ НИХ ХОТЯТ БРОСИТЬ КУРИТЬ, НЕ РАССТАВАЯСЬ С СИГАРЕТОЙ...
 «Для многих курильщиков с большим стажем попытки резко пре'

кратить курение заканчиваются неудачей уже в первые дни. Использо'
вание сигарет в качестве средства от курения противоречит принципам
официальных рекомендаций о том, как надо бросать курить. Большин'
ство специалистов утверждают, что надо резко прекращать курение. А
предложенный мною метод требует обратного ' постепенного прекра'
щения курения, но с применением специально разработанных для этих
целей сигарет. Благодаря этому курильщик избавляется от вредной при'
вычки в «щадящем» режиме, не порывая с курением моментально, а ис'
пользуя патентованные сигареты, которые облегчают процесс отвыка'
ния.»

В. М. ЗАХАРОВ

 Если Вы решили бросить курить, предлага'
ем легкий способ это сделать с помощью сигарет
Захарова. При активном желании избавиться от
вредной привычки это происходит на 4'й день.
Состав сигарет Захарова запатентован (патент
РФ № 2046581) и защищен лицензионными пра'
вами. Сигареты Захарова получили пять золотых,
серебряных и бронзовых медалей на международ'
ных выставках!

Технология производства уникальна и хранится
в тайне. Состав натуральной табачной мешки способ'
ствует изменению вкусовых ощущений, а контроль за
процессом курения с помощью специальных меток
приводит к ослаблению психологической зависимос'
ти. Идея выпуска сигарет для отвыкания от курения
получила международное признание. Это единствен'
ный в мире табачный продукт, удостоенный наград на
крупнейших международных выставках:

   БРОСИТЬ КУРИТЬ
 ЗА 4 ДНЯ

      1998 год � Всемирная выставка изобрете�
ний в Брюсселе.  Золотая медаль.
    2001 год ' Первый московский международный
салон инноваций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Зо�
лотая медаль.
    2002 год ' Второй Московский междуна�
родный салон инноваций и инвестиций.
Москва,  ВВЦ.  Серебряная медаль.
   2004 год � Международный салон изобретений, но�
вой техники и товаров. Женева. Бронзовая медаль.
     2004 год ' Международный салон изобретений и
производителей. Париж. Медаль французской ас�
социации изобретателей.

Перед Вами средство, которое Вы давно ис�
кали � реальный способ отказа от курения. Он
уникален тем, что отвыкание начинается во вре�
мя курения специальных сигарет, что делает весь
процесс более спокойным и эффективным. По
методу Захарова при помощи спец. сигарет и про�
стой методики курение из получения удоволь�
ствия плавно переходит в стадию контроля за
процессом, и сигарета перестает быть психоло�
гически нужной.

Самое ценное, что есть  – это письма быв'
ших курильщиков, их родственников и знакомых.
Искренние истории о том, как люди бросают ку'
рить с помощью изобретенных сигарет. Эти ис'
тории вы можите прочитать на сайте Вячеслава
Захарова в интернете, электронный адрес http://
vzaharov.ru

    Вот некоторые вопросы читателей, кото�
рые приходят на наш интернет сайт;

�Имеет ли Данный продукт  необходимую
Сертификацию? Отвечает ли он необходимым
стандартам для данной категории товаров?

 Отвечает  уполномоченный представитель
В.Захарова в Москве.

� Да, конечно! Состав сигарет Захарова за�
патентован (патент РФ№2046581) и защищен
лицензионными правами. Имеются все соот�
ветствующие сертификаты.

�Имеет ли влияние длительности срока ку�
рения на эффективность курса?

�Стаж курения не имеет значения. Статис�
тика показывает, что после курса, бросают курить
как заядлые курильщики, имеющие пристрастие
к никотину более 40 лет, так и молодежь.

� В полный курс входит 4 пачки сигарет За�
харова. Хватает ли этого количества сигарет
чтобы бросить курить?

� Хватает. Скажу больше, многие бросают
курить использовав только одну пачку чудодей�
ственных сигарет. А оставшиеся сигареты могут
использовать другие желающие, в кругу род�
ственников или друзей. Главное выполнять при�
лагающуюся инструкцию, систему курения си�
гарет Захарова. Она помогает контролировать
сам процесс отвыкания.

�Существуют ли аналогичные методы бро�
сить курить в стране или за рубежом?

�На сколько нам известно, Нет. Но есть
много фактов, что жители других стран избав�

лялись от курения с помощью сигарет Захаро�
ва, приобретая их на международных выстав�
ках или в командировках в Россию.

�Существует ли статистика по длительности
отвыкания от курения после курса Захарова?

�Да, Это огромное количество писем и от�
зывов от людей, у которых нет рецессии или
желания вернуться к курению на протяжении
2�4 лет после прохождения курса.

�Что чаще всего испытывают те, кто бросил
курить при помощи метода Захарова?

� В первую очередь резко усиливается обо�
няние. Запах табачного дыма вызывает отвра�
щение к нему. Облегчается дыхание, дышать
становиться легче в полную грудь. Появляется
здоровый румянец на лице. От человека пере�
стает пахнуть табаком.

И еще; Российское Министерство обороны
уже заключило с доктором контракт на поставку
необычных сигарет в войска, что говорит о на'
дёжности данного препарата,  и его поддержки
на высоком государственном  уровне.

К У Р Е Н И Е  В Р Е Д И Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

Только 23 апреля с 14.00'15.00
в ДК "Лидер"  (мкр. Шагова, 1) вы
сможете приобрести полный курс
отвыкания от курения и получить
консультацию специалиста.

Цена курса 1300 руб. Телефон
горячей линии 8(495)988'64'51.

Адрес для писем и отзывов
107589 г.Москва а/я 1

Сайт В.Захарова: http://
www.vzaharov.ru/

РЕМОНТ
стиральных машин.

Гарантия.
Тел. 89612444190.

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

DDR2 667 МГц, емк. до 2
Гбайт с возможн. наращива'
ния до 4 Гбайт, 2,5 жест.
диск; приводDVD/CD'RW
встроен. микрофон, встроен.
в/камера. Тел. 89038889365.

Холодильник «Бирюса» 1
т.р., редуктор кислород.,
шланги 1 т.р., транзисторные
диоды ВК250 Ампер, ВП320
Ампер. Тел. 89621574825.

Дет. кроватку  в хор. сост.
Тел. 2�31�20, 89065104662.

Поросят мясн. пор. Тел.
89203682130.

Дом в деревне, помогу
оформить документы. Тел.
89605016977, Вова,
89051076765, Света.

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели. Тел.
89611181229.
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Поздравляем

Все группы канцтоваров: школа, офис, творче'
ство. Магазин «Оки�сан» ул. Советская, 8б.

Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «5 ЭЛЕМЕНТ».
Крепеж, инструмент (валики, кисточки, молот'

ки), все для стройки. Магазин «9 квадратов», (быв�
ший «Риал»), 2 этаж.

Магазин «КНИГИ» из здания управ'
ления комбината переехал в универмаг «9
квадратов» («Риал»), 2 этаж.

Приглашаем всех посетить нас
на новом месте.

Поздравляем
с   90�летием

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам
«Росгосстрах'Центра», центра им. А.Н. Бакулева РАМН
г. Москва, сотрудникам ЦРБ,  жителям д.18 мкр. Гагари'
на, лично Пашуковой М.Ю., Бодрягиной И.А. и семье
Зыковых, а также  родным, друзьям, оказавшим мораль�
ную и материальную поддержку и разделившим с нами
горечь утраты нашей дорогой и любимой Покаляевой
Ирины Николаевны.

                                           Мать, дочь, брат и его семья.

Выражаем сердечную благодарность родным, близ�
ким, друзьям, знакомым, жителям с. Острецово, лично
Качаловой Е.Е., Бойко А.Е., Бойко Т.С., Цыбуновой Е.С.,
Григорьевой В.А., оказавшим моральную и материаль�
ную поддержку и разделившим с нами горечь утраты на�
шего дорогого и любимого мужа, папы, дедушки и
прадедушки Шешнева Евгения Михайловича.

                                         Жена, дети, внуки и правнук.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую мамочку, бабушку ПЫТАЕВУ
Галину Леонидовну.

Мы сказать желаем прямо,
Что придумаешь еще –
Будь здорова наша мама,
Поздравляем горячо.
И желаем мы, как дети,
Век остаться бы детьми:
Чтобы ты была на свете,
И с тобою рядом – мы!

              Дети и внучка.

с  ю б и л е е м
Дорогую тетушку НОГТЕВУ Анастасию
Павловну и 65�летием Победы, нашу тру�
женицу тыла, награжденную медалью «За
доблестный труд в годы ВОВ 1941�1945 гг.».

Не грусти, что лет многовато,
Что покрыла виски седина,
Мы желаем тебе, дорогая,
Счастья, мира, здоровья, тепла!

                 Племянники Алексей, Зоя, Галя
 и наши семьи.

Поздравляем

Дорогого ПИСКАРЕВА Станислава
Федоровича.

Юбиляр из Балахонки
Мы тебе кричим вдогонку:
Тебе�70?! Боже,
В этот день, в этот час
Ты сильнее, моложе
И умнее всех нас.
Добрый глаз, золотые руки,
Двое умных, красивых внучат.
Жить в здоровье, без скуки
Еще лет  � 50!!!
                      Жена, сын, сноха, Саша, Сережа.

с   70�летием

Нашу дорогую и любимую МОТОВИЛОВУ
Татьяну Николаевну .

Тебе желаем в юбилей
Улыбок близких и друзей,
В делах  удачи и везения,
Приятных встреч и новостей.
Пусть будет счастьем жизнь согрета,
За мигом миг, за годом год.
И радость, словно лучик света,
Пускай в душе твоей живет!

                   Сыновья, сноха, внуки.

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем

РУБЦОВЫХ Бориса Алексеевича и
Нину Петровну с 58�летием совместной
жизни в законном браке.

Наташа, Маша, Алиса, Света,
Игорь, Женя. г.Москва.

Ирина г. Удомля. Сергей.

«SECOND HAND»
Одежда создана для тебя!

Юбки, брюки, капри, джинсы и джинсовые кур'
тки, рубашки мужские, женские блузы, легкий три'
котаж, спортивные костюмы – отличного европей'
ского качества.

Наш адрес: ул. Любимова, 5 универмаг (Риал),
2 этаж.

Салон'магазин «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
 Женская и молодежная одежда, искусственные

цветы, колготки, нижнее белье, кожгалантерея, кос'
метика и бижутерия, обувь детская, мужская, женс'
кая, зонты.

Свадебный салон, пошив женской одежды.
Наш адрес: ул. Советская, д.12.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Проектирование, монтаж, ремонт, пусконала'

дочные работы, ГНЗ, отопление, канализация,
электричество, изделия из металла, техническая
консультация, в т.ч. О.П.О., проверка счетчиков.
Тел. 89621667804, факс: 2�66�79.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

� оцинкованный � 165 р /кв.м
� с полимерным покрытием � 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�33,
8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2'62'38, 89612440202.

с  днем свадьбы

Администрация МО «Родниковский муниципаль�
ный район» скорбит по поводу преждевременной смер�
ти директора МУК  Родниковская централизованная
библиотечная система

ГОДОВИКОВОЙ
Елены Руфимовны

 и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

Отдел культуры администрации МО «Родниковс�
кий муниципальный район» скорбит по поводу ско�
ропостижной смерти директора МУК Родниковская
районная централизованная библиотечная система

ГОДОВИКОВОЙ
Елены Руфимовны

и выражает глубокое соболезнование  семье и род�
ственникам.

Коллектив МУК Родниковская районная цент�
рализованная библиотечная система глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти директора

ГОДОВИКОВОЙ
Елены Руфимовны

 и выражает искренние соболезнования семье и
родным.

Коллектив районной поликлиники МУЗ «Родни�
ковская центральная районная больница» выражает
соболезнование Покаляевой Варваре Николаевне
по поводу смерти матери

ПОКАЛЯЕВОЙ
Ирины Николаевны.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само'

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до'
военные, 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.

ВНИМАНИЕ!
19 апреля «МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ» открыва'

ет свой мебельный салон. Кухни, шкафы'купе, гор'
ки, комоды, стеллажи. Заказ стекол, зеркал, витра'
жей. Новые идеи, низкие цены, индивидуальный ди'
зайн. Нас найти легко,  «9 квадратов» (Риал), 2 этаж,
с 10�18 час. Тел. 89038884326, 2�66�96.

Правление Ивановской историко�просветительс�
кой и правозащитной организации «Мемориал» и
общественного фонда «Наше наследие» г. Вичуга
глубоко скорбят по поводу безвременной смерти
директора Публичной библиотеки МУК Родниковс�
кая  районная  ЦБС

ГОДОВИКОВОЙ
Елены Руфимовны

и выражают искренние соболезнования родным,
близким и коллегам покойной.

Коллектив Детской школы искусств скорбит
по поводу преждевременной смерти

 ГОДОВИКОВОЙ
 Елены Руфимовны

 и выражает искренние соболезнования родным и
близким.


