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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

68 лет назад кончилась война...
С Днём Победы, родниковцы!

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА НАШУ ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость льготной подписки на полгода

ВСЕГО 220 РУБЛЕЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Когда россияне разговаривают друг с
другом о житьебытье, ктонибудь обяза
тельно скажет: "Лишь бы не было войны!"
И лучше всех значение этих слов  понима
ют те, кто пережил Великую Отечествен
ную, наши дорогие ветераны. От всего сер
дца говорим вам: "Спасибо за то, что отсто
яли свободу нашей Родины. Вы  наша гор
дость! Мы бесконечно обязаны вам тем, что
наша страна  вот уже почти 70 лет живёт и
работает под мирным небом".

…Вспоминая годы Великой Отечествен
ной войны, мы всегда думаем и говорим:
"Слава героической Красной Армии, отсто
явшей независимость нашей страны и одер
жавшей победу над врагом! Вечная слава ге
роям, павшим в боях с фашистами и отдав
шим свою жизнь за счастье и мирное буду
щее нашего народа!"

Имена не всех наших земляков погибших
на фронтах Великой Отечественной, записа
ны на стелах мемориала воинской славы в

Победа ковалась на фронте,Победа ковалась в тылу!
Парке Победы. Мы вместе с их родственни
ками радуемся, когда удаётся отыскать ос
танки солдат войны в земле далёких краёв, в
которых они воевали. Вот и в этом году 22
июня мы вместе с  родственниками торже
ственно перезахороним на воинском кладби
ще останки нашего земляка Павла Ивано
вича Цветкова, который  числился без вести
пропавшим, пока его безымянное захоронение
не отыскали поисковики из отряда "Суворов"
и не сообщили нам. А 9 мая родственникам
солдата будет вручён сертификат на установ
ление надгробной плиты. Надеюсь, что со вре
менем будут установлены места  гибели и за
хоронения всех наших земляков  защитни
ков Родины.

Мы преклоняемся перед солдатами Ве
ликой Отечественной, которые живы и
здравствуют рядом с нами. Мы все, руко
водство района и каждый из нас, обязаны
сделать всё, чтобы ветераны жили достой
но, видя нашу благодарность и заботу.

…чем дальше уходит в историю побед
ный 1945й год, тем сильнее мы осознаём
величие подвига поколения победителей  и
тех, кто не жалел своей жизни в боях, и тех,
кто самоотверженно работал на Победу в
тылу. А их труд был не менее героический,
чем битвы на полях сражений. Вспомним не
затейливые стихи, какие печатались в во
енных  номерах наших местных газет "Род
никовский рабочий" и "Ударник" и адресо
вались рабочим фабрик и колхозов. Вот
одно из них:

Будь, как боец
Деловит и суров.
К жертвам для Родины
Будь ты готов.
Вода не течёт из колодца.
Еда не приходит к столу.
Победа на фронте куётся,
Победа куётся в тылу.
И Победа ковалась  в цехах комбината и

механических мастерских, в швейных арте

лях, на полях и на фермах колхозов. По во
семьдесять часов работали даже подростки.
Женщины и старики встали за станки, сын за
трактор, полностью заменив ушедших на
фронт мужчин. Работали, не ощущая ни хо
лода, ни голода, ни огромной усталости. А на
фронт своим солдатам писали: "Всё у нас хо
рошо. Живём нормально. Работаем. Ты ни о
чём не беспокойся, бей врага и скорее возвра
щайся с победой домой".

Как не восхищаться таким  народом, на
родом, который смог осилить, победить самую
оснащённую и самую сильную в мире армию!
Сила духа и воля к победе нашего народа про
сто не знали границ. И сейчас в канун 68й
годовщины Великой Победы мы низко, до
земли кланяемся ветеранам: живите долго, до
рогие! А всем ушедшим от нас солдатам вой
ны и труженикам тыла вечная память!

Людмила КОМЛЕВА,
 замглавы райадминистрации

по социальной политике.

От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем вас с Днем По
беды в Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань памяти и глу
бокого уважения мужеству и стойкости слав
ных защитников Отечества, которые самоот
верженно отстояли мир, свободу и независи
мость нашей Родины.

С каждым годом время все больше отда
ляет нас от героических событий тех лет. Но
великий подвиг, совершенный военным по
колением, навсегда останется в наших сер
дцах ярким символом героизма, несгибаемой
воли и высокого патриотизма.

Наш общий долг  чтить память погиб
ших на войне и проявлять неустанную забо
ту о тех, кто защищал свою страну на полях
сражений и трудился в тылу.

Дорогие ветераны! Примите самые ис
кренние пожелания здоровья, бодрости
духа, благополучия, внимания и заботы со
стороны ваших родных и близких!

С праздником Великой Победы!
                  М. МЕНЬ,  Губернатор

                                 Ивановской области.
С.ПАХОМОВ,Председатель

Ивановской областной Думы.

Дорогие ветераны Великой
 Отечественной войны,

труженики  тыла!
Уважаемые жители

 Ивановской области!

Память народная вечна. Воинское захоронение на городском
кладбище для родниковской молодёжи – святое место, забота
о нём – дело молодых.

Дорогие участники и ветераны войны, тру
женики тыла! Примите самые искренние и тёп
лые поздравления со всенародным праздником 
Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня мы отдаём дань памяти и уважения
всем, кто сражался на фронтах и ковал Победу в
тылу, отстоял свободу и независимость нашей стра
ны. Величайший подвиг,   мужество и героизм тех,
кто прошёл дорогами войны, самоотверженно пре
одолел все трудные послевоенные испытания, бу
дут служить вечным примером верности долгу и
преданности Родине.

Примите самые тёплые и искренние по
здравления с Днём Победы! Желаем вам здо
ровья, счастья, благополучия и мирного неба
над головой!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

Сегодня мы чествуем героев  ветеранов вой
ны и тружеников тыла! Вы принадлежите к по
колению победителей, которое, не щадя себя,
все силы и волю подчинило борьбе за независи
мость Отчизны. Когда в вашу жизнь ворвалась
война, когда враг посягнул на свободу Родины,
вы заслонили собой свою семью, свою страну.

Низкий вам поклон, дорогие воины, 
павшие и живые! Вечная слава вашим немер
кнущим подвигам!

С великим праздником вас, друзья!
Е. ЛАПШИНА,руководитель

областной приемной
  председателя  ВПП  «Единая Россия».

*****
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Первомай в Родниках
Достойный труд  достойный отдых

Каждый год один из наших
любимых праздников мы от

мечаем немножко по
друго

му. Но всегда в основе, в цен

тре родниковского Первомая

чествование передовиков тру

да и открытие летнего
спортивного сезона 
 легкоат

летическая эстафета на приз
главной  районной газеты

"Родниковский рабочий".
…Первомай
2013 начался у

нас с торжественного шествия
спортивных коллективов
школ и предприятий района.
К моменту окончания ше

ствия к демонстрантам на пло

щади им. Ленина  присоеди

нились и многочисленные
участники праздника 
 родни

ковцы и гости города, так что
чествование лучших предста

вителей разных профессий
прошло под аплодисменты со

тен людей.

Глава райадминистрации
Александр Пахолков наградил
двенадцать передовиков цвета

ми и Благодарственными пись

мами. В числе лучших рабочих
района слесарь Машзавода Ви

талий Ващенко, водитель ДСУ 

1 Александр Котыгин, автосле

сарь АТП  Олег Ледовских, сто

ляр ООО "Лорес" Андрей Малю

тин, станочник ООО "АГМА"
Александр Морозов, доярка
"Родниковского племзавода"
Алла Мячкова, старший маши

нист ЗАО "РЭК" Сергей Савель

ев, контролёр качества "Текстиль
Плюс" Татьяна Скоробогаткина,
токарь ООО "Энергетик" Алек

сандр Смирнов, тракторист
МУП "Надежда" Александр Тур

бачкин, дворник МУП "Спец

техстрой" Галина Шешляннико

ва, столяр "Монтажлегмаш"
Сергей Шутов.

Легкоатлетическая  эстафе

та  на приз нашей газеты про

шла, как обычно, успешно:
участвовали 36 команд пред

приятий и школ. Победили в

эстафете следующие команды:
у старших девушек и юношей,
а также у младших юношей  

команды средней школы № 4;
у младших девушек 
 команда
средней школы № 3; среди
взрослых мужчин и женщин
победили команды Молодёж

но
спортивного центра.

Второй год старшие юноши
показывают лучший результат
по сравнению со взрослыми
мужчинами. В этом году ко

манда средней школы №3 ус

тановила рекорд, пробежав эс

тафету за 9 минут 24 секунды.

Одной из главных празднич

ных площадок стал наш люби

мый Летний парк, который к
этому заботливо убрали и под

готовили. Работали аттракцио

ны, шла бойкая торговля всяки


ми вкусными вещами. В парке
играл наш духовой оркестр и
выступили артисты ДК "Лидер".

День 1 мая обошёлся без
дождей, тепло и солнечно
было и во все остальные праз

дничные дни, так что кто хо

тел, продолжил праздновать
на природе, а засидевшихся
дома садоводов и огородников
ждут их любимые участки.

…Район неплохо поработал
в 2012 году и в первые месяцы
года 2013
го. Неплохо  порабо

тали 
 неплохо отдохнули в
первые праздники мая. А впе

реди  нас ждут ещё четыре
праздничных выходных:
9,10,11 и 12 мая. Всё успеем
сделать 
 и погулять, и порабо

тать на земле.

С. ЛАРИН

 АКЦИЯ "ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА2013"  В ИВАНОВЕ

Она приурочена к празднованию 68й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Эта акция  проходит не только в областном цент

ре, но и во всех районах региона. Георгиевские лен

точки  распространяются усилиями волонтёров на
улицах, при проведении культурно
массовых мероп

риятий. Всего в рамках акции раздадут около десяти
тысяч ленточек.

В этом году акция проходит в девятый раз. Георгиев

ская ленточка является репликой традиционной Геор

гиевской ленты. В годы Великой Отечественной войны
с незначительными изменениями она вошла в советс

кую наградную систему под названием Гвардейской лен

ты как особый знак отличия. Колодка одного из самых
уважаемых орденов войны, "солдатского" ордена Сла

вы, обтянута Гвардейской лентой. Цвета ленты 
 чёрный
и оранжевый 
 означают "дым и пламень" и являются
символом военной доблести и славы России.

ВВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ
 ФОРМЫ ВОЗРОДИТ

ИВАНОВСКИЕ ФАБРИКИ?
Некоторые ивановские лицеи уже ввели дресскод

для учеников.
Недавно российский Президент объявил о необ


ходимости введения школьной формы. 18 апреля в
Иваново приезжал руководитель федерального орг

комитета Общероссийского народного фронта Анд

рей Бочаров. Он осмотрел цеха Ивановской швей

ной фабрики, где уже производят форму для ряда
школ нашей области, а также провел круглый стол
"Школьная форма: сделано в России".

В законопроекте о введении школьной формы
говорится о том, что форма для российских школь

ников должна производиться только в нашей стра


ОБЛАСТНЫЕ  НОВОСТИ
не. "Текстильные предприятия получат серьезную
поддержку, речь идет о 36 миллиардах рублей, 
 со

общил Андрей Бочаров. 
 Мы не случайно первым
делом приехали обсуждать нововведение в Иваново,
ведь это столица легкой промышленности". Депутат
областной думы Ирина Сидорина поблагодарила
гостя за внимание к нашему региону. По ее мне

нию, предприятия, получив большие заказы, и так
окажутся в плюсе.

"ПАРКОНЫ" ПОЯВЯТСЯ
 И В РАЙЦЕНТРАХ

Такие устройства позволяют распознавать наруши
телей круглые сутки.

Напомним, "ПАРКОН" 
 это специальный пат

рульный автомобиль, который в автоматическом ре

жиме фиксирует нарушения правил стоянки и оста

новки машин. За первые три дня он обнаружил 150
правонарушений. Водители получили штрафы на об

щую сумму более чем 100 тысяч рублей.

18 апреля автомобиль показали журналистам. Это
обычная "Волга", на переднем стекле которой закреп

лено устройство, похожее на большой видеорегистра

тор. Прибор оборудован двумя видеокамерами 
 ши

рокоугольной (для записи знаков и дорожной обста

новки) и длиннофокусной (для распознавания номе

ров). В устройстве имеется специальный светодиод

ный прожектор с регулировкой уровня яркости для
возможности работы в темное время суток.

В машине есть и навигационный модуль ГЛО

НАСС, который позволяет определить место нахож

дения нарушителей. Устройство без участия людей
передает данные в центр обработки отдела ГИБДД
Иванова. Уже оттуда водителям шлют "письма счас

тья" со штрафами.

Теперь одна из ближайших задач 
 покупка "ПАР

КОНов" для крупных райцентров.

ПОМОЩЬ  ВЕТЕРАНАМ
Весна 
 время уборки, наведение чистоты.

Когда вокруг уютно и красиво 
 сердце радуется!
Хорошее настроение, порядок в доме и на са


довом участке особенно важны для одиноких по

жилых людей, ведь им часто не под силу самим
провести уборку и не с кем просто поговорить,
пообщаться.

Круглый год, а особенно весной и летом по

могают  старикам ребята и их педагоги из Моло

дёжно
спортивного центра. Недавно Совет вете

ранов ОАО "Родники
Текстиль через газету по

просили поблагодарить за помощь ветеранам тру

да Любови Анатольевне Сундатовой и Галине Ва

сильевне Корчагиной волонтёров Центра Дарью
Мальгину, Анастасию Ежову, Наталью Муравьёву,
Алексея Малыгина, Максима Самсонова,  Никиту
Фролова, Дмитрия Марычева, Сергея Ахмитзанова,
Александра Мухомедова и их руководителей
Елену Беликову и Оксану Шутову. Если рядом с
вами живут пожилые люди, которые нуждаются
в вашем внимании и заботе, проявите милосер

дие и участие, сделайте для них что
то нужное,
полезное, возьмите на себя часть стариковских
забот и хлопот по хозяйству! Не забывайте также
и о том, что весной повсюду начинаются суббот

ники. Примите в них самое активное участие.
Пусть наш город, село или деревня будут чисты

ми и красивыми!

Спасибо за....

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ! ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДЖОГ МУСОРА И ПРОШЛОГОДНЕЙ ТРАВЫ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ БОЛЬШОГО И СТРАШНОГО ПОЖАРА!

НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ОГНЁМ!
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       К  68@ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

«МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ ОТЦОМ
 И СВОЕЙ СТРАНОЙ!»

Приближается празд

ник Победы 9 Мая. Святой,
незабываемый день! Какой
страшной  ценой, какими
громадными усилиями все

го народа он нам достался!
Мы, дети войны, тружени

ки тыла никогда  этого не
забудем.

Наша семья жила в с.
Новинское  Мальчихинско

го сельсовета. Мать Мария
Михайловна и отец Иван
Васильевич Соколовы ра

ботали на комбинате. Ког

да началась война, отца сра

зу призвали на фронт. Я до
сих пор храню его письма 

в каждом беспокойство за
нас, его семью и родню,
скупые строчки о себе 
мол,
жив
здоров. Отец героичес

ки погиб 21 января 1942 года
подо Ржевом возле д. Бала


Какой ценой достался этот май!
хонка. Там тогда шли жесто

кие бои. В последнем пись

ме сообщил, что им отдан
приказ "ни шагу назад" и
всюду вместо снега  "горя

чая кровь и трупы".

Мама с началом войны
перешла работать в колхоз.
Осталась в старом домиш

ке с нами, тремя детьми:
мне восемь  лет и братья
пяти и двух лет. Не знаю,
как бы мы выжили, если бы
мама не работала день и
ночь: сначала свинаркой,
потом дояркой, а ещё коси

ла, молотила и своё  хозяй

ство содержала. У нас было
сорок соток земли 
 прихо

дила с работы и дотемна на
своём участке, со своей

скотиной. Утром вставала в
три часа и нас будила 
 с
малых лет помогали ей во
всём. Помню, уезжает
строить дорогу к Кинешме,
а нам велит делать дела по
дому: свой свинарник уб

рать, скотину накормить, в
печке еду и себе, и свиньям
сварить. Братья мои, не

смотря на юный возраст,
пасли поросят, которые ку

сались, а ещё так и норови

ли разбежаться по соседс

ким огородам 
 как только
у нас, детей, руки
ноги
целы остались.

И дома, и у матери  на
работе мы следили  за ско

тиной. Принимали, напри

мер, роды у свиньи 
 надо

было следить, чтобы она
новорождённых не съела и
не задавила. Вырастили
свою коровку. И уже в 10
лет, чтобы заработать на
кусок  хлеба, я ходила дваж

ды в день в Родники прода

вать молоко 
 7 км туда и
столько же обратно.

Нам, колхозникам, не
полагалось никаких хлеб

ных пайков в отличие от
горожан. Хорошо, если
дадут матери на трудодни
плохого гороха или зерна

 хорошее всё отправляли
на фронт. Разутые, разде

тые, мы всё лето по утрам
бегали в лес за грибами,
ягодами, орехами. Там же
заготавливали с матерью

дрова. У нас под окнами
росла липа 
 ели её листья
и плоды  
 до чего же вкус

но! А на старом кладбище
неподалёку росла очень
крупная и сладкая земля

ника.

Дед и бабушка по мате

ри были зарегистрированы
в Вичуге, получали там
паёк и нас подкармливали.
Я очень любила  у них гос

тить. Если оставалась у
них, радовалась 
 не надо
рано вставать, как дома.
Дед и бабушка, видя, как
мы трудно живём, плакали
и молились за нас, помога

ли, чем могли.

В 15 лет  я пошла работать
на фабрику в д. Погорелка

Вичугского района 
 там ра

ботали многие  наши одно

сельчане, даже тринадцати

летние. Поучили всего неде

ли две и сразу поставили  на
станки 
 стала я коренная
ткачиха. Потом перевелась в
Родники, на комбинат. Тру

довой стаж 49 лет 
 45 лет тка

чихой да 4 года в колхозе.

С мужем прожили вме

сте 51 год. Дети, внуки все
закончили вузы. И я счаст

лива, хоть сейчас у меня и
здоровья нет: они живут в
мирное время. Я горжусь,
что в войну мы одолели
врага, что выстояли, не
сломились.

Люди, берегите мир! Не
забывайте, что такое война
и какой ценой досталась
нам Победа!

Е. ТИХОМИРОВА

Мой папа, Пётр Васи

льевич Смирнов, был кад

ровым военным. Он родил

ся в  Родниках в 1907 году в
семье врачей. Начал рабо

тать  в 14 лет. Был учеником
электромонтёра и  делопро

изводителем в райкоме
комсомола. В 1922 году
райком комсомола напра

вил его на учёбу в только
что созданное ФЗУ на элек

тротехнический курс. В
1926 году  он стал комсо

мольцем. В 1929 году окон

чил курсы губернских ком

сомольских работников и
вскоре был призван в
РККА.

В 1930 году  вступил в
партию.  После службы в
армии в 1931 году   посту

пил в Московский истори

ко
архивный институт, от

туда решением Московско

го городского комитета
ВКП (б) он был направлен
на учёбу в военное лётное
училище. Теоретический
курс  лётного училища папа
закончил в Ленинграде, за

тем был переведён в г. Эн

гельс для прохождения
практического курса, одна

ко не закончил его из
за
травмы. Вернувшись в Род

ники в 1934 году  сначала
работал заведующим биб

лиотекой клуба имени Ле

нина и на различных долж

ностях в  политпросветуч

режениях. В сентябре 1937
года папу назначили на

чальником узлового радио

вещания Ивановского об

ластного радиокомитета. В
феврале 1938 года он был
призван в РККА на поли

тическую работу.

В июле 1938 года папа
был послан в запас. Причи

ной этого послужили арест
органами НКВД г. Родники
его отца по ложному доно

су об антисоветской дея

тельности. Папа тоже был
арестован, но освобождён
через неделю за отсутстви

ем состава преступления.
По словам мамы, он  вер

нулся домой в окровавлен

ных галифе и гимнастёрке,
без нательного белья. Неде

лю лежал ничком на посте

ли 
  спина была  вся в крас

ных кровоточащих рубцах.
Деда, Василия Ивановича,
освободили через 6 меся

цев, также за отсутствием
состава преступления, вос

становили  в гражданских
правах, выплатили пенсию
за время заключения, толь

ко вот здоровье ему не вер


нули. Доставили его домой
на носилках. Через полго

да, так и не встав с посте

ли, дед умер. До ареста это
был крепкий старик.

После восстановления
отец снова стал партработ

ником. Служил в городе
Рязани замполитом  роты
связи. Затем  был переведён
в г. Ростов Ярославской об

ласти. Жили мы в казарме
в нескольких десятках мет

ров от озера Неро.  Мама
рассказывала, что у нашей
семьи была просторная
комната на втором этаже,
обставленная мебелью. На
лето военные выезжали на
учения в Гороховецкие ла

геря. Обычно это происхо

дило 25
26 апреля. Приво

дили в порядок летние ка

зармы, газоны, стадион,
плац. 1 мая на плацу прово

дился военный парад.

 В 1941 году военный
парад устроили  в Ростове.
В лагеря выехали только 1
июня. Только обустрои

лись, как грянула война.
Мне на тот момент не было
и 2,5 лет, брату Володе 
 5,5
лет, маме 
 25 лет, папе 
 34
года. Хорошая, полная се

мья, только бы и жить. Но,
как говорится, "не живи,
как хочется…".  С фронтов
шли тревожные вести, нем

цы рвались к  Москве. Их
самолёты долетали даже до
Гороховца.

Отец уезжает  на фронт.
В  письмах настоятельно
советует маме эвакуиро

ваться в Родники, а она всё
откладывала время отъезда

 жаль было бросать квар

тиру и нажитое добро. На

конец, в конце октября
1941 года мама решилась
покинуть Ростов.

Что такое голод, холод и
нищета мы знаем не понас

лышке. Брата сразу же уст

роили в детский сад рядом
с домом. Для меня путеше

ствие в теплушке закончи

лось тем, что я долго боле

ла и в детский сад попала
только в феврале 1942 года.
Запасы еды, что были у де

душки, быстро таяли, хотя
расходовались очень эко

номно. Хлебный паёк был
скуден 
 600г для работаю

щих, 400 г для пенсионе

ров, 200 г для детей. Нор

мы крупы, сахара, масла
ещё того меньше.

Зимой 1941 года мама с
тётей Фисой ходили пеш

ком по сёлам, чтобы обме

нять вещи на продукты.

Вещей было немного 
 всё
осталось в Ростове. Лишь
однажды крупно повезло:
новый папин довоенный
шерстяной костюм, новые
офицерские хромовые са

поги на кожаной подошве
и ещё какие
то вещи, мама
обменяла на полмешка се

рой ржаной муки, ведро
картошки и 2 жатки моро

женого молока. Это было
неслыханное богатство! Но
всё кончается. Есть хоте

лось 24 часа в сутки, даже

во сне. Весной мы ели мат

рёшку, какие
то трубчатые
растения, которые маль

чишки называли ягелем.
Щавель и крапива шли в
щи. Вся эта зелень не толь

ко не уменьшала голод, а,
наоборот, повышала.

Пока был жив дедушка
Иван, он нам очень помогал:
колол дрова, носил воду, то

пил печки, варил еду. Видя
наши голодные глаза, он
старался подкармливать нас,
отдавая свою еду. Постоян

но не доедал, стал быстро
слабеть. В декабре 1943 года
заболел двусторонним вос

паление лёгких и умер. Надо
хоронить. А на что? Денег
нет. Мерилом всех благ в
войну был хлеб. Буханка хле

ба на рынке стоила 100 руб

лей. Что такое 100 рублей?
Это месячная зарплата моей
мамы, медсестры. Тогда мед

сёстры работали по шести

дневной рабочей неделе, 2
смены в сутки  плюс дежур

ства в выходные дни.

В горсовете выдали
справку в магазин с разре


шением отоварить 10 де

душкиных талонов на хлеб,
остальные карточки отобра

ли. За золотое обручальное
кольцо маме на базаре дали
2 буханки хлеба.  Еду гото

вили или в горячей печи
или на кирпичиках на шес

тке. С дровами тоже была
проблема. Трёх кубометров,
что можно было приобрес

ти по талонам в Гортопе, не
хватало и на ползимы.При

ходилось покупать дрова на
рынке возками.

Выживали в основном
за счёт того, что выращива

ли на своих огородах. Вот
почему "дети войны", отра

ботав всю свою жизнь на
производстве, и сейчас дер

жатся за землю.

Два раза папа после ра

нения и лечения в госпита

ле приезжал на побывку:
осенью 1942 года и 1943
года. Письма с фронта при

ходили редко, но в каждом
письме мы находили что
то
для себя. Папа очень хоро

шо рисовал. Брату присы

лал картинки боёв с фрица

ми, мне 
 цветы. Брату он
прислал ещё первую часть
поэмы Константина Симо

нова "Лёнька", маме  
 зна

менитое стихотворение
"Жди меня".

В каждом письме маму
он просил сохранить нас,
лучше воспитывать, а нас
он просил помогать маме,
не капризничать. В одном
из последних писем, види

мо, предчувствуя скорую
смерть, он  пожелал маме
не оставаться одной, если

что случится, так как одной
поднять двоих детей очень
трудно. Погиб папа 1 ок

тября 1944 года.

10 октября почтальонка
принесла похоронку и бан

дероль, в которой была па

пина полевая сумка с его
вещами, документами и
деньгами. Там  лежал и  на

градной лист, в котором со

общалось, что «за образцо

вое выполнение боевого за

дания, за мужество и отва

гу, капитан Смирнов Петр
Васильевич, заместитель по
политической части коман

дира радиобатальона 76 от

дельного полка связи на

гражден орденом Отече

ственной войны второй сте

пени». Этот наградной лист
я храню  до сих пор.

День Победы я помню
ясно, словно это было вче

ра: ясное утро, ослепитель

ное солнце и ледяной ветер.
Весь день мы провели в по

мещении сада. Дело шло к
обеду. На кухне гремели та

релками.  Вдруг в группу
быстро вошла взволнован

ная заведующая Евдокия
Ивановна Березина и сказа

ла : "Всё, детки. Больше нет
войны. Победа! Только что
сообщили по радио". В этот
день нам разрешили не
спать после обеда. Первый
раз за всю войну выдали на
полдник выпечку из белой
муки в форме жаворонков 

мальчикам с голубыми гла

зами, а девочкам 
 с розо

вым и конфеты в обертке.
После полдника состоялся
стихийный утренник. Из
госпиталя средней школы
№2 к нам пришли четверо
выздоравливающих ране

ных (один 
  с гармошкой ).
Они рассказывали нам о
войне, потом мы вместе с
ними под гармошку пели
песни: "Катюша", "Три тан

киста" и другие, плясали.

Месяца полтора спустя
пришло треугольное пись

мо с номером госпиталя.
Мы обрадовались, думали,
что похоронка 
 ошибка.
Но нет. Автор письма сооб

щил, что он полный тезка
нашего папы 
 Смирнов
Петр Васильевич, но рядо

вой. С папой служил после

дние полтора года. Сооб

щил, что  папу уважали и
рядовые, и офицеры за че

стность и справедливость.

В конце сентября из
штаба  им пришел приказ
провести разведку в распо

ложении станции Клуж (в

Румынии) на предмет выяв

ления огневых точек.  Клуж

  это крупная узловая стан

ция, важный стратегичес

кий пункт. Там  было сосре

доточенно много немецких
дзотов, закопанных в землю
танков и орудий. Охраняли
станцию эсэсовцы. Нужно
было 10 разведчиков.  Зная,
что у папы двое малолетних
детей, его отговаривали от
участия в разведке, но он,
зная, что людей, скорее все

го, посылают на верную
смерть, сказал, что не при

вык прятаться за чужие спи

ны, и пошёл вместе с ними.

Выполнив задание,
они возвращались обратно
и поняли, что окружены.
Снайпер убил одного из
наших радистов. Времени
на шифровку разведдан

ных не было, поэтому все
сведения в штаб остав

шийся радист послал от

крытым текстом и  вызвал
огонь на себя.

 Немцы огонь не откры

вали, не желая обнаруживать
свои огневые точки. Первы

ми заговорили наши орудия.
Автор письма отмечает, что
огонь был очень плотным,
разведчики погибли от ос

колков мин, прилетевших с
нашей стороны.  Один оско

лок  попал папе в левый ви

сок. Смерть наступила сра

зу. Потом открыли огонь
немцы, наши разведчики
оказались  в сплошном ог

ненном котле. Спастись из
него было практически не

возможно. В дело вступила и
авиация с обеих сторон. Ав

тор письма чудом остался в
живых. Получив ранения в
голову и позвоночник, кон

туженный, он потерял со

знание и очнулся в госпита

ле только 2,5 месяца спустя.
В конце письма автор сооб

щил, что все погибшие по

хоронены в братской моги

ле на центральной площади
города Беюш со всеми воин

скими почестями.

Я много раз перечиты

вала это письмо. К сожале

нию, побывать на могилке
папы нам не довелось.  Но
мы с братом   гордимся под

вигом отца и тем, что имен

но наша страна победила
фашистов.  Эту гордость
передали нашим детям и
внукам.

 Г.СИРОТКИНА,
(Воспоминания

записаны  участниками
проекта «Живи и помни»

ср. шк. №3)

Случайный фронтовой снимок. Политрук Пётр
Смирнов (внизу слева) со своими товарищами. 1941 год.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛААРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,

ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней

и приветствую каждого древними и святыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков встречают друг друга в
светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об истинности события, про

изошедшего два тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них 
 и
весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда и утешение для каждо

го человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно страдал,
был распят и умер на кресте посреди двух разбойников, Тот первым из всех людей вос

стал из мертвых. "Он воскрес, как сказал" (Мф. 28, 6). Гробница пуста. В ней остались
лишь пелены, в которые было завернуто Его тело. Жены
мироносицы, придя к месту
погребения Господа "весьма рано… при восходе солнца" (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса,
ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть
не смогли противостать великой силе Бога Живаго. "Преисподняя расширилась и без меры
раскрыла пасть свою" (Ис. 5, 14), ликующий ад уже приготовился поглотить своего само

го могучего врага, но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. Хрис

тос уничтожил тление и разрушил смерть.

 Христос  победил смерть духовную, душевную и телесную. "Как в Адаме все умира(
ют, так во Христе все оживут", 
 свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15, 22). Все
потерянное нами в первом Адаме мы вновь получили во Христе. Пасха Господня 
 это
поистине величайший дар Божьего домостроительства (преп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал нам возможность со

единиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом Христовым нам
"даровано воскресение <...> открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы
соделались чадами Божиими и наследниками" (Точное изложение православной веры. Кн.
4). Все мы призваны стать достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Сво

ей земной жизнью и крестными страданиями Он показал пример величайшего сми

рения и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазна

ми, а Своим Воскресением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства побеж

дать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно
свободной личностью.

 Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не как бесконечное
продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа, когда само
тело обретает новые свойства. В Воскресении Господа таинственно явлен прообраз и на

шего будущего воскресения. В грядущем Царствии Небесном, где не будет ни смерти, ни
болезни, ни разлуки, ни даже времени, "отрет Бог всякую слезу с очей" (Откр. 21, 4), и
радость будет нескончаемой, а любовь 
 вечной. Победа Господа над смертью дает всем
нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его
воскреснем для новой жизни 
 жизни в непрестанном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто нуждается во вни

мании и заботе: с больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в
темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскре

сения 
 святым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать ближним и дальним
благую весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.

Москва,Пасха Христова, 2013 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
 ЕПИСКОПА  КИНЕШЕМСКОГО  И ПАЛЕХСКОГО ИЛАРИОНА

Возлюбленные о Господевсечестные отцыпресвитеры, боголюбивые диаконы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В эту светозарную и жизнеутверждающую ночь во всеобщем ликовании приветствую
Вас всех благословенными и вечно живыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Есть ли на свете слова, радостнее этих, приветствие более торжественное и порази


тельное?! Всего два слова, но в этих словах 
 вся наша радость, все наше упование. Вся
наша надежда и есть Христос! И нынешнее приветствие именно о Нем, о том, что Он
приходит, живет, живой и исполняющий светозарного блаженства, побеждающий сей

час для нас, для жизни всего мира! В этом мире, когда нам кажется, что побеждает нена

висть, презрение к вечным ценностям, принесенным на землю нашим Спасителем, обо

дримся жизнеукрепляющим словом нашего Господа: "Не бойся, малое стадо! Ибо Отец
ваш благоволит дать вам Царство" (Лк. 12,32). Это Царство сияет в Пасхе, эта любовь
Христова обнимает мир, эта жизнь Его в нас жительствует навеки.

Посему мы ныне совосклицаем вместе со святителем Иоанном Златоустом: "День
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа 
 основание мира, начало примирения, пре

кращение вражды, разрушение смерти, поражение диавола. Смерть Господа даровала нам
бессмертие; сойдя в ад, Он сокрушил его силы и разрушил его могущество. Христос Сам
воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскресил, расторгнув сети наших грехов!".  Вос

кресение Христово 
 это залог обновления и преображения всего творения, ибо вместе
со Христом призваны к воскресению все люди и вся вселенная. Через бережное хране

ние Христовой истины, преданной апостолами, всегда простирается вперед к вершинам
богопознания, шествует Церковь Христова по спасительному пути в горние обители не

бесной славы.   Так и наше Отечество, просвещенное 1025 лет назад светом веры Христо

вой, преемственно вошло по благодати через Крещение Руси в полноту Единой Святой
Соборной и Апостольской Церкви.

В прошедшем Великом посту с 1 по 2 апреля 2013 года в нашу епархию в Успенс

кий кафедральный собор прибыл ковчег с частью мощей святого апостола Андрея Пер

возванного, что явилось важным символом единства и преемства благодати. Жители го

рода Кинешмы, многочисленные паломники со всей  епархии, сонм духовенства возно

сили молитвы апостолу Андрею Первозванному: "Ты же свыше посещай нас милостию,
апостоле, так как ты уже достиг обещанных благ, которые приготовил Бог всем, любя

щим Его". Благочестивое предание сохранило нам, что в I веке апостол Андрей Перво

званный достиг пределов Днепра и освятил место, на котором потом был поставлен го

род "Киев 
 колыбель городов русских", а в этом году сей угодник Божий посетил и нас в
преддверии праздничного юбилея для всей Святой Руси. Святая Церковь всегда и
во все времена старалась делать все, чтобы быть открытой и обществу, и человеку в раз

ных сферах жизни, чтобы люди жили не ложными взглядами о вере, чтобы ценности
Евангелия были понятны каждому. А уж примет он их или нет 
 это дело его личного
выбора, главное, чтобы выбор этот был осмысленным.

Так, в числе произошедших изменений необходимо отметить практику оглаше

ния перед Крещением: все больше становится людей, которые, пожелав принять таин

ство Крещения, готовы получить в храмах необходимые базовые знания о христианстве,
чтобы делать свой духовный выбор вполне осознанно. Сам Воскресший Господь наш
Иисус Христос говорит апостолам своим, посылая их на проповедь, наставляет словами:
"идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблю

дать все, что Я повелел вам" (Мф. 28, 19,20). Эта обязанность научить лежит в первую
очередь на пастырях Церкви и на ближайших помощниках 
 катехизаторах, да, нам всем
предстоит потрудиться неленностно на ниве проповеди о Христе Воскресшем. Воз

любленные о Христе дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня в эту Святую ночь мы все с
вами станем исповедниками и хранителями Истины и правды, что Христос Воскрес! А

наше пасхальное богослужение тому свидетельство, здесь мы прикасаемся к непос

тижимой Тайне нашего искупления, сознавая все величие и жертвенность Голгофского
Подвига и последующего за ним Победоносного Воскресения.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Пасха Христова, город Кинешма  22 апреля/5 мая 2013 года.

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ!

Сфера обслуживания в
Родниках набирает обо
роты. Ежегодно в нашем
маленьком городке стано
вится больше парикма
херских салонов, где мож
но привести себя в поря
док: сделать прическу на
любой вкус, маникюр, пе
дикюр, макияж… От про
фессионализма парикма
хера зависит наш вне
шний вид и, несомненно,
настроение.

27 апреля в ДК "Ли
дер" прошел финальный
этап районного конкурса
профессионального мас
терства "Лучший молодой
парикмахер  2013". Уже
не первый год конкурс
профмастерства прово
дится в Родниках в рам
ках партийного проекта
"Достойный труд" ВПП
"Единая Россия". Побо
роться за звание лучшего
в профессии решили во
семь конкурсанток. Им
предстояло пройти три
этапа. На первом этапе
каждая девушка предста
вила на суд жюри визит
ную карточку (видеоро
лик). На втором  моло
дые парикмахеры должны

В парикмахерском искусстве
 побеждает "Креатив"

были показать професси
онализм на рабочем мес
те, выполнив мужскую
модельную стрижку с ук
ладкой. Третий этап кон
курса состоял из двух ча
стей: домашнее задание 
сценическая прическа или
укладка и выполнение ве
черней прически на длин
ных волосах с дальней
шей творческой презента
цией.

Конкуренция была вы
сокой, к финалу в конкур
се из восьми осталось
шесть участниц. Они то и
решили сразить наповал
фантазией и мастерством
всех зрителей и компетен
тное жюри, в состав кото
рого были приглашены
член высшего политсовета
Единой России, руководи
тель областной обще
ственной приемной пред
седателя партии  Елена
Лапшина, заместитель
главы райадминистрации
Людмила Комлева, дирек
тор ПЛ № 46 Владимир
Сумин,  родниковские ма
стера парикмахерского ис
кусства Надежда Мишко
и Светлана Сафина, ди
ректор учебного центра

"Амедис" (г. Иваново)
Ольга Воробьева,  препо
даватель этого центра Ди
ана Соловьева, мастер
производственного обуче
ния ПУ №38 (г. Кинешма)
Светлана Батурина.

На глазах всех присут
ствующих участницы про
демонстрировали высокое
мастерство при выполне
нии прически и умение ра
ботать в условиях конкур
са. Надо отдать должное
молодым парикмахерам за
креативность и творческую
фантазию в выборе образа
своей модели. Название
вечерних причесок тому
подтверждение: "Креатив"
(Наталья Абрамова),
"Crazy Girl" (Наталья Ко
лесникова), "Лесная ним
фа" (Марина Мельнико
ва), "Снежная королева"
(Наталья Новикова),
"Женщина вамп" (Елена
Саблина), "Эйфория"
(Анна Хайданова). Каждая
презентация стала мини
спектаклем,  в котором
участницам конкурса по
могли артисты ДК "Лидер".

По итогам конкурса по
бедила Наталья Абрамова
(салон "Креатив"), на вто

ром месте Анна Хайданова
(салон "Креатив"), третье
место у Марины Мельни
ковой (салон "Шпилька").
По итогам смсголосова
ния призом зрительских
симпатий награждена На
талья Новикова (салон
"Шарм") за прическу

"Снежная королева".
Призерам конкурса

вручены дипломы главы
райадминистрации и фир
менные торты от Профес
сионального лицея №46;
все участницы конкурса
награждены благодарнос
тями и подарками местно

МАСТЕРА  СВОЕГО  ДЕЛА

го отделения ВПП "Еди
ная Россия". Наталья Аб
рамова также получила
денежный приз от регио
нального куратора
партийного проекта "До
стойный труд" Елены
Лапшиной.

О.САХАРОВА

Победительница конкурса Наталья Абрамова (салон «Креатив»)   на фото
справа  со своей моделью и главным призом, тортом от кондитеров профлицея.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Посеяла весной семена любистока, а они взошли
сплошной стеной! Выполоть и выбросить жалко, а куда его
столько на участке  в  6 соток? Посоветуйте, как использо
вать и правильно выращивать этот многолетний овощ.

                                                                     В. Кручинина
Любисток пришёл к нам из Центральной Европы

и издавна культивируется на Руси. О нём сложены
легенды, ему приписывали  чудодейственные свой

ства. Особенно его любили и почитали в южных рай

онах. Считалось, что расти он должен обязательно в

Любимая травка
Легендарный любисток в нашем саду

Каждую весну в пер

вые майские дни  все
"профессиональные" са

доводы
огородники и
просто обыкновенные
дачники устремляются
на свои фазенды. И но

вый сезон торжественно
открывается коллектив

ным праздником сель

хозтруда на своих сотках.
И каждый год в эту пору
мы с вами выбираем, по

купаем, сажаем и переса

живаем деревья и кустар

ники. Вот об этом и по

говорим.

Самый обильный
рынок садовых товаров
и всевозможных сажен

цев, конечно же, в нача

ле мая. И снова, как все

гда, поток некачествен

ного товара находит
своих покупателей. А в
этом году негативные
последствия от приоб

ретения некондицион

ных саженцев усилива

ются оригинальными
погодными условиями.
Ещё раз изучим азбуку
выбора и посадки весен

них саженцев.

Пора сажать и пересаживать
Самое время грамотно и правильно заложить плодовый сад

Первое. Самое слож

ное 
 выбор саженца с
ОКС 
 открытой корне

вой системой. Время от
выкопки саженца до его
посадки должно быть
минимальным, и в этом
заключаются основные
проблемы с приобрете

нием такого посадочно

го материала. Саженец
должен быть со спящи

ми почками и с удовлет

ворительной корневой
системой (несколько
крупных корней и пучок
мелких корешков). Толь

ко такое растение хоро

шо приживётся при ран

ней посадке в открытый
грунт. Крупные садовые
центры и питомники вы

капывают саженцы, ког

да почки ещё спят и хра

нят посадочный матери

ал до продажи в специ

альных холодильниках.

Второе.  К сожале

нию, такие правила хра

нения посадочного мате

риала соблюдаются не
везде. Очень часто нам
предлагают саженцы с
ОКС, и при этом почки

уже проснулись. Если вы
приобрели такое расте

ние, то быстрее сажайте
его в грунт, но обязатель

но укройте белым нетка

ным материалом. Такая
тепличка необходима
для защиты ослабленно

го растения и нежных
росточков от перегрева и
ожогов злого майского
солнца и возможных за

морозков.

Третье. Если растение
с открытыми пересу

шенными корнями и на
нём уже "колосятся" под

вядшие распустившиеся
листья, то не совершай

те такую большую глу

пость, ни в коем случае
не покупайте этот поса

дочный материал! Это же
потенциальные покой

ники! Такое растение
может спасти только
чудо.

Четвёртое. В любом
случае разумнее поку

пать саженцы с ЗКС
(закрытой корневой си

стемой), то есть в раз

личных горшках и кон

тейнерах. Такой поса


дочный материал, ко

нечно же, дороже. Но
его качество в разы луч

ше, а приживаемость
после пересадки 
 почти
100%. К тому же переса

живать саженцы с ЗКС
возможно в любое вре

мя в течение всего веге

тационного периода.
Но, покупая растение

Под плодовые растения нужно
копать большие объёмные ямы, на

полняя их питательной почвой. Не
ленитесь, выкопайте, как положено.
И растения вас потом отблагодарят
хорошим урожаем. Размер ямы (по
правилам) должен быть 7080 см глу
биной и 7080 см в диаметре. В гли

нистых почвах обязательно сделай

те дренаж 
 это ещё 20 см битого кир

пича, щебёнки или керамзита. При
всех недостатках глины на таких по
чвах сады растут лучше всего.

В песчаных почвах, наоборот, вме

сто дренажа постелите слой глины и
сформируйте из неё "корыто" для за

держания воды и питательных ве

ществ. В песчаных почвах всё полез

ное "уходит в песок". Поэтому сады
удаются не очень хорошо. Требуются

ранней весной, будьте
внимательны. Иногда
растения в горшках не
только вегетируют, но
уже цветут. Не сажайте
его сразу в открытый
грунт. Передержите
пару недель на прохлад

ной веранде, пусть акк

лиматизируется, а в сад
высаживайте после уг


розы заморозков. Или
соорудите над сажен

цем тепличку из нетка

ного материала.

В любом случае поса

дочные ямы готовьте
большие и "сытные". В
них ваши растения дол

жны комфортно себя
чувствовать долгие годы
Удачи.

ПЕСОК, ТОРФ ИЛИ ГЛИНА?
ежегодные обильные подкормки, мо

розостойкость растений падает.

На торфяных почвах плодовые де
ревья чувствуют себя некомфортно.
Чаще всего им слишком кисло и
близко залегают грунтовые воды.
Практика показывает, что яблони
растут плохо. Корни, достигая воды,
начинают загнивать, и растение по

гибает. Сады сажают на "клумбах",
приподнимая почву на 50
70 см.
Используют полукарликовые расте

ния. Зато хорошо растут ягодные
кусты. А ещё лучше немучить ябло

ни и не расстраиваться самим, а уди

вить друзей садом из "любителей
кисленького". Голубика, клюква,
черника, брусника, морошка будут
шикарно расти на кислых торфяниках
и давать очень ощутимый урожай.

каждом подворье. Называли его ласково: любчик,
любестик, люби
меня, любим
трава. А всё потому,
что соком из листьев любистока любая дурнушка
могла легко приворожить самого крутого парня на
деревне. Были бы желание да условия подходящие…

Откуда же такое уважительное отношение к это

му растению? Наверное, оттого, что любисток при

даёт нам силы и бодрость. Витамина С в нем боль

ше, чем в сельдерее, а витамина  А 
 как в моркови.
Овощ  богат минеральными веществами, эфирными
маслами, солями калия. Съедобны и полезны  все
части растения, а наиболее ценен любисток во вре

мя цветения, то есть именно сейчас. Любисток воз

делывают как многолетнее растение. У него большой
мясистый съедобный корень, блестящие крупные
тёмно
зелёные листья, вкусные и душистые. Люби

сток выгоняет длинную, высотой  до 2 метров, цве

точную стрелку. Цветёт долго, созревшие семена
очень полезны и ароматны. Учитывая, что любисток
даёт высокий урожай зелени, для домашнего потреб

ления на небольшом участке достаточно 1
2 кустов.

А куда же девать «лишние» растения? Ни в коем
случае не пропалывайте и не выбрасывайте такую
ценность. Оставьте их пока, пусть растут, подождите
годик. Убирать любисток на зелень можно уже в пер

вый год после посадки, осенью. Но лучше перенести
основной сбор на весну следующего года.  Надзем

ная масса отрастёт рано и быстро. Срезку проводите
3
4 раза за лето. Заканчивают её на 30
40 дней до на

ступления морозов 
 любисток должен успеть нако

пить достаточное количество питательных веществ
для успешной зимовки. Если растений выросло мно

го, то посушите зелень, в закрытой стеклянной таре
она хранится несколько лет  без потери качества.

На второй год, осенью, уже можно выкапывать
корни. В год посадки вкусный мясистый корень
не успевает сформироваться. А вот теперь можете
смело попробовать корни любистока на вкус. Их
едят в свежем виде, пекут, жарят. И, порезав на

кусочки, сушат.
Обязательно дождитесь семян 
 они просто бес


ценны! И полезны, и придают совершенно необык

новенный вкус мясным и овощным блюдам.

Оставьте для своих нужд несколько растений, ос

тальные заготовьте впрок. У вас нет любистока в ого

роде? Скорее сейте, ещё успеете…

Гастрономический аргумент
Культивируют любисток как пряновкусовое рас


тение. По вкусу (острый, солоновато
горький) лис

тья напоминают  сельдерей, но тоньше и нежнее. Мо

лодая зелень как пряная приправа идёт в супы, сала

ты, мясные и рыбные блюда, соусы. Её  используют
при засолке и мариновании овощей. Сухая зелень,
корни и семена  хороши зимой для приправы. Ще

потка семян, добавленная в постный картофельный
супчик, придаст ему дивный вкус и праздничный
мясной аромат 
 объедение.

В народной медицине применяли сок, настой, от

вар, листья, корни, семена любистока от самых раз

ных болезней. Отвар корней обладает мочегонным,
успокаивающим, обезболивающим действием, уси

ливает аппетит, регулирует работу сердца и уменьша

ет одышку. Измельчённые свежие листья обладают
бактерицидным действиями, а настой способствует
росту и укреплению волос. Но не забудьте прокон

сультироваться с фитотерапевтом, если соберётесь
использовать любисток в лечебных целях.

Агротехнический  аргумент
Несмотря на южное происхождение, любисток

холодостоек и морозоустойчив. Но очень светолю

бив. В тени и полутени расти будет плохо. Хорошо
вегетирует на разных грунтах, но на плодородных не

кислых почвах урожай зелени и семян, конечно же,
выше. Весной рано просыпается, даёт полезную пер

вую зелень. Размножается семенами, которые начи

нают прорастать уже при 5
7 градусах.
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Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 15 мая в 1715 по адресу: г. Род
ники, пер. Школьный, д. 7б. Справки по телефо

ну: 2
25
56.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 7 мая в 1715 по адресу: г. Родники, пл.
Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46). Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2
25
45.
Телефон для справок: 89206775404.

Магазин
    «СПОРТ  ТУРИЗМ  РЫБАЛКА»

                    предлагает:
     БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ МОТОТЕХНИ

КИ ПО НИКЗИМ ЦЕНАМ, А ТАКЖЕ ДЕТСКИЕ
КВАДРОЦИКЛЫ И ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
                           ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ.

 ТД "Орхидея";  ул. Народная, 8.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив  магазина

«Магнит» . Тел.:8
962
156
63
70.

Мн "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА 3 БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа до 4 мес.

Кредит от 3 мес. до 3 лет.

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Перед первыми майски

ми праздниками и в сами
праздники у нас в районе
каких
то из ряда вон выхо

дящих происшествий не
было, но криминала всё

таки хватало.

29 апреля жительница
мкр. Гагарина 1989 г. р. заяви

ла в полицию о том, что но

чью 25 апреля у неё из квар

тиры пропал  сотовый теле

фон. В краже признался быв

ший сожитель девушки 1989
г. р., который умудрился ста

щить мобилу во время совме

стной выпивки.

В этот же день полицейс

кие начали проверку инфор

мации, размещённой в соци

альных сетях, о том, что в
доме на ул. Любимова разме

щены игровые автоматы.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  Роковая поездка на "Олимпе"
Вечером 30 апреля в с.

Хрипелёво на улице возле
дома местный житель 1965 г.
р. избил односельчанина
1974 г. р.

Около полуночи 1 мая
возле детсада в мкр. 60
ле

тия Октября неизвестные
избили прохожего 1980 г. р.
и отобрали у него сотовый
телефон и бутылку водки.
Ущерб 6000 рублей.

Около10 вечера 2 мая у
дома № 15 на ул. Любимова
житель с. Пригородное 1985
г. р. не справился с управле

нием мопедом "Олимп", на

ехал на бордюр и основа

тельно ударился о дорогу
вместе со своей сожитель

ницей 
 пассажиркой 1973 г.
р., которую вёз  на багажни

ке. Водителя  с тяжёлой зак


рытой черепно
мозговой
травмой увезли в областную
больницу, его подругу 
 с со

трясением  головного мозга
и ушибленной раной голо

вы 
 в нашу ЦРБ.

3 мая житель д. Кузьми

но заявил о том, что в конце
апреля кто
то незаконно
проник в его отсутствие в
дом, разбив стекло в окне
кухни. Пропали  деньги в
сумме 1000 рублей. В краже
подозревают безработного
1989 г. р.

Вечером этого же дня ра

ботники ГИБДД на просё

лочной дороге остановили
ВАЗ
2103 под управлением
жителя  с. Острецово 1991 г.
р. При проверке документов
полицейские выявили при

знаки подделки 
 хозяин
собственноручно изменил

себе период пользования
транспортным  средством в
полисе ОСАГО. В с. Камин

ское тем временем  граждан

ка 1961 г. р. дома едва не по

страдала от гнева своего со

жителя: он угрожал ей убий

ством и приставлял к горлу
нож.

В центральной городс

кой школе из класса у учи

тельницы пропал кошелёк с
деньгами. Ущерб около
16000 рублей.

На территории ИП
"Родники" 4 мая охранники
задержали двух неизвест

ных, которые выносили из
старых  цехов комбината
лом цветных металлов.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
4 мая своё  90
летие отметила труженица

тыла жительница г. Родники Тамара Ивановна
ХОХЛОВА. От всей души поздравляем Тама

ру Ивановну с этой знаменательной датой и
желаем крепкого здоровья, счастья, благопо

лучия и долгих лет жизни!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
 И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Следующий  номер газеты выйдет во вторник,
14  мая.

День Победы объеди

няет поколения. Ныне
живущие чувствуют со

причастность мужеству и
доблести  солдат  Великой
Отечественной и старают

ся воздать должное их ве

ликому подвигу.

Вот уже несколько лет
подряд курсанты 
 выпус

кники Ивановской  авто

школы ДОСААФ перед
праздником Победы про

водят автопробег от облас

тного центра  до Кинеш

мы, где посещают родину
выдающегося полководца
маршала Василевского.
Вчера, 6 мая, колонна во

енной техники  участников
автопробега прошла через
Родники. Без пяти минут
солдаты, военные водите

ли, под руководством заме

стителя председателя  отде

ления ДОСААФ России по
Ивановской области  Алек

сандра Антипина провели
митинг в парке Победы и
возложили цветы к мемо


Патриотический автопробег снова в Родниках
риалу. В торжественной
церемонии приняли учас

тие и родниковские при

зывники 
 выпускники
профлицея, который неза

долго до праздника полу

чил наконец  официаль

ный статус  политехничес

кого колледжа (с чем мы
его от души и поздравля

ем!). О долге памяти, о пре

емственности воинских
традиций и о роли ДОСА

АФ
ОСАВИАХИМа в
подготовке защитников
Родины с молодёжью гово

рили  зам. главы админис

трации Родниковского
района Людмила Комлева,
кадровый военный Алек

сандр Антипин и председа

тель районного отделения
ДОСААФ России Валерий
Малышев. Наш известный
вокалист Василий Виног

радов, который  сам не по

наслышке знает о воинс

кой службе, исполнил для
ребят патриотическую
песню. Память павших в

годы Великой Отечествен

ной войны участники ми

тинга почтили минутой
молчания.

Остаётся добавить,
что автопробег иванов

цев проходит в рамках
Международного патри

отического автопробега,
который проходит под
девизом "В судьбе Рос

сии 
 моя судьба". 6 мая
во многих городах Рос

сии, Украины и Белорус


сии стартовали подоб

ные автопробеги, посвя

щённые 68
й годовщине
Победы и направленные
на сохранение истори

ческой памяти. Их мар

шруты пройдут по мес

там боевой славы, участ

ники посетят воинские
мемориалы.

О. СТУПИНА
На снимке: торже

ственное построение у ме
мориала Победы.

8 мая.  Марк Ключник. В этот день отмечается память Мар

ка 
 апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла
и Варнавы. Именины: Василий, Марк, Сергей

9 мая. Глафира Горошница. На Глафиру было принято са

жать горох и ранний картофель. Именины: Василий, Глафира,
Иван, Николай, Петр, Степан

10 мая. Семен Ранопашец. "Рано паши 
 урожаи хороши",

 говорили в народе. Именины: Анастасия, Георгий, Иван, Ила
рион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

11 мая. Березосок. С этого дня березовым соком начина

ли поить больных, которые страдают весенними лихорадка

ми. Именины: Анна, Виталий, Кирилл, Максим

12 мая. Девять целителей. В этот день церковь почитает
память Девяти мучеников Кизических. Именины: Арсений, Ва
силий, Иван, Федот, Фома

13 мая. Яков Теплый. Церковь в этот день чествует Иакова
Зеведеева 
 одного из апостолов, упоминаемых в Новом Заве

те. Именины: Василий, Игнатий, Климент, Максим, Никита,
Яков.

14 мая. Еремей Запашник. В это время на Руси шли важ

нейшие сельские работы 
 вспашка и засев полей. Именины:
Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Та
мара.

15 мая. Борисов день. "Соловей запел 
 пора сеять хлеб".
Именины: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Михаил, Роман

16 мая.  Мавра. Щи. "Коровам на пастбище теперь будет
чем наесться". Именины:  Николай, Павел, Петр, Тимофей, Уль
яна, Юлиана, Юлия

17 мая. Именины: Антон, Валериан, Иван, Исаак, Кирилл,
Климент, Лазарь, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея

18 мая.  АринаРассадница. "Сажают по грядкам капусту".
Именины: Адриан, Арина, Варлаам, Ирина, Яков.

19 мая.  ИовГорошник. "Рядом с капустой сеют огурцы".
Именины: Василий, Денис, Жанна, Иван, Илларион, Иосиф,
Кассиан, Лилия, Мария, Марта, Марфа, Михей, Осип, Пахом,
Савва, Тамара, Яна.

Официально

В целях подготовки к отопительному сезону
2013�2014 годов в соответствии с постановлением
главы администрации МО "Родниковский  муници�
пальный район" № 435 от 18.04.2013 г. с 13 мая по
02 июня 2013 года будет произведено плановое от�
ключение горячей воды, подаваемой в мкр. "Маши�
ностроитель".

Подача горячей воды возобновится 3 июня 2013
года.

О проведении плановых
 ремонтных работ на сетях
горячего водоснабжения

Об окончании
 отопительного сезона

В соответствии с постановлением глава админи�
страции МО "Родниковский муниципальный район" №
510 от 06.05.2013 г.  отопительный сезон 2012�2013
гг. завершён 6 мая 2013 года.
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Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группы по обучению водите
лей кат. А и по переподготовке на кат. С, Д, Е.
Предварительная запись по адресу: г. Родни

ки, пер. Школьный , д. 7
б.

Справки по телефону: 2
25
56.

Магазин "ЛАРЕЦ"
 продает стройматериалы  оптом и в розницу: ра

бицу, шифер плоский, гипсокартон, ДВП, ДСП, фа
неру, железо, рубероид, цемент, утеплитель, пленку
парниковую, теплицы, поликарбонат для теплиц.
Организуем доставку. Без выходных.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  89631529970,  89631529829.
Доставка до  дома.

( ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

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.

АКЦИЯ! ДО 15 МАЯ
Вырежи купон и получи скидку 5% на парнико

вую пленку, поликарбонат и теплицы в магазинах
"Ларец" и "ЛарецЮжный".

Поздравляю

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

   с  юбилеем

с днем  рождения

Поздравляем

Поздравляем

Дорогую и любимую маму, бабушку и
п р а б а б у ш к у  Л О К Т Е В У  А н ф и с у
Александровну.

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка нежная и тёплая такая!
Бабушка родная и любимая,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем,
Будь здорова, не болей.
Крепко любим , обнимаем.
Солнечных желаем дней!

Муж, внучки Оля и Нина,
сноха Надежда, правнучка Вика.

с 85�летием

ГОЛОВКИНУ Нину Владими�
ровну.

Мы все Вам  желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

ЧЕРНОБРОВИНУ Нину Александровну.
Ты женщина, жизни цветок,
Ты воздуха чистый глоток,
Ты лучшее Бога творенье
И в твой юбилей, в день рожденья
Желаем цвести сотню лет.
Ведь жизнь 
 лотерейный билет
Тебе подарила не зря,
Ты синего неба заря!

Мама Галя, папа Женя, Антон и Валя.

   с  юбилеем

ЧЕРНОБРОВИНУ Нину Александровну.
Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят
Твои глаза 
 их не изменит
Ни лет стремительный полёт,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живёт,
Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья,
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

Муж, дочери, зять и внучка.

   с  юбилеем

М А Т Р О С О В А  Е в г е н и я
Петровича.

Сегодня в твой чудесный юбилей
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Родных поддержка много значит.
И пусть с тобой будут всегда
Добро, уют, любовь, удача.

Мама, жена, дочери, внуки, зятья.

Поздравляем
   с  юбилеем

ГУСЕВА Александра Викторовича.
Пусть в жизни твоей будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям,
На долгие годы желаю тебе
Здоровья, успехов и счастья.

Ф. Морозова.

   с  юбилеем

От всей души поздравляю ТУГОВУ Римму
Ивановну.

Не жалей ты прошлые годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра!

Ф. Морозова

Поздравляю
   с  юбилеем

Дорогую, любимую ШИКОВУ
Любовь Алексеевну.

Хотим мы тебе пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать.
И ещё много лет
Дни рожденья встречать.

Сын Дима и Маркуша.

Дорогую и любимую ШИКОВУ Любовь
Алексеевну .

Пусть сбудется то, что ещё не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А я всегда люблю тебя.

Любящий муж.

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
ШИКОВУ Любовь Алексеевну.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души!

Коля и Ира Шиковы, Скоробогаткины.

Поздравляем
с днем  рождения

Поздравляем

ЛАВРОВУ Марину Николаевну.
В себе несёшь добро и теплоту,
В тебе таятся счастья ароматы,
Цвети и верь в заветную мечту,
Неотразима будь и радостна всегда ты!

Все Голубевы и Лавровы.

Поздравляем
с 30�летием

Нашу любимую маму, бабушку и тётю
САЛЬНИКОВУ Надежду Сергеевну.

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло не грусти!
А тем, кто обидел когда
то
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Дети, внуки, Бабкины, Акуличевы,
Маевы, Голенковы.

Поздравляем
с 75�летием

Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив  редакции газеты
«Родниковский рабочий»  от
всей души поздравляет  Ольгу Викторовну
САХАРОВУ.

Ц В Е Т К О В У  В а л е н т и н у
Андреевну.
Спешим поздравить искренне, сердечно,
И много счастья в жизни пожелать!
Пусть самые заветные надежды
Удача помогает воплощать!

Коллективы ООО "Мечта" и ООО "Орион".

Поздравляем
   с  юбилеем

   с  юбилеем

Ф Р О Л О В А  С е р г е я
Станиславовича.

Муж, дорогой мой, любимый,
Отец, дедушка ты наш незаменимый!
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе мы желаем.
Чтобы никогда не болел,
Чтобы никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Жена, дочь, сын, зять и внучка.

Поздравляем
с 55�летием

Мы желаем Вам сопутствия фортуны,
Море счастья и улыбок океан,
Мы желаем Вам отменного здоровья
И любви неиссякаемый фонтан.
Нам приятно в День рожденья Вам всё это говорить
И сердечно поздравленья на стихи все положить.
Много тёплых слов ещё мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем.
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УСЛУГИ

Водитель на Газель. Тел.
89051087703 (с 9 до 17 ч.).

Организации требуются води
тели на грузовую автомашину, ме
ханизаторы. Тел. 89106804035 (пн

пт, с 8 до 17 ч.).

Требуется водитель с лич
ным легковым а/м (не такси).
Тел. 89203712547.

Требуется бармен, офици
антки в кафе "Изабелла". Зар
плата от 10 до 15 т. р. Тел.
89644949944.

Ищу работу. Любой мелкий
ремонт по дому. Все виды сто
лярноплотницких работ и мн.
др. Тел. 89605002589,
89066174258.

Требуется продавец "Одеж
да". Тел. 89605082549.

 Организации требуются пе
кари, тестоводы. Тел.
89050589192 (пн.
 пт., с 8 до 17 ч.).

ООО "Иртек" примет на ра
боту монтажников, возраст до
35 лет. Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18
00 в будни.

Требуются сторожа, истоп
ники. Тел. 89206767058.

Требуются распиловщики.
З/плата высокая. Тел.
89206767058.

Организации требуются ква
лифицированные плиточники, от
делочники. Тел. 89106804021
(пн.
пт. с 8 до 17 часов).

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

КУПЛЮ

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

2комн. квру в центре на
длит. срок русской семье. Тел.
89092486364.

3комн. квру или комнату.
Тел. 89106890586.

Дом в дер. у реки 140 кв. м.,
в/у. Тел. 89050593874.

Гараж кирп.  Тел.
89050593874.

На длит. срок огород пр. Ви
чугский. Тел. 89605064169.

Производственное помеще
ние до 400 кв. м. Тел.
89038895910.

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

СДАМ

Грузоперевозки  фургон 16
куб.м. 4 т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки Газель Фер
мер. Тел. 89065118483.

Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2
22
89, 89065122236.

Грузоперевозки до 4,5  т., 15
куб. м. Тел. 89051052075.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.

КАМАЗсамосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.

Ремонт и регулировка мопе
дов и скутеров.  Тел.
89066189674, 89290887486.

Вспашка земли культивато
ром. Тел. 89203454097, Миха

ил.

Вспашка трактором (плу
гом, фрезой). Тел. 89203443412,
Сергей.

Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.

Все виды строительных и
отделочных работ и замена  сан
техники. Тел. 89621573192, Ни

колай.

Установка и замена сантех
ники, водопроводов, канализа
ции. Частный дом, квартира.
Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 89092495088.

Ремонт и замена сантехни
ки, отопления, газовых котлов и
колонок. Установка счётчиков,
насосов. Помощь в выборе ма
териала. Гарантия.  Тел.
89203632458.

Установка газобаллонного

СНИМУ

Т а к с и « Б у м е р » . Т е л .
89036322636, 89109879054,
89206733445. Быстро. Дешево.

МЕНЯЮ

1комн. квру в с. Филисо
во. Тел. 89203612914.

2комн. квру рн Рябикова
в хор. сост. Тел. 89051091860.

2комн. квру мкр. Гагари
на. Тел. 89158464040.

2комн. квру мкр. Шагова,
19, 5 эт. Тел. 89605134182.

3комн. квру ул. Маяковс
кого, 1, 4/5 т. Тел. 89644911351.

3комн. квур с. Парское, ц.
650 т. р. Тел. 89092482473.

Обменяю, сдам квру. Тел.
89621582425.

Дом в рне ул. Дубовской.
Тел. 89203578790.

Дом с г/о рн Шуйских ул.,
брев., 1 комн. Тел. 89051096008.

Дом с г/о ул. 9е Мая, брев.,
2 комн.,  в/у. Тел. 89051096008.

Дом с г/о ул. 4я Перекопс
кая, брев., 3 комн. Тел.
89051096008.

Гараж металл. кооп. "Се
верный". Тел. 89158298239.

Сруб бани 3х4, цена 38 т. р.
Тел. 89264636561.

Гараж метал. разб., л/а,
устка. Тел. 89605109090.

Участок в кол. саду в рне
ул. Рябикова, уч. 3,5 сот., есть
водопровод, хор. дфомик. Тел.
89605117440.

ВАЗ 21099 2003 г. в. Тел.
89206731511.

ВАЗ 2107 темнозеленый,
проб. 65 т. км., 2004 г. в., дв. 1,6,
инж., 5ступ., автосигн., анти
кор, сост. хор., ц. 84 т. р. Тел.
89109935525.

ФиатБрава 1996 г. в. Тел.
89203568345, 2
34
04.

ЧериАмулет 2006 г. в.,
черн., ВАЗ 21053 2004 г. в. Тел.
89605059826.

НиссанСентра 2000 г. в.,
дв. 1,8, 125 л. с., ПЭП, круиз
контроль, конд., АКПП, сигн.,
автозапуск, имобиайзер, цена
180 т. р., торг. Тел. 89206736227.

Форд Фьюжн 2008 г. в. Тел.
89263563319, Николай.

Экскаватор ЭО2621. Тел.
89203696185, 89203696241.

Газельтент, 2004 г. в., бен
зингаз, 406 двиг., сигн., хор. ре
зина, ц. 220 т. р. Тел.
89290890049.

Мопед Ямасаки 2012 г. в.,
ц. 27 т. р., торг. Тел.
89631507398.

Кольца из автошин для ко
лодцев и выгребных ям. Достав
ка. Тел. 89206777158.

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

РАЗНОЕ

Запчасти  STIHL. Шины.
 Цепи. Тел. 89158343239.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

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

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

ул. Любимова, д.17а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

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

Пенопласт ПСБС 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

1комн. квру ул. пл.,
36 кв. м., лоджия 6 м., пл.
окна, нов. с/т, н/пот., 9
эт., рон Машль, ц. 700
т. р. Тел. 89611184002.

2комн. квру в мкр. Юж
ный, 1й и последние этажи не
предлагать. Тел. 89621550836.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛА
ТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

Такси «Классик». Тел. 2
63

64, 89092467353, 89206779750.
Пенсионерам скидки.

ТАКСИ.
Тел. 89206733703,

8 9 6 4 4 9 3 5 3 2 8 ,
89807323338.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

1комн квру в мкр.
Шагова, 3эт.Требует ре
монта.Тел 89164150668.

ООО ЛПК "Гефест"
с 29.04.2013 г. принимает
лом черных металлов.
Оплата на месте. Тел.
89051070775.

Семья снимет  квру в рне
Рябикова. Порядок и св. опла
ту гарант. Тел. 89066179590, Ев

гений, звонить после 18 часов.

Услуги автотехники:
краны 1625 тн., экс

каватор ЕК14, ЕК18,
бульдозер ДЗ42, ДЗ
110/Т130, самосвал
КАМАЗ  15 тн., МАЗ 
20 тн., экскаваторпо
грузчик JСВ3хС. Тел.
89203544204, Сергей.

Строительной компа
нии срочно требуются ра
бочие, строители, плот
ники, отделочники. Тел.
89206789627.

Требуются швеи на
прямострочку по опера
циям. Тел. 89621641895.

В строительную органи
зацию требуются электри
кимонтажники, сантехни
ки, вентиляционщики для
строительства дома в г. Род
ники. Тел. 89203501868.

Строительной компа
нии срочно требуются от
делочники, приглашаем
женщин маляров для ок
раски стен, поклейки обо
ев.Тел. 8 920 678 96 27.

Печи для бани, мангалы.
Тел. 89050580443.

Сварочный аппарат 220
380В, 180А. Тел. 89066189674.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отходы  столярного произ

водства. Тел. 89303570337.
Сухую стружку в мешках.

Тел. 89303570337.
Саженцы: виноград, яблони

и др. растения. с. Парское, Ма
рьева Н. Н. Тел. 89605108533.

Семьи пчёл. Тел.
89051089436.

Пчёл 4 улья.  Тел.
89290866959.

Дом с г/о центр, доплата на
квру г. Иваново. Тел. 2
01
85.

 Строительноотде
лочные работы, сантех
ника, эл. монтаж, кро
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и дос
тавке материала. Работа
ем по району и области.
Тел. 89051579251.

Требуется ученик про
давца в магазин "Автозап
части" ул. Любимова, 55.
Тел. 89806831511.

Женщина 45 лет, познаком
люсь с мужчиной близкого воз
раста. Тел. 89109950579.

Открылся новый магазин
 "ЛИГА ДВЕРЕЙ"

Большой ассортимент входных и межкомнатных
дверей, арки от производителя г. Ульяновск. Стан
дартных и нестандартных размеров. В наличии и на
заказ. От 2500  рублей.

А также в продаже имеется ламинат различной
цветовой гаммы, в наличии.

Мы находимся:
 ул. Техническая, д. 2 ( у офиса Мегафон).

РАБОТА

В ателье требуется
швея. Тел. 89203480084.

Вахта.  Охрана Мос
ква. З\П 13001500
р\с.Тел: 8 (499) 391
72

82,    8 (925) 316
87

98.Сайт: www.gruppa
c.ru

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

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан

ций б/у. Тел. 89158343239.

Санка любой слож
ности и мн. др., дёшево
(рассрочка), гарантия.
Котлы, насосы. Тел.
89605077432.

                       ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность родным, близким, дру


зьям, жителям дома № 4 по ул. М. Ульяновой, фирме
"Лорес", кто принял участие в похоронах и разделил
с нами горечь утраты нашего дорогого мужа, отца,
дедушки, зятя Севрюгова Владимира Ивановича.

Родные.

Деревообрабатывающее
 предприятие

 реализует для населения

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
 ХВОЙНЫХ ПОРОД

 В АССОРТИМЕНТЕ.
Брус, доска, 2,3,6 метров,

в любом объёме в короткий срок.

 Тел. 89203761587, 89303480462.

Треб. охранники с лицензи
ей. Тел. 89203680710.

Треб.шлифовщики, можно
без опыта. Тел. 84933626298.

Требуется токарь на дерево
обраб. предприятие. З/плата от
18 000 р. Тел. 89303570337.

Требуется сварщикслесарь
и слесарь по газовому оборудо
ванию. Тел. 89106804022.

Организации требуются
строители всех специальностей,
разнорабочие (пнпт, с 8 до 17).
Тел. 89106804021.

В связи с открытием цеха,

оборудования на автомобили.
документы, гарантия.  Тел.
89065104224.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация. Тел.
89605060944.

Роем колодцы, септики.
Сантехника, заборы. Тел.
89065136607, Володя.

Ремонт и настройка компь
ютеров. Решение любых про
блем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма
шин, замена ввода. Тел.
89065151582.

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

 Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Бригада грузчиков окажет
помощь при погрузке и переез
де. Тел. 89303563317.

Деньги в долг от  10000
д о  3 0 0 0 0 .  С а м ы й  н и з к и й
процент среди микрофинан
с о в ы х  к о м п а н и й .  Те л .
89632166660.

Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466. Круглосуточно.

Ремонт квартир, домов,
выезд на село.  Сантехни
ка. Тел. 89203594745.

Ремонт квартир, ча
стного сектора, пли
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Ремонт квартир, домов,
выезд на село.  Сантехни
ка. Тел. 89203594745.

Кровельные работы.
Тел. 89612453261.

требуется мастер, швеи, зак
ройщики. З/плата от 12 т. р.,
работа в  Родниках.  Тел.
89038881833, 89203440124.

ООО "Силуэт" требуются
швеи, механикслесарь на вязаль
ные станки. Тел. 89644935310.

Швеи на пошив спецодеж
ды в ночную смену. Тел.
89051099466.

10 мая с 1400  до 1420 на рынке г. родники и 12
мая с 1400  до 1415 будет продажа курмолодок
рыжих и белых, 5 мес. А также годовалые несушки.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

11 мая с 1655 до 1710 на рынке города
и 14 мая с 1600 до 1615 на рынке города
состоится продажа курмолодок рыжих и бе
лых, а также гусят, утят, бройлерных цыплят.

Тел. 89644904561.
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Мир становится всё
более единым, и вот уже
родниковские мальчиш

ки проводят собственные
футбольные поединки,
управляя виртуальными
игроками Барсы или,
если  хочется, Челси.

В праздничный день
2 мая около двадцати
родниковских парней
собрались в баре

Футбольное поле  весь мир
                 УВЛЕЧЕНИЯ

На турнире  не отпускало напряжение  ни игроков, ни болельщиков.

"Олимп", чтобы сразить

ся друг с другом в самом
настоящем спортивном
поединке, ну почти в на

стоящем 
 по крайней
мере, страсти в зале
"Олимпа" кипели нешу

точные.

( Это кибер(спорт,
новое увлечение мужчин
всего мира, 
 пояснил мне
Сергей Шорохов, ини


циатор и организатор
турнира.  
 Наша компь(
ютерная спортивная ви(
деоигра идёт по системе
FIFA(13. Играем по двое,
выбираем футбольный
клуб, какой нравится ( и
вперёд! Трансляция игры
идёт на большом экране,
а действиями игроков мы
управляем со своего ком(
пьютера. В турнире уча(
ствуют студенты, стар(
шие школьники и молодые
рабочие, городские и сель(
ские. При игре может
случиться всякое, как и в
настоящем футбольном
матче: и правила иногда
нарушаются, и на пеналь(
ти  можно выйти, и в свои
ворота забить ( как это
я в азарте игры сделал.
Мы разбились на четыре
группы и играем по прави(
лам FIFA. Здесь только
настоящие футбольные
болельщики, и борьба
идёт по(взрослому.

…Матч начался в час
дня. Мы с депутатом Ан

дреем Голубевым при

шли в "Олимп" посмот

реть на игру в 15.30 
 ещё
ничего в игре не опреде

лилось. Атмосфера в зале
накалилась до предела,
отыгравшие своё перехо

дили в статус болельщи

ков: крики, свист, апло

дисменты в зависимости
от хода игры. И никако


го пива 
 только чай,
кофе, пирожки и кола.

( Спасибо за помощь и
поддержку местному от(
делению "Единой России",
депутату Андрею Голубе(
ву и руководству бара
"Олимп", 
 говорит Сер

гей Шорохов. 
 Мы зна(
ем, что такие турниры
уже проводятся в Ивано(
ве, хотим выйти на обла(

Член Молодёжного правительства Сергей
Шорохов  @  инициатор и организатор турнира.

стную орбиту и сразить(
ся с любителями кибер(
футбола из других горо(
дов. Я считаю, кибер(
спорт ( это окно и дорож(
ка в спорт самый насто(
ящий, и уж в любом слу(
чае, спортивная видео(
игра в сто раз лучше и по(
лезнее тупых стрелялок и
догонялок.

…Турнир закончился

к восьми вечера. Вот его
результаты: на первом
месте 
 учащийся проф

лицея № 46 Дмитрий Со

ловьев, на втором 
 сту

дент Ивановской тек

стильной академии Ар

тём Онучин, замыкает
тройку призеров ученик
средней школы № 3
Александр Степанов.

С. ЛАРИН

Начало мая  самая настоящая вес
на, но свежи ещё в памяти мартовские
морозы, апрельские снегопады и запоз
давшее половодье  которого боялись, но
которое оказалось не таким уж и страш
ным. Давайте вспомним  вешние воды 

ВЕСНА ВОДЫ

И ПЕРВЫХ ЦВЕТОВ
2013 и первые цветы весны. Эти цветы 
не лесные подснежники, садовые кроку
сы и примулы, а скромные серёжки
орешника и ивы. В ожидании лета,
вспомним весну, воды и первые цветы.
К слову, сморчки уже пошли…

Спасибо за то, что чита@
ете нашу газету. Создавая
её, мы всегда думаем о
том, чтобы вам было инте@
ресно.

Желаем всем читате@
лям «Родниковского рабо@
чего» ласкового мая  и
доброго,  тёплого, грибно@
го лета!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
И СЧАСТЛИВЫ!
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