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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО


 У нас всё работает на
животноводство, всё

таки семь ферм, семьсот
голов, но одной прода

жей молока сейчас не
проживешь: еще скот на
поля не выгнали, а заку

почную цену на молоко
опустили до 11 рублей за
литр! Это дешевле, чем в
прошлом году! Хотя все,
что нужно для сельхоз

производства, резко до

рожает 
 корма, ГСМ,
удобрения, техника 
 всё.
И никого в руководстве
российским сельским
хозяйством это не забо

тит. На молоке нажива

ются переработчики и
торговля 
 молоко в ма

газинах стоит  30 рублей.
Почему родное государ

ство не защищает от про

извола разномастных
монополистов своих
сельхозпроизводителей?
Кого ни послушаешь,
все на словах радеют за
село, а на деле… Обидно.

� Лидия Геннадьевна,
давайте сейчас не будем о
грустном. Что же дал

ОАО "Заря": статус племзавода помогает выжить
ОАО "Заря" (Никульское) � одно из тех хозяйств,

которые определяют направление и уровень развития
агропромышленного комплекса в Родниковском
районе. Три года  "Заря" работает как племенной
завод. Что это даёт хозяйству? Как идут в "Заре" ве�
сенние полевые работы? На эти и другие вопросы
отвечает руководитель хозяйства Лидия ПУТЯЕВА.

"Заре" статус племенного
завода?


 Возможность хоть
как
то развиваться и по

купать новую технику. В
прошлом году мы прода

ли 85 голов племенных
нетелей. Уже продаем
быков
производителей
от элитных коров
ярос

лавок с удоем 7
8 тысяч
литров в год. Это боль

шое подспорье в деньгах.
Ведем реконструкцию
старых ферм, к этой вес

не купили несколько
единиц современной
техники, позволяющей
улучшить качество обра

ботки почвы, сократить
затраты  всех ресурсов.

� Как идут весенние
полевые работы?


 Я считаю, нормально
идут. Люди работают с
полной отдачей, знают,
что за посевную могут хо

рошо заработать. К весен

ним работам мы подгото

вились: в достатке закупи

ли минеральных удобре

ний; своих посевных пло

щадей нам не хватает 


арендуем  по соседству.
Вот в Деревеньках взяли в
аренду 200 гектаров, засе

ем зерновыми и кормовы

ми культурами. Думаем,
что  полностью обеспе

чим свое животноводство
кормами.

� Что определяет успех
работы в сельхозпредпри�
ятии?


 Люди, конечно. У
нас коллектив неболь

шой, около 70 человек,
но очень хороший. Мно

го молодежи. Мы все ра

ботаем как одна семья. С
весны до осени у нас своя
столовая действует 
 во

зим  механизаторам горя

чую пищу два  раза в день
прямо на поле. Все све

жее, вкусное! В поле, ког

да все вместе, это ведь не
просто обед 
 это возмож

ность поговорить по ду

шам, все обсудить… Это
объединяет коллектив в
напряженную страду.

� Когда начнется лет�
ний пастбищный период?


 Уже начали. Хочу
продолжить про наш кол


лектив. У нас старые тра

диции: хорошо поработа

ли 
 коллективу честь и
хвала. Лучших всегда от

мечаем. В "Заре" ценят
людей, тем более, что сво

их работников все равно
не хватает 
 возим механи

заторов и скотников из
Родников и других хо

зяйств. А что делать?
Люди переехали бы к нам,
жили и работали, но про

блема с жильем. Хозяй


ство радо бы помочь, но
пока нет возможности,
вот если бы государство
всерьез взялось за воз


рождение села, все у нас,
да и в других хозяйствах,
было бы по
другому.

Записал С. ЛАРИН.

Лидия Путяева  �  частый гость в коллективе механизаторов. На снимке (слева
направо): руководитель хозяйства, механизаторы Владимир Коряжкин, Александр
Иванов �  победитель  прошлогоднего областного  конкурса  пахарей, Александр
Гунин; в центре �главный инженер «Зари» Андрей Иванов.

Семья 
 это наше самое
главное  богатство. Это
наше все. Как приятно
идти домой с чувством
того, что тебя любят и
ждут. Это именно та опора
и поддержка, которая по

могает человеку жить в
спокойствии и гармонии.
Накануне Международно

го Дня семьи в РДК "Ли

дер" по традиции состоял

ся торжественный вечер
"Семья создается любо

вью", на котором были
подведены итоги район


Семья создается любовью
ного конкурса "Хрусталь

ный башмачок", и названы
лучшие семьи Родниковс

кого района. В номинации
"Образцовая семья" побе

ду одержали семьи Андре

яновых и Первушкиных.
Лучше всех по мнению
жюри блюдут и сохраняют
семейные традиции семьи
Ганичевых и Птицыных.
Самыми спортивными
признаны семьи Вереща

гиных и Матросовых. В
номинации "Семейное
творчество" отличились

сразу три семьи: Гущины,
Стойковы и  Сурковы.
Лучшими многодетными
семьями названы семьи
Демьяновых, Старшовых
и Царевых. А лучшее се

мейное сельское подворье
у семьи Тяпковых из с.
Михайловское.

Среди тех, кто вносит
большой личный вклад в
решение проблем семьи,
материнства и детства, со

вершенствование уровня
семейного воспитания в
районе, Благодарностью

главы администрации
Родниковского района
были  отмечены директор
Молодежно
подростко

вого центра 
 Татьяна Мо

золина и заведующая от

делением профилактики
безнадзорности детей и
подростков Родниковско

го  комплексного центра
соцобслуживания населе

ния Наталья Неустроева.

По традиции торжество
украсили выступления
родниковских артистов.

М. СОКОЛОВА

По инициативе Общественного Совета Централь�
ного федерального округа Российской Федерации при
поддержке полномочного представителя  Президента
РФ в ЦФО с 5 мая по 22 июня 2011 года Обществен�
ная палата Ивановской области организует добро�
вольческую акцию "Свет в окне", приуроченную в 70�
ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Цель  акции 
 оказание помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и членам их семей, пожилым лю

дям, инвалидам в уборке жилых помещений, благоуст

ройстве приусадебных участков, территорий и частных
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Добровольческая акция "Свет в окне"
Общественная палата Ивановской области про


сит откликнуться для участия в акции всех нерав

нодушных!

Информация о проведенных работах и ветеранах,
пожилых людях и инвалидах, которым будет оказана
помощь, просим направлять в общественную палату
Ивановской области (до 1 июля 2011 г.) для обобще

ния и дальнейшего направления в Общественный со

вет Центрального федерального округа.

Контактная информация: 153000, г. Иваново, ул. Сте

панова, д.14, т. (4932) 30
05
39, 48
29
26 (Смородина
Любовь Юрьевна), ivpalata@mail.ru

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
На территории Родниковского муниципального

района в рамках реализации партийного проекта
ВПП "Единая Россия" "Безопасные дороги"
стартует акция � "Не разрывай линию жизни".

20 мая 2011 года в 12.00 состоится торжествен�
ное мероприятие, посвященное старту данного про�
екта. В программе: приветственное слово руково

дителей города и района, выступление творческих
коллективов; работа тематических площадок по
оказанию первой помощи попавшим в ДТП,
по моделированию дорожной ситуации; конкурс
рисунков на асфальте.

В 11�40 состоится автомотопробег по улицам
г. Родники (старт от ПУ�46).

В ОАО «Заря» на 16 мая  произведена
подкормка многолетних трав на площади
290 га, озимой пшеницы � 120 га. Влага
закрыта на площади 380 га. Посев яровых
зерновых произведен на площади 270 га,
однолетних трав � 80 га.

ВНИМАНИЕ!
20 МАЯ  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

НА «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Выписывайте и читайте
 «Родниковский рабочий»!
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В наше время  рынок рекламных ус�
луг и продукции один из самых быстро�
растущих. Реклама, возможность пред�
ставить себя в самом выгодном свете
требуется не только предприятиям, но и
многим из нас � частных лиц. Кроме того,
рекламные мастерские помимо своей  ос�
новной работы � производства средств
наружной рекламы, оказывают множе�
ство сопутствующих услуг. Если  нужна
большая фотография (на холсте, на бан�
нере и т. д.), календарь или магнитик с
вашим прекрасным лицом, наклейка для
автомобиля на зависть другим водителям
� вам прямиком в "Рекламную мастерс�
кую" Константина ЕВСЕЕВА.

Константину еще нет и тридцати, и
все сотрудники его предприятия так же
молоды 
 может быть, поэтому у них
светлый, но прагматичный взгляд на
жизнь и самое современное, творчес

кое, а говоря сегодняшним языком 

креативное мышление.

Константин в середине 90
х при

ехал в Родники из Фурманова; закон

чил нашу 2
ю  школу, Ивановский хи

муниверситет; в родниковском рек

ламном бизнесе уже пять лет.


 Родники давно стали для меня вто

рым родным городом, 
 говорит Кон�
стантин. 
 Мне нравятся Родники, нра

вятся родниковцы. Хочется чтобы они
ходили по красивому и современному
городу, и я счастлив, что в оформлении
родниковских зданий и учреждений
есть доля и моего труда, труда сотруд

ников нашей "Рекламной мастерской".

� Константин, где мы можем уви�
деть работы вашего предприятия?


 "Рекламная мастерская" выполни

ла и выполняет заметную часть наруж

ной рекламы в Родниках: это внешнее
и внутреннее оформление магазинов 

например, фирмы "Визит"; аншлаги с
названиями улиц и номерами домов;
вывески торговых и других организа

ций; информационные стенды 
 в ле

чебных учреждениях и иных организа

циях; дорожные знаки  (заказ муници

палитета); оформление Спортбара и
многое
многое другое. Эта работа сей


"Рекламная мастерская" � лучше не найти!
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ � РОДНИКОВЦАМ

Руководитель «Рекламной мастерской» Константин Евсеев:
 «Выполним любой заказ �  быстро и недорого!»

час  очень востребована , поскольку
руководители дорожат имиджем своих
предприятий и организаций и хотят,
чтобы их визуальный облик был на са

мом высоком уровне. "Рекламная мас

терская" охотно работает по заказам
районной и городской администрации,
оказывает  помощь в оформлении и
проведении праздничных мероприя

тий, поиске нужной рекламной атри

бутики 
 это мы делаем, используя свои
связи в области и ресурсы Интернета.
Мы довольны, что у нас все больше
работы!

� По отзывам, вами довольны и ваши
главные заказчики � госучреждения, ма�
газины...

� Во многом, наружная реклама
(красочные баннеры из прочной син

тетической ткани, вывески, таблички)

 лицо организации. Заказчикам нра

вится, что выполнение таких работ
стоит у нас недорого, а положитель

ный эффект большой.

� На днях услышал еще один хороший
отзыв о работе вашей "Рекламной мас�
терской". Галина Задорожная, руководи�
тель муниципального учреждения по
благоустройству "Артемида",  высоко
отозвалась о качестве выполненных
вами по ее заказу баннеров, табличек для
летнего парка, а также печатей и
штампов.


 Печати и штампы нужны любому
предприятию 
 ИП, ОАО, ОГУ… Мы
быстро, качественно и недорого на со

временном оборудовании выполним
эти заказы.

� Галина Задорожная собирается сде�
лать вам серьезный заказ на изготовле�
ние праздничных флагов для города…


 С удовольствием его выполним.
Мы рады любому заказчику. У нас есть
все  специальное оборудование: плот

тер для резки винила для букв и над

писей 
 он самый широкий, что дает
экономию материала и денег заказчи

ка. Мы изготовим  металлические кон

струкции для стендов, мобильные
стенды из никелированных трубок.
Труднее назвать, что из рекламно
ин


формационной или подарочной про

дукции мы не изготавливаем. И все
исключительно по вкусу и плану заказ

чика. В нашей  работе главное профес

сионализм, художественный вкус, вир

туозное владение компьютерной тех

никой в этом виде производства. Заказ

чики довольны: у нас все больше зака

зов не только из Родников, но и из
Иванова, Вичуги и других городов.

� Константин, известно, что "Рек�
ламная мастерская" оказывает серьез�
ную помощь небогатым нашим бюд�
жетным учреждениям…


 А как же 
 нельзя жить и успешно
работать в отрыве от реальности сегод

няшнего дня. Как говорится, если мо

жешь 
 помоги! Мы оказываем спонсор

скую помощь школам и детским садам
района: для них резка цветного винила

для текстов и и рисунков бесплатна.
Уважаемые руководители родниковс

ких учреждений образования и культу

ры! Обращайтесь, если нужно: скидка в
оплате заказов при изготовлении про

дукции из виниловой пленки вам будет
всегда. К этому добавлю, что расценки
нашей "Рекламной мастерской" ниже,
чем у многих аналогичных предприятий
области. Найти нас очень просто: "Рек

ламная мастерская" расположена в зда

нии городской бани 
 вход со стороны
Летнего парка (3
й этаж). Приглашаем
каждого, кому требуется рекламная
продукция любого вида и размера  
 из

готовим и установим. Если нужен ори

гинальный сувенир или подарок с ис

пользованием печати 
 вам тоже к нам!
Останетесь довольны качеством и
ценой!

С. ЛАРИН

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре�
гистрированных преступле�
ниях и заявлениях.

Стало пригревать ве

сеннее солнышко. Ре

бятня высыпала на ули

цу,  и,  как следствие, сре

ди детей увеличилось ко

личество травм, что
нашло отражение  в кри

минальных сводках. Ро

дители, присматривайте
за своими малолетними
сорванцами! Обращайте
внимание и на то, как
проводят досуг подрост

ки. В прошлой крими

нальной хронике мы со

общали о том, что 15

летняя девочка в Родни

ках отравилась таблетка

ми. К счастью, ее удалось
спасти. А мама подала
заявление в полицию с
просьбой привлечь  к от

ветственности двух дево

чек 1997 и 1996 г.р., кото

рые около пяти часов ве

чера 30 апреля избили ее
дочь возле дома № 3 на
пл. Ленина. За после

дние две недели у нас в
районе двое взрослых

Криминальная  хроника

Детей и подростков �
 под   неусыпный контроль

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрацией муниципального образования

«Родниковский муниципальный район» принято поста�
новление "О проведении плановых ремонтных работ на
сетях горячего водоснабжения от котельной ЗАО "Род�
никовский машиностроительный завод".

Постановление утвердило сроки планового отключе�
ния горячей воды, подаваемой в микрорайон "Машино�
строитель"  � с 10 мая по 31 мая 2011 года включительно.

пытались покончить с
собой: женщина вскры

ла вены, мужчина ударил
себя ножом  в живот.

Вечером 3 мая на 123
км Ивановской дороги
задержали жителя г. На

волоки 1977 г. р. с тремя
пакетами  героина об

щим весом 4,85 г.

В этот же день в Шуй

скую ЦРБ доставили 60

летнюю родниковку с
открытой черепно
моз

говой травмой и  в коме.

Житель Вичуги 1966 г.
р. подал заявление на
жителя нашего района
1956 г. р., который об

манным путем завладел
его деньгами в сумме
46578 руб.

В с. Парское сорвали
навесной  замок на двери
двора дома
дачи и похи

тили две электродрели,
два тримера, электролоб

зик, детский надувной
бассейн, мотокультива

тор "Крот" и два кабеля.

Ущерб 
 свыше 25 000
рублей. В ночь на 5 мая в
мкр. Рябикова  с "Фольк

свагена
Пассата" возле
дома сняли два колеса, а
из салона стащили авто

магнитолу "Пионер". В д.
Мальчиха несовершен

нолетний 1995 г. р. про

ник в дом гражданина
1977 г. р. и унес фотоап

парат "Панасоник" и со

товый телефон "Нокиа". 8
мая в д. Болтино  через
незапертую дверь кто
то
проник в дом и забрал из
шкафа 280 рублей. С тер

ритории детсада № 4 на
ул. Трудовой украли че

тыре чугунные скамейки.

 Мужчине 1970 г. р.
вменяют в вину продажу
в  сентябре 2010 года
двух поддельных удосто

верений частного охран

ника. Жительнице мкр.
Рябикова, как следует из
ее заявления, пострада

ла, решив продать акции
через московское агент


ство "Траст
оценка":
ценные бумаги взяли, а
денег за них или их воз

врата родниковка так и
не дождалась.

 Вечером 12 мая  жи

тель г. Иваново "путем
свободного доступа"
умыкнул из квартиры в
мкр. "Южный" магнито

фон LG стоимостью
4000 рублей. Пригляды

вайте и за велосипеда

ми: за две недели их уве

ли предостаточно.

Поздно вечером 14
мая в мкр. Рябикова
вскрыли стоявший во
дворе  автомобиль
"Жигули". Похищены
колонки и два чемо

данчика с  гаечными
ключами.

Зарегистрированы
также заявление об угро

зе убийством с демонстра

цией ножа,  факты смер

ти на дому нескольких че

ловек вполне  трудоспо

собного возраста. Родни

ковка 23 лет по неосто

рожности  выпила уксус

ную кислоту.
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«Побольше бы таких де

тей! Я очень рада за нее, 

совсем  по
матерински го

ворит о своей ученице
одиннадцатикласснице
Виктории Коноваловой ру

ководитель вокальной сту

дии "Ступени" Центра дет

ского творчества Ольга
Бычкова.  
 Девушка и поет
хорошо, и очень артистич

ная, и активно участвует во
всех мероприятиях ЦДТ».

Действительно, юная пе

вица имеет все шансы стать
звездой родниковской (а
может, и более широкой)
сцены. Симпатичная обла

дательница прекрасного го

лоса это уже неоднократно
доказывала. В 2009 году взя

ла  Гран
при районного кон

курса "Песенная россыпь
Родников". Дважды участво

вала в областном  фестивале
"Рок
улыбка", и в этом году
получила диплом первой
степени. В этом же году за

воевала главный приз на пе

сенном конкурсе в Шуе. И

Родниковская Селин Дион

Целую охапку высоких
творческих достижений со

брали этой весной ребята
из студии современного
спортивного танца "Хобби

шанс" Светланы Ставиц

кой. 24 марта они побыва

ли в Суздале на Междуна

родном фестивале
конкур

се "Золотое кольцо", где
младшая группа стала дип

ломантом, а средняя при

везла домой диплом участ

ника. Родниковцы высту

пали в номинации "эстрад

ная хореография" и пред

ставляли сразу три номера.
Конкурс был очень пред

ставительный: более 1000
участников и их педагогов,
гостей. Кроме хореогра


ЗНАЙ  НАШИХ!

Победительница  конкурса  Global Music
Вика Коновалова со своими  юными поклонниками.

вот новый успех 
 уже как ис

полнительницы песни на
иностранном языке. Расска

зывает сама Вика Коновало

ва: "Пою я с детского сада.
Любовь к пению, видимо,
передались мне от бабки.
Спасибо ей огромное!

Во втором классе ко
мне пришел первый боль

шой успех: я удачно высту

пила от школы на район

ном конкурсе "Маленькие
звездочки". Меня заметила
Ирина Николаевна Быхан
и пригласила заниматься к
себе в вокальную студию в
ДК "Лидер". Потом меня
взяла к себе  мой нынеш

ний руководитель Ольга
Валентиновна Бычкова.
Вместе  с ней я перешла из
ДК в ЦДТ и занимаюсь у
нее здесь уже пять лет.

Начинала с репертуара
Юлии Савичевой. Но боль

ше всего люблю иностран

ные песни о любви, о жиз

ни, взаимоотношениях лю

дей. Это, наверное, и по


могло мне одержать новую
победу. В этом году на "Рок

улыбке" мы услышали, что
в "Серебряном городе" в
Атриуме впервые будет
проводиться конкурс  ино

странной песни "Global
Musiс". Решили участво

вать. Желающих было
очень много. Отобрали же
всего 60 заявок. Я выступа

ла в возрастной категории
от 12 до 18 лет, где было
больше всего участников. В
финал по решению жюри
взяли 6 человек. Я по коли

честву  набранных баллов
была третья.

По условиям конкурса
нужно было спеть ту же пес

ню, что и в отборочном туре.
Мне по жребию выпало вы

ступать первой. Честно гово

ря, расстроилась. К тем, кто
выступает первым, жюри
обычно более сурово".

"Но все переживания в
итоге оказались напрасны

ми, 
 вступает в разговор
Ольга Бычкова. 
 Вика за


дала такую высокую план

ку, что выступавшие после
нее просто до нее не доп

рыгнули, не перепели. Ее
еще до оглашения результа

тов начали поздравлять с
победой. Молодец!"

Виктория Коновалова
стала победительницей,
блестяще исполнив на анг

лийском языке песню Се

лин Дион "All by myself". Ей
вручили диплом и два сер

тификата: один 
 на шопинг
в "Серебряном городе" на
сумму 10 000 рублей, второй

 на бесплатное обучение на
курсах иностранного языка
в образовательном центре
"Глобус".

Вика заканчивает шко

лу. Еще пока думает, на кого
учиться: на экономиста или
на управленца. Не сомне

вается в одном: заниматься
пением продолжит. И руко

водительница студии "Сту

пени" Ольга Бычкова уве

рена: у ее ученицы большое
будущее. Успехов тебе,

фии, еще народный и эст

радный танец, музыкаль

ные и цирковые номера.
Тем не менее, "Хобби

шанс" заметили!

1 апреля 
 снова кон

курс. На этот раз Всерос

сийский "Москва
Костро

ма транзит", проводимый в
Костроме в рамках Между

народного конкурса детс

ко
юношеского творчества
"Роза ветров". Младшая и
средняя группы хобби

шансовцев стали дипло

мантами второй степени в
номинации «эстрадный та

нец, ансамбль» 
  препод

несли подарок сами себе и
своему руководителю Свет

лане Ставицкой: в этот день

исполнился 21 год со дня
открытия студии.

В Кострому родниковс

кие танцоры постарше при

везли новую хореографи

ческую постановку "Про

тивостояние": средствами
танца попытались передать
опасности, которые под

стерегают современных
подростков. Малыши по

казали танец
игру "Кино

пираты". Выступления
были настолько яркие, за

поминающиеся, что родни

ковцев пригласили  на
Международный хореогра

фический конкурс в Болга

рию, который будет прохо

дить в августе этого года и
на IX Всероссийский фес


тиваль 
 конкурс "Летняя
магия" в Сочи. Спонсоры и
меценаты, отзовитесь! По

могите талантливым детям
и подросткам покорить но

вые вершины. Они это зас

лужили!

Вывести своих учени

ков на любые соревнова

ния для Светланы Ставиц

кой и родителей студийцев

 всегда головная боль.
Нужны деньги, транспорт.
А семьи и сама руководи

тельница, как нетрудно до

гадаться, далеко не милли

онеры и даже не волшебни

ки. Им, конечно, помога

ют. К примеру, поездку на

"Золотое кольцо" детям из
многодетных семей опла

тил предприниматель Анд

рей Цыганов. На "Розу вет

ров" 6 человек съездили за
счет другого предпринима

теля 
 Любови Сметани

ной. И вот совсем недавно,
6 мая, "Хобби
шанс" уже
полностью за счет родите

лей студийцев побывал на
Российском конкурсе
фес

тивале детского и юношес

кого творчества "Живой
родник" в Сергиеве
Поса

де, проводимом в рамках
фестивального движения
"Дети России". И здесь
опять успех! Средняя груп


Студия  «Хобби�шанс»  ЦДТ на сцене в древнем Суздале.

Вика
Виктория!
А сама девушка от души

благодарит своего педаго

га Ольгу Валентиновну
Бычкову за уроки вокала и
всемерную поддержку, На

талью Александровну Ко

лесникову за хореографи

ческую постановку номе

ров и Александра Никола


евича Степанова  за подго

товку музыкальной фоног

раммы. Кроме того, она
очень благодарна своей
маме Наталье Геннадьевне
Коноваловой 
 она всегда
поддерживала дочку во
всем, часто ездила с ней и
подбадривала перед выс

туплениями.

Воспитанники Светланы Ставицкой рассказывают
 о проблемах современных  подростков средствами танца.

па 
 лауреаты  третьей сте

пени. Награждены дипло

мом, большой мягкой иг

рушкой и Кубком с изобра

жением богини Победы
Ники за танец "Кто ты?",
также посвященный про

блемам подростков. Снова
приглашение в Сочи 
 в п.
Лазаревское на Междуна

родный конкурс "Юла". В
июне студия "Хобби

Шанс" приглашена на кон

курс "Единство России".
Нужно, просто необходи

мо, поддержать этот талан

тливый коллектив! О на

ших талантах должна знать
страна!

Не за горами выпускной. В чем встречать этот ответ

ственный и прекрасный день своей жизни? Вот какие ре

комендации модельеров мы нашли на сайте Art.Thelib.ru

Девушкам, чтобы выглядеть красиво и стильно,
советуют выбирать платье в моностиле. К нему 
 бо

соножки с ажурными переплетениями и аксессуары,
подходящие по цвету. Можно также выбрать платье из
ткани с набивным цветочным  узором нежных аква

рельных тонов. Цветочная аппликация  
 один из хи

тов сезона. Рассвет встречать предлагают в темном

В чем прощаться со школойМОДНЫМ И СТИЛЬНЫМ

жакете с крупными пуговицами или в яркой блузе.
Юноши, по мнению модельеров, должны одеться

на выпускной в белую рубашку, пижонские белые туф

ли и не забыть шейный платок. Образ юного сердцее

да им  обеспечен!

Менее экстремальным модникам предлагают ру

башку светлых тонов с приподнятым воротником, на
пояс 
 ремень с эффектной  пряжкой, на запястье 


браслет из того же шейного платка. В комплекте 

классические зауженные брюки или джинсы. Для ро

мантичных натур 
 пиджак из однотонного жатого
льна и к нему  
 брюки из хлопка в мелкую клетку. Ев

ропейский стиль: костюм надевают с ботинками и
шейным платком другого цвета.

PS. Помните, что бы вы на выпускной  ни  надели, �
главное, уверенность в себе и хорошее настроение! Удачи!

Тематическая полоса подготовлена О. Ступиной

«Хобби�шанс» побеждает – поддержите победителя!
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   Современный мир уже трудно
представить без компьютеров.  Они
первые помощники ученых  и студен

тов,  инженеров и  счетных работников.
Экраны мониторов  стали неотъемле

мой частью многих квартир.   Родни

ковцам,  несомненно, будет интересно
узнать, что у истоков создания отече

ственных компьютеров стояли  С.А.Ле

бедев и Б.Н.Малиновский, которые
имели связь с нашим  краем.

Борис Николаевич Малиновский ро

дился 24 августа 1921 г. Дед  его  по от

цовской линии  был священником в
селе Вознесенье, располагавшемся в 8
километрах от Луха.  Около 40 лет на

зад это село прекратило свое существо

вание. Жители  разъехались, церковь
разрушена. И лишь  кладбище напоми

нает о тех, кто жил на этой земле. Есть
на этом погосте  и могилы семьи свя

щенника Василия Малиновского. В
1923 году  сын священника  
 Николай

 приехал с семьей в  Родники. Он  ра

ботал в нашем городе учителем русско

го языка и литературы.  Будущему
изобретателю было в то время   два года.
В Родниках прошли  детство и юность
Бориса. В Лухском краеведческом му

зее хранится его рукописная книга. В
своих воспоминаниях Малиновский
отмечает, что хорошо помнит учебу в
"аленушкиной" школе,  с уважением
называет имена своих школьных на

ставников.

Учеба давалась Борису  легко.  Осо

бенно его интересовали  география,
физика, математика.

 В 1937 году семья Малиновских
уезжает из Родников. В тот год отец
Бориса  попал в списки "врагов наро

да". Он был вызван на допрос в Ива

новское областное управление НКВД.
Николаю Васильевичу повезло: следо

вателем оказался  родниковец,   его
бывший ученик .  "Уходите отсюда и ни

Стоявшие у  истоков
ЛЮДИ  ЗЕМЛИ  РОДНИКОВСКОЙ

кому не говорите, что Вас вызывали в
этот Дом",
  сказал он своему учителю.
Дело на Николая Васильевича, вероят

но, не без помощи того  бывшего уче

ника, где
то " затерялось". Больше род

никовского учителя  Малиновского на
допрос в "органы" не вызывали. Так,
возможно, ученик  спас жизнь своему
учителю.

В 1939 году Борис Малиновский,
стал студентом  первого курса Ленин

градского горного института, но вско

ре  был призван  в армию. В 1941 г.,
когда уже ожидалась демобилизация и
возвращение в институт, началась Ве

ликая Отечественная война. Наш зем

ляк  прошел боевой путь от солдата до
старшего лейтенанта 
 командира ар

тиллерийской батареи, был дважды
ранен, награжден боевыми орденами
Красной Звезды, Отечественной вой

ны I и II степени, медалями "За бое

вые заслуги".

После войны Борис Малиновский
поступает на учебу в Ивановский энер

гетический  институт,  который окон

чил в 1950 г. Темой дипломной работы
выбрал разработку устройства управле

ния копировально
фрезерного станка.
В своем проекте он использовал дан

ные по устойчивости автоматических
систем, опубликованных киевским
ученым Сергеем Алексеевичем Лебеде

вым в сборнике трудов Института
электросварки АН Украины. В тот мо

мент Борис Николаевич еще не знал,
что родители  Лебедева тоже  были свя

заны когда
то с  Родниками.

Отец Сергея Алексеевича Лебедева
был костромичом.  Дед и бабка работа

ли на ткацкой фабрике.  Семья бедство

вала, а потому малолетнего Алексея от

правили на несколько лет к тетке в де

ревню. В девять лет мальчик  осиротел,
умер его отец. Овдовевшая мать забра

ла сына назад в Кострому. Два года
Алексей  посещал приходскую школу.
После этого пять лет работал контор

щиком на той же  ткацкой фабрике, что
и мать. Увлекшись  идеями народников,
Алексей Лебедев  твердо решил стать
сельским учителем. С пятью рублями в
кармане, скопленными  за долгие меся

цы работы, он отправился в Ярославс

кую губернию поступать в школу, от

крытую Ушинским для детей
сирот.
Окончив с отличием ее и учительский
институт, стал преподавать в с. Родни

ки. Однажды, приехав в Кострому на

вестить мать, он встретил свою будущую
супругу  Анастасию Петровну, которая
учила грамоте девочек из бедных рабо

чих семей. В Родниках Алексей Лебедев
нашел  политических единомышленни

ков. Молодые  люди распространяли
нелегальную литературу, занимались са

мообразованием, вели дискуссии о том,
что необходимо изменить в российской
жизни. В декабре 1890 г. вместе с други


ми членами подпольной народоволь

ческой организации Алексей Лебедев
был   арестован и посажен на два года в
тюрьму. После освобождения семья пе

реехала в Нижний Новгород. В период
революции 1905 г. А.И.Лебедев стал од

ним из организаторов  и председателем
Нижегородского  комитета Крестьянс

кого союза.

Сергей  Алексеевич Лебедев родил

ся в Нижнем Новгороде  в 1902 году. По
воспоминаниям  старшей сестры,  он
был обычным мальчиком. Легко пере

плывал Оку. Со страстью играл в лап

ту, городки  и чижика. Увлекался му

зыкой и  шахматами.  Много читал.

Увлечения электротехникой приве

ли его в начале 20
х годов  во  Всесоюз

ный электротехнический  институт.   В
дипломном проекте Лебедев разрабаты

вал новую в то время проблему 
 устой

чивость параллельной работы электро

станций. Содержание проекта вышло
далеко за рамки студенческой работы.
Это был серьезный труд, имевший боль

шое научное и практическое значение.
Получив в апреле 1928 г. диплом инже

нера
электрика, он стал преподавате

лем Московского Высшего Техническо

го Училища имени Баумана.

В 45 лет С.А.Лебедев, будучи уже
известным ученым в области электро

энергетики, переключается полностью
на новое для себя и страны направле

ние 
 вычислительную технику. В Ин


ституте электротехники АН УССР, где
в 1946 году он получил должность  ди

ректора, создал лабораторию по разра

ботке ЭВМ, названной  МЭСМ (Ма

лая электронная счетная машина). Она
стала первой ЭВМ, созданной в СССР.

В 1956 году за  создание Большой  элек

тронно
счетной машины (лучшей в
Европе) Сергею Алексеевичу было
присвоено звание Героя Социалисти

ческого Труда.

В 1950 году  в Киеве сошлись  твор

ческие пути  С.А.Лебедева  и Б.Н.Ма

линовского. После защиты кандидат

ской диссертации Борис Николаевич
возглавил один из отделов Института
кибернетики Академии наук Украины.
По поручению С.А.Лебедева он зани

мался изучением возможностей при

менения магнитных элементов и полу

проводников в вычислительных маши

нах. С 1957 главным делом Института
кибернетики стало создание   полупро

водниковой управляющей машины
широкого назначения 
 УМШН
"Днепр".

 Когда в 1975 году проходил совме

стный  советско
американский  косми

ческий полет "Союз
Аполлон" в Цен

тре управления полетами две машины
"Днепр" управляли большим экраном,
но котором отображалась стыковка. В
последующие годы  Борис Николаевич
занимался разработкой первых микро

ЭВМ и оборудования космических ко

раблей.

В 1950
80 годы о Лебедеве и  Мали

новском   нельзя было найти ни одной
строчки в газетах и журналах. Их име

на  и научная деятельность, связанная
с  созданием  противоракетной оборо

ны страны,  были засекречены. В на

чале 50
х годов    группа Лебедева бук

вально наступала на пятки своим аме

риканским и британским коллегам.

Так же, как без электричества и
пара не могла совершиться первая
промышленная революция, без элек

тронных вычислительных машин не
могла бы наступить эпоха научно
тех

нической революции наших дней.
Родниковцам можно гордиться  тем,
что  у истоков  создания  ЭВМ в на

шей стране  стояли С.А.Лебедев и
Б.Н.Малиновский, чьи биографии
связаны с нашим краем. И если имя
Сергея Алексеевича связано с Родни

ками только косвенно,  то Бориса
Николаевича Малиновского  можно
уверенно называть родниковцем. Че

тырнадцать лет он прожил в нашем
районном центре. Это были годы без

заботного детства, которые остаются
в памяти навсегда. О своей родине
Борис Николаевич помнит, но боль

ше поддерживает связь не с Родника

ми, а с Лухом, где прожил лишь пер

вые два года своей жизни. В Лухском
краеведческом  музее   есть экспози

ция, центральное место  в которой за

нимает  вычислительная машина
"Днепр". Здесь же выставлены книги
и фотографии Малиновского.

Жаль, что   экономические пробле

мы лишили родниковцев  музея.   С
территорией района  связаны  биогра

фии  многих знаменитых россиян, име

на которых мы не должны забывать.

А.РАЗИНКОВ, выпускник
 Парской средней школы.

В. ПАСТУХОВ, учитель истории.

Борис Николаевич Малиновский.

Сергей Алексеевич Лебедев.

У меня на войне были и прадедушка и прабабуш

ка. Прадедушку Михаила Федоровича Агеева я знаю
только по фотографиям и рассказам  родственников 

он умер еще до моего рождения. Он родился 26 ок

тября 1918 года в д. Шестово Гаврилово
Посадского
района. В армию его призвали еще в 1940 году. А в вой

ну он служил в 10
м отдельном  Краснознаменном раз

ведывательном полку. Ремонтировал самолеты. Был
ранен. За образцовое выполнение  боевых заданий ко

мандирования  на фронте и борьбу с немецко
фаши

стскими захватчиками 25 сентября 1943 года награж

ден медалью"За боевые заслуги". Войну он закончил
в Кенигсберге. Награжден медалями "За взятие Ке

нигсберга" и "За победу над Германией".

Прадедушка с юности увлекался техникой. Ра

ботал механизатором, руководил тракторной бри

гадой совхоза "Светоч", а потом возглавил первое
отделение этого совхоза. За доблестный труд в мир

ное время в 1973 году награжден орденом "Знак
Почета". Моя прабабушка Елизавета Ивановна
Агеева родилась 16 сентября 1921 года в с. Боль


ЗНАЮ И ПОМНЮ шое Займище Семеновского района Костромской
области. До войны работала на фабрике в Кинеш

ме, была помощником фельдшера в Гаврилово
По

садском районе. 9 апреля 1942 года ее призвали в
армию. Вернее, она пошла добровольцем по ком

сомольской путевке. Служила она в артиллерии
прожектористом 
 защищала небо Москвы. А в
марте 1945 года их пушки погрузили  в вагоны и
отправили через всю страну воевать с Японией.
Демобилизовалась она только 26 ноября 1945 года
в звании сержанта. Награждена медалями "За обо

рону Москвы", "За победу над Германией" и "За по

беду над Японией". Прабабушку Лизу я помню:
когда я была маленькой, часто бывала у нее, а она
варила для меня какой
то удивительный сахар 

прямо таял во рту.

Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой.
Они защищали нашу Родину в годы Великой Оте

чественной войны.

Т. ПЕТУХОВА,
6 класс.

Они сражались
за РОДИНУ

Прабабушка и прадедушка Тани Петуховой
Елизавета Ивановна и Михаил Федорович Агеевы.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Конец мая � самое время для посева в открытый
грунт тыквенных: кабачков, патиссонов, огурцов и
тыкв. При этом каждый год садоводы задают себе и со�
седям  одни  и те же вопросы: что лучше, тепличные
огурцы или грунтовые? И зачем сажать в грунт, когда
есть теплица?

Итак, три причины, почему пришло время сажать
тыквенные в грунт.

Во�первых, в прохладном климате средней поло

сы использование теплиц просто необходимо, но в
основном для продлевания  вегетационного сезона
весной и осенью. И для  получения раннего урожая
овощей.  Летом же, в теплые месяцы, в теплицах ста

новится слишком жарко для огурцов и даже для то

матов. Происходит перегрев цветочной пыльцы, и
завязи не образуются. Для получения хорошего уро

жая необходимо ежедневно проветривать теплицы,
поливать растения и всячески следить за посадками.
Или устанавливать дорогостоящие системы форми

рования климата. В открытом грунте в такую погоду
овощные растения растут быстрее и чувствуют себя
значительно лучше.

Во�вторых,  в естественных условиях открытого
грунта в хорошую погоду огурец получается намного

вкуснее тепличного собрата. А если применять  орга

нические стимуляторы плодообразования и повыше

ния иммунитета растений, то урожаи на грядках бу

дут чудесные.

В�третьих, объем теплицы ограничен. А для круп

номерных тыквенных и кабачковых лиан требуется
много места. Так что кабачки, тыквы и патиссоны
разумнее располагать на грядках, но, конечно же,
подготовив их соответствующим образом.

Не экономьте место, сажайте тыквенные культу

ры редко. Многие садоводы огурцы располагают по
схеме 20х20 см. Это недопустимо близко! Идеальный
вариант 
 40х40 см (а лучше 50х50). Тыквы желатель

но посадить по одному растению на кв. метр. Каж

дому кабачку понадобится не менее 0,5 кв. метра.
Почву подготовьте плодородную, богатую перепрев

шей органикой. Если у вас бедный суглинок, то мо

жете выкопать посадочные ямы (как под плодовые
кусты) и заправить их плодородным грунтом.

В конце мая сажайте в каждую ямку по 2
3 сухих
семечка. Предварительно хорошо пролейте почву и
прикройте сверху пленкой 
 от  пересыхания. Огур

цы, тыквы и кабачки взойдут как раз к окончанию
периода угрозы возможных возвратных заморозков.

Они вполне могут состояться, несмотря на жару в се

редине мая: в нашей средней полосе от погоды мож

но ждать чего угодно.

После всходов (появления  семядолей) оставьте в
каждой ямке по одному, самому сильному растению.
Остальные аккуратно откопайте. Подарите соседям
или посадите в другую гряду. Если растения  вам  не
нужны, то тогда, не выкапывая, прищипните лиш

ние. Иначе нежные всасывающие корешки у тыквен

ных очень легко обрываются при пересадке, и расте

ние потом тратит 1
2 недели на восстановление.

В теплые ночи укрытие не требуется. А прохлад

ными вечерами накрывайте по возможности грядки
с тыквенными нетканым материалом (спанбондом).

Четыре в одном
Все тыквенные культуры особенно чувствительны к

температуре почвы. Если грядка холодная (ниже 18 гра�
дусов), то они вообще расти не захотят. Поэтому мо�
жете воспользоваться проверенным способом. Укутай�
те "ноги" растений потеплее, а плети пусть растут "на
воле". Для этого установите невысокий  (20 см) пленоч�
ный туннель над посадочными ямками. По мере отрас�
тания плетей выпускайте их наружу. Урожай от та�
кого простого приема значительно повышается.

Еще один способ поднять температуру почвы �
мульчирование скошенной газонной травой. Такая муль�
ча одним махом решает сразу четыре проблемы. Сохра�
няет влагу, удерживает тепло, защищает от сорня�
ков и, перепревая, служит удобрением.

Если посадочная грядочка небольшая  по площади, то
сажайте семена почаще. Но, выпуская плети наружу,
постепенно укореняйте их. Сформируйте небольшой хол�
мик из  плодородной почвы, положите на него плеть, при�
шпильте деревянной рогатинкой и засыпьте сверху хо�
рошо перепревшим компостом. Полейте. Через несколько
дней растение укоренится и получит еще одну корневую
систему, а, следовательно, дополнительный источник
питания. Ну,  и урожай будет выше.

Тыквенные культуры в открытом грунте

Облепиха � одно из немногих дикорастущих расте�
ний, быстро ставшее новой плодовой культурой.

В семейных садах средней полосы, особенно
за Уралом, сейчас ее встретишь не реже, чем, на�
пример, вишню.

Трудно представить, что по крайней мере до 60
х
гг. ушедшего столетия облепиху знали лишь как ди

корастущее полезное  растение. В природе она про

израстает в Сибири, на Кавказе, в странах Азии и
Европы. Из трех известных видов в нашей стране
встречается один 
 облепиха крушиновидная. За
очень приятный кисловато
сладкий вкус с запахом
ананаса она получила название "сибирский ананас".

Издавна ценили облепиху как лекарственное ра

стение. В Сибири отвар из ее плодов применяли для
лечения кожной сыпи, листья и цветки 
 против рев

матизма, а семена 
 как легкое слабительное средство.
В Забайкалье  водный настой веточек и листьев упот

ребляли в качестве вяжущего средства.

ЯГОДА�АПТЕКА
Со временем ученые раскрыли секрет необычай


но целебных свойств облепихи. Плоды этой культу

ры очень богаты витаминами С, А, Bg, Е, К1, Р и дру

гими. К примеру, по содержанию витамина С  обле

пиха стоит на третьем месте после актинидии и ши

повника. Причем витамин С хорошо сохраняется и в
продуктах переработки.

Помимо витаминов, облепиха содержит и такие
биологически активные вещества, как холин, окси

кумарины и др. Достаточно богата она и пектинами.
Одним словом, не ягода, а целая аптека! Но поисти

не целебным чудом оказалось облепиховое масло.
Его с успехом применяют для лечения ожогов (в том
числе радиационных), язвенной болезни желудка. С
высоким содержанием масла связано хорошее усво

ение организмом накапливающихся в плодах обле


Облепиха � сибирский ананас
ВЫ  ПРОСИЛИ  РАССКАЗАТЬ

пихи витамина Е, каротина и филлохинона. Обле

пиха ценна еще и тем, что на ее корнях формируют

ся клубеньковые  образования, микроорганизмы ко

торых обогащают почву азотом. Например, семилет

нее растение в расчете на 1 га накапливает в год 147
кг азота. Другая весьма любопытная особенность об

лепихи 
 ее заросли предпочитает фазан 
единствен

ная птица, активно уничтожающая колорадского
жука.

Большая привлекательность облепихи, особенно
в условиях рискованного садоводства, обусловлена
тем, что растение не вымерзает: его корневая систе

ма выдерживает морозы до 
22, а наземная 
 до 
50
градусов.

Существует у облепихи и "узкие" места. Прежде
всего, это хорошо известные садоводам затруднения
со сбором ягод. Сейчас благодаря направленной се

лекционной работе появились сорта с более легким
сбором урожая. У них удлиненная плодоножка и су

хой отрыв плодов. К тому же садоводы
умельцы на

копили большой опыт по изготовлению хитроумных
приспособлений для сбора облепихи.

Определенные сложности выращивания обле

пихи связаны также с ее двудомностью: на одних
растениях образуются только женские цветки, да

ющие плоды, на других 
 только мужские, которые
"поставляют" пыльцу. Отличить женские растения
от мужских можно лишь после вступления обле

пихи в пору плодоношения. Цветковые почки
женских растений имеют две большие кроющие че

шуи, они напоминают спинку жука. При распус

кании начинает развиваться ростовой побег, а у его
основания видны маленькие желтоватые рыльца 

растение цветет. У мужских экземпляров цветко

вые почки в 2
3 раза крупнее женских, У них мно

го кроющих чешуй, поэтому распустившиеся цвет

ки похожи на ананас с хохолком.

БЕЗ "МУЖЧИНЫ" НЕ ОБОЙТИСЬ
Цветет облепиха одновременно с распусканием

листьев. В это время мужские экземпляры сильно "пы

лят". Ветер разносит пыльцу на расстояние до 100 м,
так что цветки на женских растениях с большой до

лей вероятности будут опылены. Справедливости ради
надо сказать, что на садовых участках отсутствие соб

ственных мужских растений 
 не такая уж беда: час

тенько хватает и соседских "мужчин". Но все же для
полноценного урожая лучше принять специальные
меры для опыления женских особей. Одни садоводы
во время обильного "пыления" мужских растений  раз

вешивают на женских экземплярах бутылки с водой,
помещая в них ветки, срезанные с мужских растений.
Другие делают еще проще: стряхивают около женс

ких растений пыльцу с позаимственной у соседей
"мужской" веточки. Можно использовать и прививку
черенка с мужского экземпляра в крону женского (вы

росшей из привоя ветви достаточно, чтобы опылить
три
четыре женских экземпляра). Можно также на
мужское растение привить черенки с женских особей,
оставив одну ветвь не привитой. Так можно увеличить
и число сортов на участке, подобрав их, например, по
разным срокам созревания.

 КРАПИВНАЯ НАСТОЙКА ЗДОРОВЬЯ
Приготовление настойки занимает 9 дней. Взять

200 г майской крапивы, залить 0,5 л  водки. Горлови

ну посуды завязать марлей. Первые сутки держать на
свету, а остальные 8 суток в темном шкафу. Проце

дить, отжать и отфильтровать. Хранить в бутылке из
темного стекла. Принимать по 1 ч. ложке натощак за
30 минут до еды и 1 ч. ложку на ночь перед сном.
Принимать, пока настойка не закончится. После ле

чебного курса человек становится бодрым. Норма

лизуется работа  сердца и состав крови, движения
становятся легче. Улучшается память.

Противопоказания
При беременности, особенно в последние месяцы,

крапива противопоказана. не назначается она и при
тромбофлебитах.

А еще хороша крапива на обеденном столе, осо


КРАПИВА:
И ПОЛЕЗНО,

 И ВКУСНО
бенно весной, когда организму не хватает витаминов,
потому что в ее молоденьких листочках аскорбино

вой кислоты вдвое больше, чем в плодах черной смо

родины.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ
300 г молодых листьев крапивы, 200 г щавеля

и подорожника, 50 г листьев одуванчика, 100 г
зеленого лука хорошенько промыть. подсушить,
мелко нарезать или пропустить через мясорубку.
Затем  выложить в тарелку, смешать с порезан


ными яйцами (2 штуки), сваренными вкрутую, и
полить маслом.

СУП "ВИТАМИННОЕ ТРИО"
В мясной бульон положить нарезанный кубиками

картофель (2 клубня) и варить до состояния готовнос

ти. Затем взять мелко измельченные молодые листья
крапивы, медуницы и щавеля и добавить в суп, после
чего подождать 1
2 минуты, пока прокипит, и снять с
огня. Суп можно заправить сметаной и посыпать в та

релку зеленого лука и укропа. Соль, перец 
 по вкусу.

ВИТАМИННЫЙ НАПИТОК
 3 ст. ложки мелко нарезанной зелени (крапивы,

петрушки, укропа, листьев черной смородины, зеле

ного лука) смешать с 4 стаканами кефира (или про

стокваши) и хорошенько взбить. Пить охлажденным.
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Мы 
 большинство из нас 

не переезжали жить из одного
города в другой, из одной стра

ны в другую. В начале 90
х мы,
образно говоря, легли спать в
одной стране, а проснулись в
другой; "спящий" народ, как
по приказу, перевели из Совет

ского Союза в капиталисти

ческую Россию. И, по большо

му счету, никто, почти никто,
проснувшись 
 не пикнул. Мы
оказались в другой стране вме

сте со всеми своими привыч

ками и вещами. С любимыми
вещами 
 добытыми потом и
кровью, выстраданными в
очередях.

…Наша советская жизнь
была не такой уж серой и бес

просветной, как сейчас об
этом пишут некоторые прыт

кие молодые сочинители в
своих "либеральных" газетках.
Праздников, веселых и милых
сердцу, у нас до капиталисти

ческой революции  было по

больше, чем  сейчас, 
 и пово

дов было побольше,  чем сей

час. И поводов было поболь

ше, и желания повеселиться. В
хлебосольных и радушных се

мьях к приходу дорогих гостей
всегда накрывали щедрый
стол: селедка под "шубой", са

латы, шпроты, маринованные
помидоры и огурцы, колбаска,

У вещей тоже есть судьба

В советское время покупка хрусталя была приятным собы�
тием для каждого. Кадр из фильма «За витринами универмага».

водочка в штофе… На столе
царствовал его величество хру

сталь! Блюда, утятницы, розет

ки, бокалы 
 все из хрусталя,
тяжелого, как прожитые годы,
красивого как мечты о богат

стве и изобилии. А когда гос

ти уходили, хрусталь занимал
почетное место в серванте. В
иных квартирах полки  с хрус

талем напоминали музей и яв

лялись для хозяйки одним из
главных поводов для гордости.


 Я как
то раз четыре часа в
посудохозяйственном выстоя

ла за хрусталем, 
 вспоминает
бывшая ткачиха Лидия Пет

ровна. 
 Купила тогда салатни

цу, две розетки под варенье и
вазу на ножке для фруктов. Из
магазинной очереди вылезла
потная, растрепанная, с ото

рванными пуговицами на
кофте 
 но счастливая. У меня
в серванте штук двадцать хру

стальных посудин стояло. А
теперь… Этот хрусталь и не
нужен, и не интересен. Поло

вину посудин я уже раздала 

тому в подарок, другому… В
гости ко мне мало кто уже хо

дит, все дружеские застольные
компании  развалились, праз

дники из нашей жизни ушли.
Теперь судьба  моему  хруста

лю 
 пылиться на стеклянных
полках. Отгулял свое советс


кий хрусталь 
 как и мы свое
отгуляли, отвеселились…

Другой "фаворит" советских
очередей 
 ковры: из натураль

ной шерсти, синтетические… За
ними записывались в очереди,
очереди шли годами. Кому уда

валось, покупали по несколько
ковров 
 это, в основном, тор

говые работники, медики, на

чальство всякое из органов вла

сти и с комбината… У одной
знакомой медсестры в кварти

ре на полу и на всех стенах были
ковры, под всеми кроватями в
скатанном виде лежали они же

 ковры. Больше, конечно, де

шевых, синтетических, но не
менее дефицитных. Всегда по

ражался, зачем ей такая гадость,
как синтетические ковры. Но
"украсить" стены комнаты  ков

рами, пусть даже и напольны

ми, считалось эталоном совет

ского шика и причастности к
особой касте обладателей дефи

цита. Грустна сейчас судьба этих
ковров: оказалось, что синтети

ка, из которой ткали дешевые
ковры, вредна для здоровья 
 от
нее аллергии, болезни органов
дыхания, кожные раздражения.
Со стен комнат ковры переко

чевали на террасы и в садовые
домики.

…Последнее. Книги. Од

ним из острейших дефицитов

позднего советского времени
были книги 
 хорошие и даже
не очень. Люди покупали их с
переплатой (и то было трудно!),
ночами стояли в очереди за
подпиской в "Союзпечати", ра

зыгрывали подписки в трудо

вых коллективах. Домашние
библиотеки были почти у всех.
Правда, состояли не из того,
что хотелось, а из того, что до

сталось. Судьба домашних биб

лиотек очень печальна: не раз
видел книги издания советско

го времени 
  в помойках, один
раз нашел пластиковый мешок
с книгами в лесу: порывшись,
откопал книг десять 
 нужных
мне и интересных…

Да, у вещей тоже есть судь

ба  
 и не всегда счастливая.
Ненужным оказывается сей

час хрусталь 
 символ праздни

ка и веселья, ковры  
 примета
достатка, книги 
 любовь по

колений самой читающей в
мире страны (в настоящее вре

мя мы, скорее всего, одна из
самых не читающих стран!)…
Но и судьба немалой части
жителей новой капиталисти

ческой России все больше на

поминает судьбу ненужных
вещей 
 брошенных, забытых,
лишних. Впрочем, нас, росси

ян, все меньше и меньше, все
меньше и меньше…

С. ЛАРИН

СКАНВОРД

УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

СМЕШИНКИ
 
 Как довести девуш


ку до сумасшествия?

 Дать ей кучу денег и

закрыть все магазины!

Большинство вещей у
нас в доме теряется, по

тому что жена их прячет,
чтобы они не потеря

лись.

Хулиганы встречают
одинокого прохожего в
подворотне.


 Мужик, ты счаст

лив?


 Да.

 Ну, значит, часы

тебе не нужны.

Ответы
на сканворд от

 6 мая
По горизонтали.

Смокинг. Кули. От

тиск. Карер. Само.
Араб. Ерь. Ерунда.
Брюгге. Лай. Маис.
Анфас. Бог. Фелпс.
Плов. Утка. Ани. Цап.
Герон. Удав. Опор.
Жена. Ома. Лаос. Но

нет. Ротан. Айда. Ту

ман. Сало. Ата. Съел.
Вест. Балет. Крыша.
Палитра. Арбо. Визир.
Олег. Ус. Нетто. Инта.

По вертикали:
Мордюкова. Курага.
Ноша. Ручей. Письмо.
Фтор. Сигнал. Якоб.
Омет. Класс. Рента.
Блау. Уме. Дипломат.
Астронавты. Бай.  Га

лета. Фигаро. Пауза.
Посул. Рота. Нана.
Властелин. Роне.
Жест. Отец. Стар. Та

пир. ЛАЗ. Тире. Крот.
Рало. Шаги. Гут.

***

***
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       ПРОДАМ

1�комн. кв�ру в Юдинке,
200 т. р. Тел. +79612439538.

1�комн. кв�ру с г/о, мож�
но на мат. капит. Тел.
89203604108.

1�комн. кв�ру  с. Фили�
сово. Тел. 89621667407.

Срочно 2�комн. кв�ру в
р�не ул. Рябикова, 3 эт., сде�
лан ремонт. Тел.
89106965911.

2�комн. кв�ру мкр.Ма�
шиностроитель, 2 эт. Тел.
89203771258.

2�комн. кв�ру. Тел.
89051571787, 2
09
53.

2�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина, можно под нежилое.
Тел. 89050589192.

Срочно 2�комн. кв�ру
мкр. Шагова. Тел.
89605003134, 2
00
54.

2�комн. кв�ру ул. Ряби�
кова, можно под нежилое.
Тел. 89631506486.

2�комн. кв�ру ул. Люби�
мова, 36, ц. 430 т. р. Тел.

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.

2�комн. кв. мкр. Ма�
шиностроитель, общ. пл.
51,5 кв.м., 2 эт. Тел.
89203423570.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

89051059438.
2�комн. кв�ру мкр. Ма�

шиностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.

2�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 54/34/18. Тел.
89607493373.

3�комн. кв�ру р�н. Сель�
хозтехники, ц. дог. Тел.
89621638579.

3�комн. кв�ру р�н Ма�
шиностроитель. Тел.
89023156884.

М/с мкр. 60 лет Октяб�
ря. Тел. 89158231757.

М/сем. в мкр. 60 лет Ок�
тября, 17,5 кв. м., в хор.
сост. Тел. 89303434616.

М/сем. р�н 60 лет Ок�
тября. Тел. 89038898287.

Дом дерев. с г/о, 9 сот.
зем., рядом с мкр. Южный.
Тел. 89806810021.

Срочно дом 2�х эт., не�
достр. Тел. 89106996956.

Дом в деревне и баню.
Тел. 89806831970.

Дер. дом, п/о на ул.  Ра�
зинская. Тел. 89109929381.

Дом с г/о комн., кухня,
р�н Кулешево.  Тел.
89038886908, 89065133312.

Недостроенный дом,
кирпичный, требуется  внут�
ренняя отделка. Тел.
89106687360.

Пром. здание. Тел.
89621671254.

Нежилое здание под
производство пл. 700 кв. м.
Тел. 89106687360.

Гараж разборный 3,20
х6м. Тел. 89206728655.

Кирп. гараж в кооп. Га�
гаринец. Тел. 89158230443.

Гараж пл. 40 кв. м. в р�не
60 лет Октября, ул. Осипен�
ко. Тел. 89050589192.

1�комн. кв�ру  ул. М.
Ульяновой, д. 3,5 эт., пл.
36,3, жил. 20,5, космет.
рем., ц. 490 т. р. (торг при
осмотре). Возможна рас�
срочка. Тел. 89303433178.

Кирпичный гараж в кооп.
Южный. Оконные блоки,
дерев., в хор. сост. Тел.
89051554860.

Сруб 4х4, лиственница.
Тел. 89022420629, после 18
часов.

Сруб бани 5�стенок,
5,20х3,60 и 3,0х3,0 с вып.
2,0. Тел. 89605058366.

Ларек. Тел. 89065119934.
Участок с домом после

пожара, колодец, пристрой�
ки, 2 гаража.  Тел.
89023158165.

ВАЗ 21110 2002 г. в., ли�
тье, тонир., сигнал., обогрев
сидений, муз., 128 т. р. Тел.
89206781630.

ВАЗ 21102 инжектор
1999 г. в. тел. 89203437683.

А/м ВАЗ 2105 1989 г. в.,
ВАЗ 21099 1998 г. в. в хор.
сост. Тел. 89051079649.

ВАЗ 21061 1998 г. в. 40 т.
р., торг. Тел. 89051562988.

А/м ВАЗ 2105 1992 г. в.
Тел. 89203443719.

ВАЗ 2121  Нива  1988 г.
в., 50 т. р., торг. Тел.
89621568434.

ВАЗ 2101 1982 г. в. Тел.
89051554174.

ВАЗ 2107 2005 г. в., в отл.
сост. Тел. 89065136730.

УАЗ 31512.  Тел.
89605005496.

Фольксваген   Гольф
1994 г. в., ц. 130 т. р. Тел.
89612445760.

Рено Меган 2001 г. в.
Тел. 89051067879.

А/м прицеп, палатку�ба�
гажник, багажник авт., лод�
ку алюм. разборн.  Тел.
89109875994.

Мопед 2�скорост. "Рига"
с з/ч. Тел. 89109876305.

Мопед "Дельта" 4�х так�
тный. Тел. 89038796121.

Кольца ж/б 1х0,9 м.
Вибропроцесс, пропарка,
дос тавка. Тел. 89605075075.

Жерди, столбы. Тел.
89612449440.

Штакетник, недорого.
Тел. 89092495913.

Пиломатериал необрез�
ной,забор. доска, штакетник,
обрезной пиломатериал от 4
т.р., брус, доска.  Тел.
89109810616, 89036328634,
89203509393.

Пиломатериал с пилора�
мы, любой, дешево. Тел.
89206750364.

Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.

Насосную станцию. От�
личн. сост. Тел.
89158343239.

Столярный станок.
Строгает и пилит. Тел.
89203476899, 89605075796.

Мебель б/у, стенку и ди�
ван. Тел. 89605111493.

Кровать двухярусную.
Тел. 89303414520.

Красивое свад. платье с
фатой, недорого. Тел.
89612492767.

Платье на выпуск. р. 48�
50 и муж. костюм р. 54. Тел.
89206715930.

Стир. маш. "Ока", нов.,
инвалид. коляску с сан. при�
способ., взр. памперсы № 3�
4. Тел. 89605027210.

Дет. коляску зима�лето,
Польша, фиолет., в отл. сост.
Тел. 89203674460.

Симпатичн. девочку от
немецкой и среднеазиатской
овчарок, 3 мес., недорого.
Тел. 2
06
17, 89109934582.

Птицефабрика реализует

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

14   мая, в прохладное  утро,
мы с другом пошли в лес. Зачем?
Да так, прогуляться. А заодно
набрать к весенним зеленым
щам целебной майской травы 

сныти, крапивы, манжетки. Вот
народ сейчас ругается: все доро

го, витаминов не хватает, пита

ние плохое, у нас весенняя сла

бость… У меня, да простят мои
читатели, зла не хватает, слушая
такие разговоры! Да купи ты за
десять рублей пакет супа с ри

сом там или с лапшой; нарви в
огороде или в лесу майской зе

лени, свари ты этот суп, а под
самый конец варки порежь зе

леной травы: вся семья и сыта
будет, и силой дикой травы на
весь день зарядится. Тоска гля

деть, как наши женщины в ма

газине покупают прошлогодние
яблоки или груши:  витамины,
говорят. Да нет в весенних
фруктах никаких витаминов!
Одна клетчатка, ну и минералы
кое
какие… Полезно, это да, но

Хватит чахнуть перед телевизором
мало для организма. Ешьте ди

кую траву! Никакой овощ с
грядки не даст  того, что даст эта
трава 
 сильная, не приручен

ная, дикую свою мощь нам да

ющая! Сныть 
 от слова "снедь",
то есть еда. Ленинград в блока

ду снытью только и выжил. В
войну и у нас на комбинате сны

тью кормили, на зиму листья
солили. Утрачиваем мы культу

ры старой русской еды, а жаль…

Ну трава, ладно. А как же гри

бы? Нашли мы пяток сморчков.
Мало, конечно. Видно, не по тем
местам ходили.  Но что порадова

ло: впервые за долгие годы нашел
я весенних бело
желтых вешенок
на осиновых палинах. Вкусный
гриб, нежный. Не такой, как ма

газинные серые и резинистые ве

шенки.

Что заметно: в лесу нынеш

ней весной влаги очень мало.
И все запаздывает: бубенчики
только бутоны набрали, ку

кушки
орхидеи едва из земли

вылезли, земля в лесу еще го

лая, вся  в прошлогодних лис

тьях. Но прошли чащобой 
 и
как сказку увидели: в середи

не маленькой полянки среди
осин чудесный кусток стоит,
весь в цветах розовых, а на вер

хушках листики зеленые. Заг

ляденье! Это волчьи ягоды,
дафна  по
научному. На такую
красоту только и смотреть.
Рвать нельзя 
 не сорвешь, вет

ки и стебелек крепкие, упор

ные, руке не даются. Да и не за
чем рвать, все равно цветки
осыпаются, а сохранишь 

ягодки к июлю сделаются. Нам
это яд, а кто
то ягодки съест,
лось ли, мышь какая лесная 

им в пользу.

…Скоро, совсем скоро, на
пнях вырастут летние опята 

если тепло будет и дождичек
помочит. А там и другие ранние
грибы и задержаться. Никогда
не забуду: лет десять назад 27
мая  набрал боровичков на хо


рошую жареху. А как
то в двад

цатых числах мая сосновики
вылезли.  Каких только чудес в
природе не бывает! Только эти
чудеса видеть надо 
 нечего тупо
перед теликом сидеть, в лес
надо ходить! Чего мы там, в этом
телике, не видели 
 правитель

ство наше, что ли? Голикову ту
же, которая  нашу медицину

скоро  в конец уреформирует?
Так лучше за здоровьем в лес
ходить!

...А весенних  грибов  нынче
не так уж и много, хотя некото

рые любители находят на вы

рубках внушительные кучки.
Мне лично попадается очень
мало.

С. ЛАРИН

В рамках III областной Параспартакиады в г. Ива

ново прошли соревнования по настольному тенни

су. В них приняли участие и родниковцы. В соревно

ваниях спортсменов с поражением органов двига

тельного аппарата С. Пушистов занял 6 место, среди
участников  с поражением органов слуха В. Назаров

  СПОРТ

7
9 мая в г. Кинешма прошел межрегиональный
турнир по боксу,  посвященный памяти героев
ки

нешемцев и 66
й годовщине Победы  в  Великой
Отечественной войне.

В турнире приняли участие  80 боксеров из Москов

ской, Ярославской, Костромской, Владимирской и Ива

новской областей. Бои проходили в трех  возрастах:
взрослые, юниоры и юноши. Наша команда была пред

ставлена воспитанниками детско
юношеской спортив

ной школы. Родниковские боксеры выступили успеш

но: трое  из них стали победителями турнира 
   Артем

Родниковцы выступают уверенно
был десятым. Всего в соревнованиях приняли учас

тие около 70 спортсменов. После двух туров коман

да нашего района занимает первое место. Благода

рим за помощь РОСТО
ДОСААФ и лично его руко

водителя В. К. Малышева.

В. ДУДИН, тренер команды.

Кучеров (ср. шк. № 2) 
46 кг, Эдмон Варосян (ЦГСОШ)

 52 кг и Тимур Балябкин (ПУ
46) 
 60 кг. Второе место
завоевал Александр  Бабанов (ср. шк. № 3) 
 62 кг. Брон

зовые медали получили: Сергей Кудряшов (ср. шк. № 2)

 48 кг и Михаил Фролов (ср. шк. № 4) 
 57 кг.

В настоящее время наши боксеры начали подго

товку к турниру, посвященному Дню города Родни

ки, который будет проходить в спортивном центре
(стадионе) 11
12 июня.  Ждем болельщиков на на

ших соревнованиях.

 А. ГАТИН

*******

КУПЛЮ

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

Блоки фундаментные
4,5,6, плиты дорожные, пли�
ты перекрытия любых раз�
меров. Тел. 89203744606.

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова на длит. срок.  Тел.
89107825200.

Этими словами мы, пациенты хирургического
отделения ЦРБ (палата  № 2) можем  охарактери

зовать всех сотрудников этого отделения.

Золотые руки хирургов 
 отца и сына Трутневых,
внимание и доброта анастезиологов Морозовой  А.
В. и Доремидонтовой И. В., заботливое, чуткое от

ношение медсестер палаты реанимации помогли
нам  встать на ноги после тяжелых  операций.

Добрые слова благодарности и признательности зас

луживают  и постовые медсестры отделения, и младший
технический персонал, сестра
хозяйка А. П. Твердова и,
конечно, главный организатор их работы 
 старшая меди

цинская сестра Т. Р. Журавлева. Низкий им всем поклон!

Больные палаты № 2.

Высокий профессионализм,
внимание и доброта

1�комн. кв�ру. Оплату и
чистоту гарантирую. Тел.
89036324412, 2
42
71.

1�комн. кв�ру в р�не Ша�
гова или центр. Тел.
89206790418.

1�комн. кв�ру в р�не
Южный, 60 лет Октября на
длит. срок. Тел.
89066190301.

Срочно кв�ру мкр. Юж�
ный, 1�ый Раб. поселок. Тел.
89158422486, 89158375761.

Молодая семья из 3 че�
ловек снимет дом на длит.
срок с дальнейшим выкупом,

СНИМУ

или обменяем на машину
МАЗ. Тел. 89612433056,
89051090948.

Дом в р�не Кирьянихи с
дальнейшим выкупом. Тел.
89065134723.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни�
ков и авт. стиральных ма�
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Плитка тротуарная
+  ус т а н о в к а .  Те л .
89605073339.

Монтаж крыш, забо�
ров всех видов, козырь�
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк�
ций, ангары, гаражи, ос�
тановки, павильоны из
своего материала и мате�
риала заказчика. Прода�
жа профнастила, проф�
труб. Работаем с органи�
зациями. Бесплатная до�
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич�
ными. Тел. 89612455004.

Тротуарная плитка,
бордюр. Тел. 89038895061.

СДАМ

кур�несушек, возр. 14 мес. До�
ставка по Родникам бесплат�
но. Тел. 2
20
17, 89092473985.

Сотрудники филиала районной поликлиники
и Центра здоровья МУЗ "Родниковская ЦРБ"
выражают глубокое соболезнование Власовой
Галине Васильевне в связи со смертью матери

БУРАНОВОЙ
Нины Михайловны.

Территориальный отдел социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному
району выражает соболезноване  Гавриловой
Елене Руфовне по поводу смерти отца

КИСЕЛЕВА
Руфа Алексеевича.
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ПоздравляемПоздравляем

Т Е П Л И Ц Ы

Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис  «Окна

Satels».Тел. 8�920�341�44�89.

ЛИДЕР СРЕДИ  ТЕПЛИЦ
 ИЗ  ПОЛИКАРБОНАТА

с   70�летием

Извещение
собственникам земельных долей

в земельном массиве СХПК "Парское"
 Родниковского района Ивановской области.

Мы, Яшин Вадим Евгеньевич, доверенное лицо участни

ков долевой собственности в земельном массиве СХПК "Пар

ское" Родниковского района Ивановской области, Рощина
Ангелина Николаевна, доверенное лицо участников долевой
собственности в земельном массиве СХПК "Парское" Родни

ковского района Ивановской области, уведомляем о проведе

нии общего собрания.

Собрание состоится 22 июня 2011 года в 10
00 часов по
адресу: РФ, Ивановская область, Родниковский район, село
Парское, улица Светлая, дом 1 (Дом культуры).

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений о выделе в натуре и определе


ние местоположения земельных участков выделяемых в счет
земельных долей.

3. Разное.

ОРЛОВА Роберта Дмитриевича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня 
 праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней!

Жена, дочь, внук.

От всей души поздравляем нашу сваху
РЫБКИНУ Любовь Владимировну.

Сегодня 
 день рождения твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье живет покой,
Согретый радостью, надеждой и любовью.

Ирина и Сергей.

с   50�летием

Центр занятости населения приглашает многодет�
ных родителей и инвалидов для содействия в трудо�
устройстве по следующим специальностям: слесарь по
ремонту автомобилей, шпонировщик, швея, охранник.

22 мая с 11 до 12 часов в РДК "Лидер"
 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 "Соната", "Октава", "Ритм". Карманные от 3500
р. Заушные от 5000 до 15 000 р. Очки Панкова 

показания: глаукома, катаракта и т. д. Цена 6500 р.
Бальзам Панкова 550 р.

Консультация. Скидки. Гарантия.
 Тел. для справок 89618534171.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
В магазине "Мебель плюс" рассрочка платежа на

6 мес. без первого взноса и переплаты, а также от 3
мес. до 3 лет . Мы находимся по адресу: ул. Люби�
мова, 5 ("9 квадратов") и ул. Народная, 9.

Тел. 2
61
06 и 2
62
51.

Требуется продавец на
промтовары , пл. Ленина, 3 ,
м�н "Дева". Тел. 2
52
61.

Требуется водитель для
работы в такси. Тел.
89621615969.

Родниковскому райпо
срочно требуется водитель
кат. «В». Тел. 2
05
72.

Требуется водитель на
пас. Газель. Тел.
89051075793.

Работница по уходу за ра�
стениями. Тел. 89106687704.

Требуются пастухи. Тел.
89203608788.

Организация примет на
работу станочников по дере�
вообработке. Тел. (849336)
2
62
98.

Требуется торговый
представитель в г. Москва, с
личн. автом. Треб.: коммуни�
кабельность, знание Моск�
вы приветствуется, собесе�
дование. Тел. 89203509292.

Требуются рабочие муж�
чины и женщины. Тел.
89611160933.

Требуются рабочие. Тел.
89051574009.

Организации требуется
токарь. Тел. 2
05
00.

Предприятие ООО "Риж�
ский хлеб" приглашает деву�
шек�студенток из г. Родники,
проходящих обучение в г.
Москва, для работы промоу�
терами. График работы по до�
говоренности. Форма оплаты:
сдельная. Подробности по
тел. +79203410415.

В деревообрабатываю�
щий цех требуются станочни�
ки. Тел. 89106687806,
89158233200.

В деревообрабатываю�
щий цех требуются работни�
ки. Тел. 89158136613,
89203420892.

Требуются вязальщицы,
ученик слесаря, швеи и
швеи�надомницы. Тел.
89050590404.

Требуются швеи и зак�
ройщица на прямострочку
(мешки). Тел. 89051559910.

В перчаточный цех тре�

буются мужчины для ремон�
та и обслуживания станков.
Обучение. Тел. 89106682085.

Крупной строительной
организации требуются кро�
вельщики по мягкой кровле,

РАБОТА

В связи с расширени�
ем швейного производ�
ства требуются квалифи�
цированные швеи (учени�
ки швей) на пошив спецо�
дежды для охоты и ры�
балки. Расценки высокие
+  премия. Доставка  на
работу и с работы авто�
транспортом предприя�
тия. Иногородним опла�
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.

Грузоперевозки. Тел.
89065108581, 89066171184.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ�самосвал дос�
тавка: навоз, перегной, пе�
сок, земля, щебень, гравий,
отсев. Быстро, недорого.
Тел. 89605103685, Иван.

МАЗ полуприцеп само�
свал 25 т., отсев, щебень,
гравий. Храмцово, Ковров.
Тел. 89203536648.

Грузоперевозки Газель�
фургон.Тел. 2
22
89,
89605048635.

Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Мерсе�
дес�817 40 куб. м, до 4 т. Об�
ласть, Россия. Форма опла�
ты любая. Тел. 89051054680,
89036322698.

Грузоперевозки, промто�
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.

КАМАз�самосвал. От�
сев, песок, гравий, щебень,
кирпич, ГПС, навоз. Дос�
тавка. Тел. 89065159348.

Обрабатываем землю
мотокультиватором. Тел.
89203619838, Александр.

Отсев, песок, гравий,
навоз, земля, бой, подсыпка.
Доставка. Работы экскава�
тора. Тел. 89066170406.

Сантехник выполнит за�
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, ута�
низов, фильтров. Канализа�
ция. Тел. 89051569954.

Насосные станции. Уст�
ка. Ремонт. Тел.
89158343239.

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

Ремонт автомат. стир.
машин, запчасти, гарантия.
Тел. 89066190371.

Настройка и оптимиза�
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

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

Услуги электриков. На�
дежно, красиво, недорого.
Тел. 89206785538.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Оформление воздушны�
ми шарами. Тел.
89092495545.

УСЛУГИ

О Р Л О В А  Р о б е р т а  Д м и т р и е в и ч а
с  юбилеем.

Есть в мире много пожеланий 

Их всех не перечесть,
Тебя мы просто поздравляем,
Любя таким, какой ты есть!
Здоровья, счастья и долгих
долгих лет жизни!

Жена, дочь, внук.

ОКНА  KBE  (заводское качество)
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

Адрес: ул. Советская, 22  (здание городской бани),
вход со стороны Спортбара.

Тел. 89038880502.

плотники, штукатуры�маля�
ры. Справки по тел. 2
22
67
(звонить с 8 
00 до 12
00).

Требуется сварщик с опы�
том работы со своим автомо�
билем. Тел. 89612455004.

22 мая с 12�10 до 12�30 на рынке города
состоится продажа кур�молодок рыжих и бе�
лых, возр. 5,5 мес., привитые, а также гу�
сят, утят, бройлеров, индюшат.

Наших дорогих ХЛЕСТКОВУ Анастасию
и ЕГОРЫЧЕВА Сергея.

Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег 
 куры не клюют!

Семьи Хлестковых и Егорычевых.

Поздравляем
с законным браком

Открылся магазин "РЫБОЛОВНЫЙ"
Торговый центр "Невский".

21 мая с 11 до 11.30 на рынке города Родники
состоится продажа кур�молодок рыжих  и белых,
5 мес., а также 21 дн. гусят и утят, г. Иваново.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, жителям ул. Мичурина и всем, кто оказал
материальную и моральную поддержку в похоронах
отца и деда Бородина Владимира Павловича.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность всем жите

лям дома №4 мкр. Южный, родным и близким, ока

завшим моральную и материальную поддержку, и
разделившим с нами горечь утраты нашей дорогой
жены, мамы, бабушки и прабабушки Касаткиной
Надежды Алексеевны.

Муж, сын, дочь, внуки и правнучка.

ООО "Репрокон"
приглашает на работу по�
мощника юриста без опы�
та работы. Трудоустрой�
ство по ТК РФ.  Тел.
89203536803.

Требуются рамщики,
рабочие на пилораму. Тел.
89065143800.

Треб. швеи и ученицы
швей на рукавицы. Рабо�
та стабильно. З/плата 2
раза в месяц. Тел.
89085604434.

Поздравляем
с   70�летием

Извещение собственникам  земельных долей
 в земельном массиве СХПК "Парское"

Родниковского района Ивановской области
СХПК "Парское" Родниковского района Ива


новской области извещает о проведении общего
собрания участников долевой собственности 21
июня 2011 г. в 10
00 часов по адресу Ивановская
область, Родниковский район, с. Парское, ул.
Светлая, д. 1 (Дом культуры).

С повесткой дня:

 определение местоположения части земель


ного участка, находящегося в долевой собствен

ности собственников земельных долей СХПК
"Парское" Родниковского района Ивановской об

ласти, в границах которой находятся невостребо

ванные земельные доли.


