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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА


 Отопительный сезон
2011
2012 годов прошел
нормально, без срывов и за

метных аварий. К нему  го

товились серьезно, как серь

езно начали готовиться  к
очередному отопительному
сезону. Обнаружились неко

торые проблемы с отоплени

ем в микрорайоне им. Лах

тина,  в доме №14 на Шаго

ва, в доме №16 мкр. им. Га


Ремонтируем дороги
и сельские  котельные

гарина.  Над устранением
этих проблем работаем.

При подготовке провели
реконструкцию двух котель

ных с заменой котлов на бо

лее производительные 
 в Ка

минском и Михайловском.

Вся подготовка к зиме
идет по утвержденному
комплексному плану . Уже
провели опрессовку  квар

тальных магистральных се


тей с устранением замечен

ных недостатков. В городе,
согласно плану и графику,
идет опрессовка тепловых
сетей  многоквартирных
домов. Очень важную рабо

ту  в этом году  планируем
провести в Юдинке 
 уста

новить блочно
модульную
котельную. Пуск тоже пла

нируем на этот год.

$ Сергей Николаевич,
сейчас очень много говорит$
ся об улучшении качества
автодорог…


 Да, такие задачи перед
нами  поставлены. У нас раз

работана муниципальная це

левая  программа по ремонту
автомобильных дорог. Вы


полним ремонт подъездных
дорог к Острецову и Юдин

ке. Эти работы на 95% будут
профинансированы из Феде

рального бюджета. Заплани

ровано выделение  средств из
областного бюджета  на ре

монт дорог в черте города
Родники 
 это 2,6 млн. руб

лей плюс еще деньги местно

го  бюджета. Уже проведен
конкурс и заключен контракт
на ремонт дорог по ул. Дубов

ской, Кулешевскому проезду,
Невской улице, Борщевско

му проезду, а также тротуара
по Киевской улице. Кстати,
ремонт только Борщевского
проезда в асфальтовом ис

полнении обойдется в 6 млн.

Начало лета $ напряженный период в работе ре$
монтных, строительных организаций, коллективов
ЖКХ; время разработки планов на лето, подготовки
к очередному отопительному сезону. Это и стало  те$
мой нашего разговора с заместителем  главы райад$
министрации  Сергеем ШЕМАНАЕВЫМ.

рублей. Уже ведем  "ямоч

ный" и "карточный" ремонт
дорог на главных улицах Род

ников: в плане этих работ
Техническая, Любимова, Ря

бикова, М. Ульяновой, Со

ветская и другие улицы.

Область помогает с ре

монтом дорог внутри сель

ских населенных пунктов 


Материал  подготовлен на осно�
вании  сводки Родниковского ОВД о за�
регистрированных преступлениях и
заявлениях.

16 мая состоялась конференция
Родниковского местного отделения
партии "Единая Россия". Родниковс

кие единороссы подвели итоги работы
за последний год, обсудили итоги про

шедших выборных кампаний, состави

ли планы на будущее.

18 мая в Иванове состоялась конфе

ренция областного регионального от

деления "Единая Россия". В ее работе

участвовали делегаты от Родниковско

го отделения.

На областной конференции
"Единой России" были выбраны де

легаты на очередной,  XIII съезд
партии, который  пройдет 26 мая в
Москве. Делегатам съезда предсто

ит избрать нового лидера, а также
выработать стратегию дальнейшей
деятельности.

XIII СЪЕЗД "ЕДИНОЙ РОССИИ"
ОПРЕДЕЛИТ НОВОГО ЛИДЕРА ПАРТИИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

13 мая 2012 года в городе Арзамас
прошли традиционные соревнования
по мотокроссу среди молодёжи и
взрослых спортсменов первого этапа
открытого чемпионата Нижегородс

кой области  (мотоциклы с коляска

ми).  В соревнованиях участвовали 43
спортсмена из 14 городов Централь

ного федерального округа.  На сорев

нования были приглашены и родни


 ПОЗДРАВЛЯЕМ, РУСИЧИ!
ковские мотоциклисты, которые в
упорной борьбе добились отличных
результатов. Спортсмены из мотоклу

ба " Русь "  Вадим Горохов и Геннадий
Гуртовой  заняли первое  место,  а вто

рой экипаж  
 Николай Андрианов и
Владимир Бушуев  финишировали
третьими. Поздравляем наших спорт

сменов
мотоциклистов с победой.

Н. ЖЕМЧУГОВ

Уважаемые жители города Родники  и района!
Приглашаем вас на торжественный вечер,  посвященный Дню

российского предпринимательства. Вечер состоится 25 мая в РДК
"Лидер".

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ � РОДНИКОВЦАМ!

В 14 часов пройдет выставка�
продажа товаров и услуг предпри�
ятий Родниковского района. Будут
представлены: продукция мебель�
ного производства, лучшие хлебо�
булочные изделия,  молочные и кис�
ломолочные продукты, колбасы и
другие мясные деликатесы, продук�
ция швейных производств, метал�
локонструкций и изделий из метал�
ла, живые цветы. На выставке�про�

Приглашаем всех на празднование
Дня российского предпринимательства!

даже  вы сможете купить множество
интересных и нужных вам продук�
тов и промтоваров местного  про�
изводства.

В 15  часов  начнется празднич�
ный вечер.  В программе: поздрав�
ления, чествование лучших пред�
принимателей, концерт ваших лю�
бимых артистов.

Вход свободный.

В криминальной хрони

ке прошедшей недели  обра

щают на себя внимание  мно

гочисленные ДТП и вообще
происшествия связанные с
транспортом.

15 мая на 52
м километ

ре Ивановской дороги по

гибли два молодых человека.
Родниковец 1984 г. р. на мо

педе "Альфа" вез своего зна

комого 1985 г. р. со стороны
Иванова. Оба товарища
были без шлемов. При пово

роте они нарушили правила,
не смогли разминуться  со
встречным грузовым тягачом
"Мерседес
Бенц" и погибли
на месте в результате страш

ного удара еще до приезда
скорой помощи.

 Юному водителю скуте

ра "Торнадо" также без мото

шлема, не справившемуся  с
управлением и на скорости
въехавшему  на тротуар  на
ул. Невской в этот же день,
можно сказать, повезло: он
остался жив, но  попал в Ви

чугскую ЦРБ с открытой че

репно
мозговой травмой,
ушибленной раной  лба и во

лосистой  части головы, час

тичной травматической  ам

путацией правого уха.  Будет
проведена проверка на нали

чие в крови пострадавшего
алкоголя.

ДТП с участием мопеди

стов  и скутеристов в после

днее время стало так много,
что в Госдуме готовятся зако


ны  об ужесточении требова

ний к водителям этих транс

портных средств, приравни

вания их к мотоциклам. А
сейчас работники  ГИБДД
Родниковского района на

стоятельно советуют родите

лям  отказаться от покупки
детям скутеров или, по  край

ней мере, следить, чтобы они
не гоняли по улицам сломя
голову и без шлемов. И, ко

нечно, ни взрослым, ни под

росткам нельзя садиться на
мототехнику в состоянии ал

когольного опьянения. Над

зор за ездой на скутерах и мо

педах будет усилен. Иначе
повторения трагических
происшествий на дорогах не
избежать.

Утром 16 мая у д. Леуши

ха водитель из Кинешемско

го района 1975 г. р. на "Ауди"
врезался  во впереди  идущий
УАЗ 
 скорую помощь из

Родников. Пострадали жен

щины  из  "скорой" 1937 и
1970 г. р. 
 одна получила пе

релом голени, другая 
 ушиб
плеча.

18 мая на 51
м км иванов

ской дороги вичужанин 1955 г.
р. на "ДЭУ
Матиз" не спра

вился с управлением, ухнул в
придорожный кювет.  Авто

мобиль перевернулся и заго

релся. Горе
водитель получил
сильный ушиб грудной  клет

ки, ушибленную рану  щеки и
ссадины на теле. Его госпита

лизировали в Вичугскую ЦРБ.

Кроме того, машины, ос

тавленные у домов на ночь, ус

пешно грабили:  добычей во

ришек стали  автомагнитолы.

Жительница Родников по

дала заявление в полицию на
жителя д. Скрылово. Он, по ее
мнению, отравил двух ее овец.

На пл. Ленина из кварти

ры в период с 12 до 15 мая

при неустановленных обсто

ятельствах пропали женские
золотые украшения: кольцо
и браслетик
цепочка.

Жительница мкр. Ряби

кова 1986 г. р. после ночной
пирушки у себя на квартире
в компании с мужчиной  1980
г. р. лишилась сотового теле

фона стоимостью 2990 руб

лей. Кавалера сейчас ищут.

В ночь на 17 мая в с. По

стнинский, взломав решетки
на окне в комнате бригадира
доильного цеха на МТФ
ООО "Родниковский плем

завод", похитили сварочный
аппарат и элетродвигатель.

Жительница мкр. 60
ле

тия Октября 1987 г. р. по до

роге домой лишилась кошель

ка, где хранилась банковская
карта и 14 500 рублей налич

ными. С карты кто
то очень
оперативно снял все, что на
ней было 
  17 000 рублей.

15 мая в доме и в обще

житии в Родниках обнаруже

ны мертвыми старушка 80
лет и мужчина 1950 г. р. При

чины и обстоятельства смер

ти выясняются.

В приемное отделение
ЦРБ в течение недели обрати

лись мужчина 1975 г. р. с
ушибленной раной головы
(упал с лестницы) и женщина
1954 г. р. с укушенной раной.

18 мая свел счеты с жиз

нью, повесившись, роднико

вец 1934 г. р.

19 мая в нежилой кварти

ре в мкр. Рябикова чуть не
произошел пожар 
 загорел

ся матрас. Хозяина квартиры
и виновника происшествия
ищут.

выделяется около 3 млн.
рублей. Кроме этого, из об

ластного бюджета поступит
около 2,2 млн. рублей на
ремонт придомовых терри

торий в городе и 1, 9 млн.
рублей 
 в сельских поселе

ниях. Словом, планы боль

шие и интересные.

      Записал С. ЛАРИН

Криминальная  хроника
Мопеды и скутеры $ транспорт опасный!

25  мая  2012  года  с  16.00  до  18.00  прием граждан проведет член Общественной
наблюдательной комиссии Ивановской области по контролю за соблюдением  прав
заключенных  в  местах  принудительного  содержания Денисов  Михаил  Юрьевич.

30  мая  2012  года  с  12.00  до  14.00  прием граждан проведет член Общественной
наблюдательной комиссии Ивановской области по контролю засоблюдением  прав
заключенных  в  местах  принудительного  содержания Скляров  Николай  Федорович.

 Предварительная записьна прием по телефону: (4932) 90
15
24.
Приемы  состоятся  в  Ивановском   Доме национальностей (г.Иваново, ул.Почто


вая, д.3).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

РАЙОННОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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Повышение роли форми

рования здорового образа
жизни (ЗОЖ) в современном
обществе обусловлено  тем,
что в настоящее время изме

нился профиль патологии 

возникло    преобладание хро

нических неэпидемических
болезней, в возникновении
которых решающую роль иг

рает образ жизни. В современ

ной России, как и во всем
мире, растет  доля населения,
ведущего нездоровый образ
жизни, растет и число связан

ных с ним неинфекционных
заболеваний (НИЗ). Эти забо

левания 
сердечно
сосудис

тые, диабет, рак, хронические
респираторные вызывают бо

лее 60% случаев смерти в мире.

Разумеется, без решения
экономических проблем трудно
ожидать радикального улучше

ния здоровья всего общества.
Это достаточно длительный
путь. Наряду с дальнейшим раз

витием служб лечебной сети не

обходимо внедрение широкой
программы профилактических
и оздоровительных мероприя

тий. Основными исполнителя

ми национальных программ
профилактики НИЗ должны
быть государство, коллектив,
семья и сам человек. Все они

Образование специалистов  социальной сферы
 должно быть непрерывным

ПОЖЕЛАЕМ  ДРУГ  ДРУГУ  ЗДОРОВЬЯ!

между собой тесно связаны и за

висят друг от друга.

В Уставе Всемирной орга

низации здравоохранения
сказано, что в вопросах здоро

вья очень важно формирова

ние  «...просвещенного обще

ственного мнения и активно

го сотрудничества со стороны
общества» и «...предоставле

ние всем народам возможнос

ти пользоваться  всеми дости

жениями медицины, психоло

гии и родственных им наук...
для достижения высокого
уровня здоровья».  Для осуще

ствления этих требований
очень важна  (и постоянно воз

растает) роль социальных ин

ститутов и, прежде всего, сис

тема образования.

Эффективное решение
данной задачи возможно, на
наш взгляд,   только путем
ЗОЖ, воспитания культуры
здоровья и внедрения здоровьес

берегающих технологий в об

разовательный процесс.

В настоящее время, в том
числе и благодаря научно
ме

тодическому сотрудничеству с
учеными   Шуйского государ

ственного педагогического
университета,  в Родниковс

ком муниципальном районе
разработана многокомпонен


тная и многоуровневая модель
охраны социального здоровья
населения нашего района,
включающая в себя комплекс
районных долгосрочных соци

альных целевых программ.
Данная модель включает
структуру взаимодействия
специалистов социального
здоровья всех отраслей соци

альной сферы, механизм фи

нансирования программных
мероприятий, а также монито

ринг контроля, качества и ре

зультативности.

В числе  подсистем охраны
социального здоровья на тер

ритории Родниковского райо

на можно выделить следую

щие: государственная поддер

жка семей при рождении и
воспитании детей; сохранение
и улучшение здоровья бере

менных женщин и  детей, реп

родуктивного здоровья семьи;
профилактика социального
сиротства, развитие семейных
форм воспитания детей, ос

тавшихся без попечения роди

телей; профилактика безнад

зорности и правонарушений
несовершеннолетних; инфор

мационно
аналитическое и
методическое обеспечение  де

мографической политики;
развитие и укрепление мате


риально
технической базы
муниципальных учреждений
социальной сферы; создание
здоровьесберегающей среды;
развитие  физической культу

ры и спорта, организация от

дыха, оздоровления  и занято

сти детей и подростков; разви

тие муниципальной системы
образования;  патриотическое
воспитание молодежи; фор

мирование здорового образа
жизни населения района; под

готовка специалистов и насе

ления по проблемам социаль

ного здоровья.

Кадровые условия  предпо

лагают   наличие компетентно

го  состава преподавателей
системы непрерывного обра

зования. Естественно, что в
муниципальном  районе  от

сутствует  преподавательский
состав последипломного обра

зования. Данная проблема ре

шается за счет  договоров о со

трудничестве с высшими учеб

ными заведениями региона, в
том числе с  Шуйским государ

ственным педагогическим
университетом и Межрегио

нальным аналитическим цен

тром "Акме". Разработка соци

ально
психологического  со

провождения обеспечивается
комплексными  научными ис


следованиями в сфере соци

ального здоровья, под руко

водством профессоров  С.Н.
Толстова  и  Т.В.Карасёвой.

Положительный опыт
творческого сотрудничества
позволяет  говорить о науч

но
учебно
производствен

ном  комплексе непрерывно

го образования  специалис

тов муниципальных районов
в области социального здоро

вья.  Главной целью данного
комплекса   является  акмео

логическое сопровождение
непрерывного образования
специалистов социальной
сферы муниципального рай

она в области социального
здоровья.

Одним из преимуществ
научно
учебно
производ

ственного комплекса  являет

ся  возможность широкого
внедрения результатов науч

ных исследований в  практику
социальной сферы района и
осуществления   актуального
принципа:   от образования на
всю жизнь к  образованию че

рез всю жизнь.

 Л. КОМЛЕВА,
заместитель главы

администрации
Родниковского района

по социальной политике

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

На 21 мая  в  родниковскую больницу обрати

лись 66 человек с укусами клеща.

Правила профилактики клещевого вирусного эн

цефалита очень просты:


 соблюдение правил поведения на опасной в от

ношении клещей на опасной территории проводить
само
 и взаимо 
осмотры каждые 10
15 минут для об

наружения клещей; не садиться и не ложиться на
траву; стоянки и ночевки в лесу  устраивать на учас

тках, лишенных травяной растительности или в су

хих сосновых лесах на песчаных почвах; после воз

вращения из леса или перед ночевкой снять одежду,
тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в по

мещение свежесорванные растения, верхнюю одеж

ду и другие  предметы, на которых могут  оказаться
клещи, осматривать собак и других животных для
обнаружения и удаления с них прицепившихся и
присосавшихся клещей);


 ношение специальной одежды (при отсутствии
специальной одежды одеваться таким образом, чтобы
облегчить быстрый осмотр для  обнаружения клещей:
носить однотонную и светлую одежду; брюки заправить
в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верх

нюю часть одежды 
 в брюки; манжеты рукавов долж

ны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки

Как избежать укуса клеща
должны не иметь застежку или иметь плотную застеж

ку, под которую не может проползти клещ; на голову
надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или
заправлять волосы под косынку, шапку);


 применение специальных химических средств ин

дивидуальной защиты от клещей: акарицидных средств
(предназначены для обработки верхней одежды, при

менение на кожу  недопустимо) и репеллентных средств
(предназначены для обработки верхней одежды, при

менение на кожу возможно для защиты от кровососу

щих двукрылых). Применять средства необходимо в
соответствии с прилагаемой инструкцией.

В случае укуса человека клещом необходимо обра

титься в медицинское учреждение для удаления клеща.

Во время массового появления  клещей немало слу

чаев, когда люди приходят в больницу с укусом или даже
вызывают на дом скорую помощь, а когда выявляется,
что клещ заражен энцефалитом люди отказываются от
профилактической инъекции иммуноглобулина. Такую
инъекцию нужно делать обязательно.

Конечно лучше заранее пройти вакцинацию про

тив заражения от клеща энцефалитом. В этом году у
нас в районе вакцинировано около ста человек. Это,
преимущественно жители села, сотрудники лесхоза
и другие люди, опасность укуса клеща для которых

наибольшая.
Нельзя не сказать о том, что огромную опасность

укуса клеща представляют и для домашних питом

цев, в первую очередь, для собак. Ветеринарные кли

ники больших городов заполнены людьми, которые
привели своих собак, укушенных клещом. Чаще все

го собак кусают клещи, когда хозяева взяли их на
лесную прогулку или на дачу. Уважаемые родников

цы! Пожалейте своих четвероногих друзей. Не бери

те их с собой в начале лета в лес и на дачу.

И. ЛЕГАСОВА, помощник врача эпидемиолога
"Центра гигиены и эпидемиологии

 Ивановской области".

Массовые посадки
хвойных пород деревьев
состоялись 12 мая в рамках
Всероссийского дня лесо$
восстановления во всех
районах Ивановской обла$
сти. Всего в них приняли
участие более 500 человек.

Заместитель предсе

дателя правительства ре

гиона Андрей Чужбин

кин вместе с сотрудника

ми областного комитета
по лесному хозяйству
также приняли участие в
акции. На территории
Фурмановского лесниче

ства их силами высажено

В области высадили более 220 тысяч
саженцев сосны и ели

более 2,5 тысяч сеянцев
европейской ели.

"Мероприятия по по

садке леса сегодня прохо

дят во всех районах облас

ти. Всего в этот день бу

дет засеяно более 220 ты

сяч саженцев хвойных по

род деревьев на общей пло

щади 44 гектара", 
 сказал
Андрей Чужбинкин.

В рамках весенних ра

бот по лесовосстановле

нию сеянцами сосны и
ели будет засеяно более
1500 гектар лесного фон

да области. Подобные ме

роприятия проводятся в

регионе третий год под

ряд. В настоящее время
около трети лесного фон

да Ивановской области
составляют так называе

мые "рукотворные" леса.
За счет посадок хвойных
культур за последние не

сколько лет площадь мо

лодого леса в регионе уве

личилась на 2500 гектар.

Работа  по закладыва

нию новых лесов будет
продолжена. Наша об

ласть имеет славу лесного
края 
  у нас богатые тра

диции лесосбережения и
лесоразведения.

Это на 2 тысячи человек
больше, чем в прошлом году.
Цифры говорят о том, что
новая система управления
охотохозяйством области
работает, уверен начальник
региональной службы по ох$
ране объектов животного
мира Глеб Габузов.

Весенняя, самая мас

совая, охота завершилась
6 мая. В этом сезоне охот

ники добывали птиц 
 гу

сей, вальдшнепов, селез

ней, глухарей и тетеревов.

Путевки на добычу же

лающие теперь получали в
районных общественных
организациях охотников,

В весеннем сезоне участвовало
 около 11 тысяч охотников

а не в областном обществе,
как это было раньше. Цену
путевок на охоту они уста

навливают сами. Как пра

вило, это несколько сотен
рублей. Например, в Тей

ковском районе сезонная
путевка стоила 350 рублей,
разовая (на сутки) 
 100
рублей. Причем тем, у кого
не было путевок на добы

чу птицы, специально со

зданные в районах егерс

кие службы предлагали
оформить документы на
месте.

В том, что в каждом
районе цена путевки раз

личается, беды нет. На


оборот, это создает здоро

вую конкуренцию между
арендаторами, считает
Глеб Габузов. Ведь люди
не пойдут охотиться туда,
где это делать невыгодно.

Кроме того, общества
пытаются привлечь "жив

ность" на свои участки.
Принято решение засе

вать поля для подкормки
животных (в том же Тей

ковском районе под эти
цели выделено 8 гектаров
земли). А людей с ружья

ми завлекают "инфра

структурой" 
 скрыться от
ненастья помогают охот

ничьи домики.
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Хотя профлицей № 46 и учебное заведение, в
организации обучения есть своя специфика. В 2009
году в ПЛ введена служба по охране труда. Толчком
к ее созданию послужили изменения в требованиях
к безопасности работы и учебы. Были разработаны
особые положения и инструкции по охране труда
для всех профессий и видов  деятельности, велась и
ведется серьезная разъяснительная работа. В этот
же  год профлицей начал участвовать в областном
конкурсе на лучшую организацию работы по охра

не труда. В прошлом году профлицей  в таком кон

курсе победил в одной из важнейших номинаций
касающейся охраны труда молодежи. Как награда
коллективу вручено гарантийное письмо на обуче

ние по охране труда двоих сотрудников.

В профлицее в каждом кабинете, во всех мастерс

ких созданы "Уголки по охране труда", регулярно со

бирается специальная комиссия, в которую вошли
представители администрации и профсоюза. Профор

ганизация выбрала уполномоченного по охране труда,
который тоже занял 1
е место в областном конкурсе.

В работе по охране труда профлицею помогает
начальник отдела по охране труда комбината "Род

ники
Текстиль" Наталья Иванова. В планах 
 про

ведение в лицее Дней охраны труда,  внедрение си

стемы  контроля по всей производственно
образо

вательной цепочке.

 Мы знакомим читателей с разными сторонами жизни Родниковского профессионального лицея и самих  лицеистов.
Наш профлицей = самое современное, самое передовое учебное заведение.

В этом выпуске газеты продолжаем публикацию  материалов о  главной кузнице  кадров района.

Труд надо охранять

"Я очень рада, что в
свое время посоветовала
моему сыну после 9
го
класса поступить в про

фессиональное училище №
46, теперь  лицей. Мой
Миша 
 скромный  парень,
стеснительный, а в учи

лище он научился не толь

ко хорошей  строительной
профессии, но и  начал за

ниматься спортом, стал
смелее, общительнее.
Сейчас он нашел хорошую
работу в Иванове, женил

ся, неплохо зарабатыва

ет. Подумывает об от

крытии своего небольшо

го бизнеса. В том,  что
мой сын изменился  в луч

шую сторону, самая  боль

шая заслуга коллектива
преподавателей профучи

лища. Спасибо им за то,
что так любят и понима

ют наших детей, за то,
что годы в профучилище
мой мальчик считает

 Знать и уметь!
 В жизни всё пригодится

счастливыми и интерес

ными", 
 так говорит
наша читательница Оль

га Кузнецова. С ней мог

ли бы согласиться сотни
родниковских мам и пап.

…Я  часто бываю в
профлицее. Мне нравят

ся люди, которые здесь
работают. В лицее не от

рабатывают  часы, а чес

тно, с полным осознани

ем  своего долга готовят
к жизни мальчишек и
девчонок, дают им не
только школьные зна

ния, но и профессию 

ключ к взрослой жизни.
Здесь  готовят самые
нужные стране, области,
городу кадры 
 рабочие;
здесь делают из ребенка
взрослого человека 
 ин

тересного и разносто

роннего. Профлицей 

это не только школа, это
второй дом для юных
родниковцев, приняв


ших самое правильное
решение 
 получить про

фессию.

Есть такой термин 

"неблагополучные се

мьи". А есть и страны не

благополучные, и наша
страна, к сожалению, в
их числе. Особенно труд

но  в такой стране  моло

дым, еще труднее 
 де

тям. В профлицее нашли
себя многие из подрост

ков, с кем  жизнь особо
не церемонится. В про

шлом учебном году в
ПЛ
46 обучалось 80 де

тей
сирот, 106 детей из
так называемых непол

ных семей, почти 40 де

тей, учась в лицее, жили
в его общежитии. Таким
детям  в ПЛ особое вни

мание и забота.

Современные подро

стки с одной стороны 

не по годам развиты, а с
другой 
 во многом

ущемлены, их родите

лям, измученным в
борьбе за мало
мальски
достойное существова

ние, часто не до детей. А
детям хочется внима

ния, хочется показать 

я многое умею и могу!
Такую возможность ли

цеистам дает участие в
конкурсах профессио

нального мастерства,
где они проявляют и
свои  знания, и таланты.
Мы 
 одни из лучших!
Это подтверждают и
многочисленные побе

ды наших лицеистов в
областных конкурсах: 1
место в Межрегиональ

ном конкурсе рестора

торов (номинация "По

вар"); в областном кон

курсе юных швей 
 1 ме

сто; в конкурсе мастеров
строительных и отде

лочных работ 
 1 место;
высокие места в конкур

сах столяров
плотни

ков
паркетчиков, авто

слесарей и других.

Учащиеся ПЛ
46
представляли свои рабо

ты на областной выстав

ке "Ивановское образо

вание 
 2011", на выстав

ках
ярмарках "День го

рода Иваново" и "День
города Родники".

В лицее практически
каждый ученик помимо
учебы и практических
рабочих занятий вовле

чен еще в какое
то инте

ресное дело. Лицеисты
ходят в кружки и секции
в Школе искусств, в ЦДТ
и ДЮСШ. Это привет

ствуется и поощряется.
Кроме того, в самом  ли

цее работают спортив

ные секции, фитнес
сту

дия, учащиеся изучают
краеведение (в ПЛ со

здается музей), осваива


ют правовые знания, за

нимаются  художествен

ной самодеятельностью,
а в КВН 
 лицеисты во

обще самые первые  сре

ди команд образователь

ных учреждений.

Каждый праздник в
лицее 
 настоящий
праздник, в котором на
равных участвуют и
преподаватели, и уча

щиеся. К каждой знаме

нательной  дате  в лицее
готовят  что
то ориги

нальное. Мало в какой
школе учащимся дают

ся такие уроки жизни,
патриотизма  и любви к
своей Родине, как в ли

цее. Лицеисты знают
жизнь не понаслышке,
они не только учатся,
но и работают, вливаясь
во время практики в
трудовые коллективы.
Трудовой коллектив  

это почище любого ин

ститута, там научат Ро

дину любить. То, что
лицеисты с юных лет

знают, как достается ку

сок хлеба 
 это самая
драгоценная наука.

…Если поставить на
весы значимость для об

щества простого выпус

кника рядовой школы и
выпускника профессио

нального лицея, несом

ненно, человек, уже име

ющий профессию, нуж

ную в народном хозяй

стве, будет более ценен.
Время все расставляет на
свои места. И если пре

зидент Владимир Путин
объявил о планах в бли

жайшем будущем со

здать в стране еще 25
миллионов рабочих мест,
то рассчитывал и на вы

пускников профессио

нальных училищ и лице

ев. Вот увидите, профес

сиональное  образование
в России совсем скоро
возродится и  опять зай

мет в системе образова

ния свое законное высо

кое место.

С. ЛАРИН

Профессия = это билет во взрослую жизнь.
Поступить в профлицей = шаг в верном  направлении!

Профлицею № 46 $ 90 лет
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Живое
СЛОВО

24 мая 
 День славянской письмен

ности и культуры. Очень важный, зна

чимый  день. Мы вспоминаем святых
равноапостольных Кирилла и Мефо

дия 
 создателей  славянской  азбуки.
Эти люди зажгли в нашем народе "свет
учения книжного", который до сих пор
является опорой нашей культуры и
нравственности, лежит в основе глав

ного нашего национального достояния

 великой русской литературы.

От времен братьев
просветителей нас
отделяют века. Но во многом благодаря
этим замечательным людям родилась
уникальная русская цивилизация с ее

Сделайте зарядку
 для души!

обостренной совестливостью, душевны

ми метаниями и стремлением ввысь.

Изобретение письменности сдела

ло для нас доступным мудрость, на

копленную человечеством за тысяче

летия,  книги античных и христианс

ких авторов, двинуло вперед всю оте

чественную цивилизацию. К сожале

нию, мы оказались плохими наслед

никами: в современной жизни наша
великая литература и культура  вооб

ще, за которую ратовали "солунские
братья", значительно потеснены чуж

дой  масс
культурой , ценностями об

щества потребления. И потому  так

важно помнить, кому и чему мы обя

заны на самом деле как великая на

ция. Чествуя Кирилла и Мефодия, мы
признаем значимость всего того, что
сделали наши предки, того, во что
они верили и что считали нравствен

ным и справедливым, и выбираем
вектор движения в будущее.

Помните истоки нашего националь

ного самосознания! Оторвитесь от ком

пьютера и телевизора, забудьте пустое
времяпрепровождение, сходите в биб

лиотеку, возьмите там или у себя дома
на полке хорошую интересную книгу и
почитайте. Сделайте зарядку для души!

Дважды в год право

славные отмечают па

мять великомученицы
Параскевы  Пятницы.
По всей России, и осо

бенно в наших краях, к
Параскеве 
  особое по

чтение.

Раннехристианская
святая, по житию 
 дочь
богатых родителей, кото

рые особо почитали день
страданий Господних 

пятницу. Когда у них
именно в этот день роди

лась дочь, они назвали ее
Параскевой, что в пере

воде с греческого означа

ет  "пятница".  Красавица
Параскева, по народному
преданию, владела женс

кими ремеслами, но про

славилась делами благо

честия и мученической
гибелью от рук язычни

ков за веру во Христа.
Русские  иконописцы
изображают  ее суровой
подвижницей,  худоща

вой и высокого роста с
лучезарным венком на
голове. Параскеву Пят

ницу в народе называют
еще и Льнянщицей. Она
покровительствует тек

стильному  промыслу:
выращиванию льна, пря

дению и ткачеству. Не
случайно исстари ее по

читают у нас в Родниках.
Ее смело можно назвать
небесной покровитель

ницей нашего города.
Вот какие сведения по


Нынешний год в России объявлен Годом истории. И сегодня мы предлагаем нашим читателям
 совершить путешествие в далёкое прошлое нашего города.

Святая Параскева $ покровительница Родников

черпнул наш юнкор Де

нис Сахаров в книгах из

вестного краеведа Влади

мира Сафронова: "По
преданию,  преподобный
Тихон Луховской освятил
наш родник (тот, что в
центре города у Церков

ного пруда 
 прим. ред.) в
честь святой великомуче

ницы Параскевы Пятни

цы. Память Параскевы в
Родниках отмечалась
дважды: не только осе

нью 
 10 ноября (28 ок

тября по старому стилю),
но и летом 
 в девятое
воскресенье после Пасхи
(Девяту). В эти дни по
традиции устраивались
большие гуляния с хоро

водами и торговлей. На
осеннюю Параскеву на
задворках начинали мять
лён, готовя его для пряде

ния. В праздник бабы и
девки приносили на пло

щадь к церкви пряди льна
на "льняные смотрины".
Приходские священники
окропляли лён святой во

дой и благословляли де

вушек и женщин на ус

пешную работу. В Родни

ковском храме был при

дел в честь Параскевы
Пятницы, проходило
праздничное богослуже

ние и крестный ход.

На Девяту в Родниках
по случаю праздника гу

ляли три дня 
 с пятни

цы до воскресенья. Эти
дни были нерабочими.

Осенью  с Параскевы
в деревнях начинались
супрядки 
 посиделки
молодежи. Невесты и
женихи уединялись в
задних светёлках, чтоб
"приглядеться" 
 найти
себе пару. Накануне суп

рядок девушки ходили к
родникам, рекам про

сить хорошего жениха и
оставляли  там иконки
Параскевы Пятницы".

Добавим к этому, что
Параскева Пятница в на

роде считалась бабьей
заступницей. Ей моли

лись перед родами и при
бесплодии, при болезнях
детей, когда страдали от
пьянства и побоев мужа.
У нее  просили благосло

вения и помощи  во вся

ком женском труде.

Женщины в день ее
памяти ходили с распу


щенными волосами. Счи

талось, что это обеспечит
хороший урожай льна,
длинное, мягкое и пыш

ное волокно. Почитая Па

раскеву, женщины в пят

ницу не пряли (в некото

рых местностях разреша

лось  шить), не варили ще

лока, не стирали белья, не
выносили из печи  золы,
а мужчины не пахали и не
боронили.

Параскева в народе 

целительница от теле

сных и душевных неду

гов. В частности, от зуб

ной  и головной боли,
особенно  же 
 от "дья

вольских наваждений".
Молитвы ей, написан

ные  на кусочках бумаги,
прикрепляли к нательно

му кресту или к голове.

Иконы Параскевы
Пятницы украшались лен

тами, цветами, монистами
и травами и в таком виде
носили крестным ходом.

Святая считалась еще
покровительницей уро

жая, охранительницей
полей и  защитницей
скота от болезней. Суще

ствовал обычай освя

щать у ее иконы плоды и
хранить их дома до сле

дующего года.

Как ни странно, Па

раскева покровитель


ствовала еще и торговле.
Во многих местах  торги
устраивали именно в
пятницу. Был обычай де

лать торговыми, ярма

рочными девять  пятниц
подряд после Пасхи. В
древности на торговой
площади непременно ус

танавливали икону Па

раскевы.

Особое, повсеместное
и широкое,  почитание
Параскевы, по мнению
учёных, связано с тем, что
святая в народном созна

нии вобрала в себя черты
языческих женских бо

жеств 
 рожаниц, русалок
и берегинь, культ которых
сохранялся достаточно
долго.

Может, нам стоит воз

родить традицию празд

нований в честь Параске

вы в Родниках 
 устраи

вать в дни её памяти те же
ярмарки, конкурсы на
лучшую рукодельницу,
выставки
продажи суве

ниров, сделанных руками
наших девушек и жен

щин, мастеров народных
ремёсел,  большие  крес

тные ходы и освящения
плодов, посиделки моло

дёжи, и приглашать на
эти праздники гостей из
других городов, приво

зить  туристов.

Лозунг "Свобода, равенство, братство", о котором
мы время от времени вспоминаем, говоря о совре

менной цивилизации, пришел к нам из времен Ве

ликой французской революции. Но само понятие о
свободе  и справедливости у русского народа было,
конечно, гораздо раньше.Свобода 
 это не только и
не столько отсутствие запретов и ограничений. Это еще
и государственная независимость, суверенитет. Сво

бода противоположна рабству, неволе. В окружающем
мире она 
 раздолье, простор. А  для  человека свобода
связана с естественностью, непринужденностью, от

сутствием затруднений и какого
либо напряжения.
Вот почему в лексиконе лодырей она 
 синоним  без

делья, праздности. Понятие свободы  связано с обы

чаями и традициями народа, но оно расширяется по
мере развития  цивилизации.

Слово "свобода" в русский язык пришло из цер

ковно
славянского в дописьменную эпоху  (VIII
X
в.), где связано со словом  "свобьство" 
 в значении
"принадлежность к своим, общность, личность".

Какая она,
свобода?

Таким образом, понятие о свободе у русских изна

чально связано с принадлежностью к коллективу,
роду, племени, народности. Родственно слову "сло

бода" 
 поселение свободных людей. Слову "свобо

да" противоположны  слова "рабство", "неволя".
Близко по значению, но не тождественно слово
"воля". Воля предполагает  сознательное  стремле

ние  к осуществлению или достижению цели, упор

ство, настойчивость, возможность повелевать, рас

поряжаться поведением кого
либо, что легко может
привести к ничем не ограниченной свободе, произ

волу. Воля 
 не только неотъемлемый признак чело

века 
 лидера , но и власти.

Слово "воля" появилось в русском языке позже

слова "свобода" 
 в ХI веке. В народном сознании к
понятию "воля" отношение настороженное: «Своя
воля царя выше. Волю дать 
 добра не видать. Более
воли 
 хуже доля. Вольному воля, спасенному рай».
Абсолютную свободу и волю народ, по
видимому,
оставлял только Господу Богу: "Воли Божьей не пе

реневолить. На всё воля  Божья". Предать воле  Бо

жьей  по русскому обычаю 
 значит  оставить без по

следствий, простить.

Слово "справедливость" происходит  от слова
"правый". Именно эта сторона еще по языческим
верованиям была  отдана Богу. А Бог, как извест

но, 
  высший судия, средоточие истины. То есть
справедливо то,  что соответствует божественно

му замыслу,  законам природы и общества, уста

новленным  высшей силой. Отсюда   однокорен

ные слова: правдивый, правильный, правосудный,
правомерный.

В общем, говорить о свободе, воле и справед

ливости нельзя "под собою не чуя страны".

Подготовка материалов
 О. СТУПИНА.
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Желаем семье Лебедевых:  Ольге, Сергею и сыну
Максиму  счастья и благополучия. Пусть все хоро$
шие семьи нашего района доживут и до коронной, и
до красной свадьбы!

Семья $ это живой организм: она рождается, растет и
развивается со временем. И, как у всего живого, у нее тоже
есть дни рождения, каждый из которых символизирует но$
вую сторону отношений, которую открывают для себя суп$
руги. А это значит, что и подарки на годовщину свадьбы сле$
дует дарить особенные $ символические.

Зеленая свадьба. День свадьбы
Символ этой даты 
 миртовый венок. Можно подарить

молодоженам небольшое деревце или комнатное растение,
которое будет расти и крепнуть вместе с молодой семьей.

Ситцевая (марлевая) свадьба. 1 год
Можно подарить любое ситцевое изделие 
 скатерть,

занавески, постельное белье, полотенца и т.д. Самим суп

ругам хорошо обмениваться ситцевыми платочками.

Бумажная свадьба. 2 года
Подарок на вторую годовщину свадьбы 
 любые вещи

из стекла или бумаги: картины, бокалы, оригинальные от

крытки, книги, вазы, добрые семейные шаржи, календари,
фотоальбомы или деньги. На открытках или в альбом мож

но написать красивые признания в любви. В некоторых
странах среди недавно женившихся есть традиция ко дню
бумажной свадьбы делать себе одежды из бумаги.

Кожаная свадьба. 3 года
В день третьей годовщины свадьбы супругам следует

надеть кожаную одежду. Если не получается составить
полностью кожаный гардероб, можно ограничиться мод

ными аксессуарами 
 кожаным поясом, кошельком, шля

пой или небольшой кожаной сумочкой. В качестве подарка
хорошо подойдут кожаный кошелек, портмоне, пояс, бре

локи или сумка.

Льняная (восковая) свадьба. 4 года
Льняные скатерти на столах и льняные салфетки воз


ле каждого прибора 
 так нужно отмечать этот празднич

ный день. Родственники, друзья и все приглашенные в
этот день осыпают супругов конфетами и семенами льна.
Это символизирует прочные и долгие отношения. До на

ших дней дошел обычай дарить маленький букетик цвету

щего льна или высушенный снопик. Кроме того, можно
подарить постельное белье, полотенца, наперники, льня

ные скатерти или набор салфеток.

Деревянная свадьба. 5 лет
На первую круглую годовщину следует дарить предме


ты из дерева: различные поделки, деревянные украшения,
шкатулки, амулеты, вазочки, кружки, стаканчики, лож

ки, разделочные доски, рамки для фотографий, картины,
вырезанные из дерева и так далее. Одаривая супругов пред

метами из дерева, гости таким образом желают их браку
прочности и надежности, тепла и уюта.

Чугунная свадьба. 6 лет
Это первый, пусть и хрупкий, металл в семейной жиз


ни. На чугунную свадьбу в первую очередь принято дарить
изделия из чугуна. Это могут быть предметы интерьера
(шкатулки, вазы, подсвечники, рамки для фотографий),
красивая кованая мебель (столы, стулья), посуда из чугу

на (например, сковорода).

Медная (шерстяная) свадьба. 7 лет
Подарки на эту годовщину должны быть согласно тра


диции изготовлены из меди или шерсти. Подойдут любые
сувениры, предметы интерьера или обихода, украшения,
одежда. Следуя обычаю, можно подарить супругам медные
кольца, подковы, которые надо повесить над дверью, и мед

ные монеты, которыми осыпают мужа и жену на счастье.

Жестяная свадьба. 8 лет
Жестяной бочонок кваса 
 традиционный и в то же

время необычный подарок. В старину гости преподноси

ли супругам целое ведро кваса. Считалось, что восьмилет

няя закваска совместной жизни может прокиснуть, если
ее вовремя не выпить. Также дарят бытовые приборы или
блестящую кухонную утварь.

Фаянсовая свадьба. 9 лет
В этот веселый день по традиции супруги бьют вдре


ПО  ВАШИМ МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ

безги старую посуду. Считается, что этот старинный об

ряд помогает обновить брак и сделать его более прочным.
Самый распространенный подарок 
 посуда. Можно по

дарить целые сервизы или небольшие авторской работы.
А традиционным русским подарком является гжель.

Оловянная (розовая) свадьба $ день роз. 10 лет
В день розовой свадьбы логично дарить букеты роз,

а в день оловянной 
 класть в карман оловянную лож

ку, которую на ночь следует перекладывать под подуш

ку. К праздничному столу принято подавать жареную
птицу под розовым соусом. Подарками на этот празд

ник может быть все что угодно, главное 
 чтобы они
отражали нежные чувства и трепетное отношение суп

ругов друг к другу.

Стальная свадьба. 11 лет
Именно этот срок, 11 лет, свидетельствует о прочных и

искренних отношениях. Только сейчас муж и жена стано

вятся настоящими супругами, только сейчас они могут с
гордостью сказать, что достойны всегда быть вместе. Рань

ше на этот праздник супруги обменивались самыми доро

гими вещами, что символизировало более прочное слия

ние судеб двух людей. Также на этот праздник и жена и
муж дарят друг другу букеты из 11 цветков, которые долж

ны украшать дом в течение 11 дней.

Никелевая свадьба. 12 лет
В этот день супругам хорошо посетить памятные для них

обоих места, например, церковь, где они были обвенчаны.
Кружевная (шерстяная) свадьба. 13 лет
В этот день, как несложно догадаться, особенно

важны и актуальны подарки из кружева или шерсти.
Жена дарит мужу кружевную бабочку, которая по тра

диции является талисманом. А жене можно подарить
кружевную скатерть или даже набор нитей и деревян

ных коклюшек.

Агатовая свадьба. 14 лет
В этот день можно подарить агатовые украшения и

фигурки из слоновой кости.
Стеклянная (хрустальная) свадьба. 15 лет
Название говорит само за себя 
 дарите изделия из стек


ла и хрусталя.
Бирюзовая свадьба. 18 лет
Украшение из бирюзы станет лучшим подарком в этот

день.
Фарфоровая свадьба. 20 лет
Самое важное, что нужно помнить в этот день: стол

должен быть сервирован фарфоровой посудой. Угощения
гостям принято подавать только на новом фарфоре. В ка

честве подарков супругам обычно преподносят изделия из
фарфора.

Серебряная свадьба. 25 лет
Любые подарки, связанные с серебром, будут уместны

в эту годовщину. Это могут быть украшения (цепочки,
кольца, серьги, браслеты), предметы интерьера (подносы,
вазы), столовые приборы. Эти предметы красивы и дол

говечны, как и жизнь супругов. В этот день супруги могут
обменяться серебряными кольцами в знак своей любви,
как сделали это в день свадьбы.

Жемчужная свадьба. 30 лет
Жемчуг не тускнеет от времени, как и чувства супру


гов. Красивая старинная традиция предписывает им в этот
день отправиться к ближайшему водоему и кинуть в воду
по одной жемчужине, символизируя тем самым бесконеч

ность своей любви.

Коралловая свадьба. 35 лет
Красный цвет коралла 
 главный символ этого

дня. Супруг может преподнести супруге букет из 35
алых роз, гости 
 любые изделия из кораллов, а дети
могут подарить родителям хорошее красное вино,
которое по выдержке и крепости сравнимо с чувства

ми супругов.

Рубиновая свадьба. 40 лет
Драгоценные изделия с рубинами: серьги, кольца,

браслеты, бусы, броши, ожерелья, кулоны, брелоки, осо

бенно если рубины имитируют цветы и гроздья ягод, ук

рашенные рубинами шкатулки, ларцы, часы, вазы и чаши

 лучшие подарки на эту дату. На 40 лет супруги инкрусти

руют рубинами свои обручальные кольца. Помните, что
рубин 
 не только украшение, но и амулет, оберегающий
своего владельца.

Сапфировая свадьба. 45 лет
Сапфир, камень верности, 
 символ этой годовщины.

Считается, что он не только избавляет от тяжелых дум, но
и освежает чувства, придает силы для борьбы с невзгода

ми и болезнями.

Лавандовая свадьба. 46 лет
В знак нежности, пронесенной через столько лет, суп


руги могут подарить друг другу букетики лаванды.
Кашемировая свадьба. 47 лет
На эту дату обычно дарят одежду из кашемира. Она

символизирует теплоту чувств между супругами.
Аметистовая свадьба. 48 лет
В знак супружеской верности можно подарить супруге

украшение из аметиста в знак супружеской верности.
Кедровая свадьба. 49 лет
Сувениры из кедра, дерева
долгожителя, символизи


рующего долгое семейное счастье, станут уместным по

дарком в этот день.

Золотая свадьба. 50 лет
Этот юбилей отмечается с особой торжественностью.

После праздничного застолья супруги садятся за неубран

ный стол и выпивают вдвоем по чашке чая, символизируя
единство в собственном доме, который твердо держится
на них двоих. На золотую свадьбу супругам дарят золотые
украшения, сувениры из золотистого металла или любые
другие подарки, обернутые в подарочную бумагу золотис

того цвета. Супруги могут заменить старые обручальные
кольца на новые.

Изумрудная свадьба. 55 лет
На очереди 
 драгоценности из изумруда. А само тор


жество может стать сюрпризом для юбиляров от близких
родственников.

Бриллиантовая (платиновая) свадьба. 60 лет
На эту дату дарят только бриллианты. Ну а если серь


езно, то самым большим подарком для людей столь по

чтенного возраста будет само празднование их бриллиан

товой свадьбы: раз родные помнят об их юбилее, значит,
любят и уважают.

Железная свадьба. 65 лет
Прочнее стали и чувств супругов нет ничего. Можно

безмятежно наслаждаться вниманием своих детей и внуков.
Благодатная свадьба. 70 лет
Еще один юбилей, когда, оглядываясь назад 
 на вы


росших внуков и правнуков, понимаешь, что любовь, по

сланная небом, 
 это благодать и истинное счастье.

Коронная свадьба. 75 лет
Эта дата, как корона, венчает долгую и счастливую

жизнь вместе. Дай вам Бог дожить до коронной свадьбы!
Дубовая свадьба. 80 лет
Дуб
патриарх символизирует долгую семейную жизнь.
Красная свадьба. 100 лет
Истории известен один такой случай: красную

свадьбу недавно отпраздновали супруги
долгожите

ли Агаевы из Азербайджана: 126
летний Нифтулла и
116
летняя Балабеим Агаевы. Они прожили вместе
целый век.

Желаем  отпраздновать
 красную свадьбу!

К вопросу об очистках
Из картофельных очистков  вполне можно извлечь не


которую пользу. Например, они являются отличным чис

тящим средством  для чайника, который оброс накипью
(засыпать, залить водой и кипятить подольше). Накипь
должна размягчиться и ее будет совсем несложно соскре

сти.  А еще, если их подсушить на батарее и накопить по

больше, а потом сжечь в печи или камине, то это помогает

В копилку семейных  секретов поддерживать в чистоте дымоход. Многие хозяева садов и
огородов раскладывают картофельные очистки по весне
около грядок 
 они отвлекают внимание гусениц и слиз

ней, которых становится совсем несложно собрать.

Как сделать носок долгожителем
Хотите продлить срок верной службы мужских носков?
Пятки носков после стирки натирайте сухим мылом.

Это снижает трение, и они не так быстро изнашиваются.
Наступят проблемы с мылом 
 в ход пойдет стеариновая
свечка.

Чтобы волокно носков было эластичнее и лучше со


противлялось разрыву, ополаскивайте после стирки хлоп

чатобумажные и шерстяные носки в уксусе.

Лопнувшие петли, готовые поползти и превратиться в
зияющие дыры, подклеивайте с изнаночной стороны уни

версальным клеем или лаком для ногтей. Это надежное
средство, которое выдерживает даже стирку.

Из пар носков выбрасывайте только порванные,
а целые носки стирайте, перевязывайте резинкой и
дайте им возможность дождаться встречи и воссое

диниться с такими же одиночками подходящих цве

та и фактуры.
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 ПРОВАНС
Уютное кафе на улице с плетеной мебелью,
Где красное вино из местных погребов,
                                                           больших Шато.
Ты можешь говорить, что это только глупые мечты,
Но в планах у меня всё видимо немного круче, ведь.

Завтра в семь двадцать две, я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы

Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где
нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс.

Бордовый горизонт, бордовое Бордо в бокале
Поверить не могу что это всё уже так близко, ведь.

Завтра в семь двадцать две, я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где
нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс.

Елка… Она ведь давно
есть на нашей  эстраде,
только мы ее как
то не
очень замечали. Смущали
не очень понятные песни
молодой исполнительни

цы: то ли это рэп, то ли
джаз, то ли попса. А нам
всегда нужно что
то опре

деленное. Явным было у
Елки только одно: велико

лепный голос.

Елка, а точнее 
 Лиза
Иванцив, родилась 2 июля
1982  года в Закарпатье, в
городе Ужгород. Юная ук

раинка в самом детском
возрасте познакомилась с
музыкой, пела в школьном
хоре, занималась вокалом в
Доме пионеров. Некото

рую известность Елке при


Новая звезда: просто Елка
несло участие в команде
КВН "Палата № 6". Поче

му Елка? Да просто так!
Само взялось, прилипло и
осталось. Теперь Елка 
 это
брэнд!

Выступать как певица
Елка начала в середине 90

х в составе ужгородской
группы "В&B". Особых ус

пехов не было. Елка даже
ушла со сцены и устроилась
работать официанткой. Но
Золушки еще не переве

лись…

В 2004 году Елку вспом

нил лидер известной груп

пы  "Bad Balance" Влад Ва

лов, ставший продюсером.
Было записано несколько
песен, из которых настоя

щим хитом стал "город об


мана". И пошло
поехало…
Музыкальная обществен

ность  спорила, что такое
песни Елки: рэп, хип
хоп,
рок? А народу  просто нра

вились ее "Мальчик
кра

савчик", "Девочка
студент

ка" и другие песенки. Это
было ново и интересно.

Но до всенародной
прочной  популярности
было еще далеко. Она обру

шилась на Елку только в
2011 году.

Песня "Прованс" оглу

шила Россию и Украину.
телеканалы, модные жур

налы наперебой начали
рассказывать о новой су

перзвезде.

Елка в "Провансе" по

казала какой может быть на

экране разной: разбитной
стюардессой, дивой вамп,
несчастной, запутавшейся
девчонкой. Голос велико

лепен. Песня, пусть и пус

тячок, но свежая и мело

дичная. Елка  наконец по

лучила  заслуженное при

знание, покорив сердца  и
пенсионеров, и пионеров.
Моя мама, которой уже 87
лет, при первых звуках
"Прованса" из телевизора
бежит глядеть и слушать
красавицу Елку.

Что будет  дальше 
 неиз

вестно. Надеюсь, что Елка
не окажется временным
протестом. Она все
таки
сейчас одна из лучших у нас.
Пусть радует и дальше.

С. ЛАРИН

Украинский капустник
Это вкусное блюдо 
 нечто среднее между борщом и куле


шом  (продукты привожу из расчета на 4
литровую кастрюлю

).Готовим хороший наваристый бульон на основе свиных реб

рышек. И отвариваем в нем 9 средней величины картофелин.

Шумовкой достаем мясо, освобождаем от косточек, из

мельчаем и кладем обратно в бульон. Картофель тоже доста

ем, мнем толкушкой и оставляем на тарелке.

Квашенную капусту (примерно 0,5
литровую баночку)
пропускаем через мясорубку.

Кладем ее в бульон, добавляем 0,5 стакана пшена.
делаем зажарку: обжариваем сало с растительным маслом,

мелко крошим 2 луковицы, добавляем 2 ст. ложки томат
пасты, 1
ст. ложку муки. Обжариваем  и кладем  в бульон.

Кладем картофель, солим. Можно добавить 1 ст. ложку
расплавленного на огне сахара, лавровый лист. Дать покипеть.

Куриный супчик "Легонький"
2 куриные грудки, 3 соленых огурца, 4 шт. картофеля, 2

луковицы, 2 моркови, зелень.
Куриные грудки вместе с 1 очищенной морковью и 1 лу


ковицей варим 40
45 минут.
Бульон процеживаем. Вареную морковь нарезаем  солом


кой и опускаем обратно в бульон.
Сырые лук и морковь нарезаем и пассеруем на сливочном

масле около 5 мнут.
Бульон доводим до кипения, добавляем порезанный кар


тофель и варим в течение 5 минут.
Затем  добавляем пассерованные лук и морковь, варим

еще минут 5, солим, кладем лавровый лист, перец горош

ком. Огурцы нарезаем тонкими кружочками и добавляем
в суп. Варим на слабом  огне 10 минут, затем кладем  кури

ные грудки, порезанные кубиками, и доводим до кипения.
Готовый суп посыпаем зеленью. Очень легкий и вкусный
супчик.

"Колени не будут  хру�
стеть если…"


 Каждое утро, как
только просыпаетесь и
пока еще лежите в посте

ли, поднимите ножку и 

раз 
 резко опустите ко

ленку. Опять поднять и
положить. И вторая нога
точно так же 
 поднять и
коленку как бы уронить,
потом опять поднять и
уже с напряжением поло

жить. Повторить 5 раз.
Если  выполнять такое уп

ражнение регулярно, то
колени не будут хрустеть и
болеть.

С. Светличная,
 актриса:

Ответы
 на сканворд

 от 18 мая
По горизонтали.

Ватага. Узник.  Кляс

сер. Магдебург. Челси.
Коровин. Слон. Бодо

ни. Оле.  Лариса.
Алин.  Филер. Абак.
Касан. Беда. АЭС.
Слов. Дзот. Гамаме

лис. Вишну. Баржа.
Итоги. Груша. Сет.
Миг. Веха. Титаник.
Аве. Афон. Торпеда.
Гонец. Солдат. Го. Не

ясыть. Толай.

По вертикали. Лю

бовь. Измена. Вето.
Радушие. Рея. Бимс.
Храп. Каисса. Дуга.
Весы. Лабаз. Федот.
Видно. Омут. Аль. На

кат. Шик. Туба. Бат.
Агат. Бикс. Фото. Гор

гона. Грунион. Стаж.
Нега. Кожа. Маска.
Цой. Элтон. Риф.
Смит. Ясно. Лет. Вол

нолом. Дефиле. Виги.
Неро. Сиг.

Два супа
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Уважаемые родители!
Приближаются летние каникулы. Убедительно просим вас напомнить сво


им детям и самим соблюдать правила электрической безопасности.
Филиал "Ивэнерго" напоминает: не приближайтесь и не проникайте на тер$

риторию и в помещение электроустановок!
Разъясните детям, что на энергообъектах размещены следующие знаки:

надписи "Стой, опасно для жизни!", "Высокое напряжение опасно для жизни!",
а также знак "Черная стрелка в желтом треугольнике".

Не приближайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных ли

ний электропередачи, тем более к лежачему на земле оборванному проводу

воздушной линии электропередачи на расстояние менее 8 метров.
Вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи:

 Не производите из шлангов полив кустарников и деревьев;

 Не производите посадку и вырубку деревьев;

 Не складируйте изделия и материалы;

 Не устраивайте спортивные площадки и площадки для игр;

 Не запускайте воздушных змеев;

 Не набрасывайте на провода и не приставляйте
  к опорам посторонние предметы;

 Не влезайте на опоры, крыши домов и строений,
   где поблизости проходят провода линий электропередачи;

 Не устанавливайте палатки и не разводите костры.

Несоблюдение этих правил может привести к гибели!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ,

ЖИЗНИ ВАШИХ ДРУЗЕЙ И ВАШИХ ДЕТЕЙ!
Пресс�служба филиала "Ивэнерго".

Родниковское отделение ДОСААФ России про$
водит набор группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 7 июня в 17 часов по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.

ООО "Мастер Плюс"
 приглашает на работу:

$  мастер  СМР $ в/о, специальность ПГС,
$ производитель работ $ в/о, специальность водо


снабжение и водоотведение. З/плата от 15000 руб.;
$ маляр $ з/плата 10000 руб.;
$ штукатур $ з/плата $ 10000 руб.;
$ кладовщик $ опыт работы в 1С склад.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс


кая, д. 20 (6
й этаж приемная). Тел. 2
17
07 доб. 3008.

25 мая с 12$00 до 13$00 г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария) от 5,5 до 12 тыс. руб. Зауш


ные, Карманные, Цифровые. Товар сертифицирован.
Гарантия. Скидки пенсионерам.Выезд специалиста на
дом бесплатно.Справки по тел: 89638884999

О возможных противопоказаниях проконсультируй

тесь со  специалистом.

Департамент внутренней политики Ивановской об

ласти проводит конкурс на лучшую социальную  рек

ламу среди муниципальных образований Ивановской
области на тему  «400
летие освобождения Москвы на

родным ополчением 1612 года и восстановления рос

сийской  государственности».

В конкурсе  имеют право принимать участие  граждане
муниципальных образований Ивановской области (отдель

ные авторы и авторские коллективы) от 16лет и старше.

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап 
 муниципальный (23 апреля 
 30 июня

2012 года).
Второй этап 
 региональный (1 июля 
31 августа 2012

года).
Положение о проведении  конкурса размещено на

сайте Департамента внутренней политики Ивановской
области www.dvp.ivanovoobl.ru

Конкурсные работы на муниципальный этап принима$
ются в отдел по делам молодежи и спорту администрации
МО «Родниковский муниципальный район» по адресу:
г. Родники, ул. Советская, 10,  каб.13 (тел. 2$29$78*170).

На региональный этап работы  принимаются до 31 ав$

Внимание,  конкурс! густа текущего года включительно по адресу: 153000, г.
Иваново, ул. Пушкина, д. 9, литер Б, к. 22.

Срок проведения итогов конкурса $30 сентября  2012
года. Результаты  конкурса будут подведены на торже

ственной церемонии награждения  победителей. Разъяс

нения и консультации по вопросам  проведения  кон

курса можно получить по телефону 8(4932) 90
15
17.

18 мая в РДК "Лидер"
прошла 3 районная науч$
но$практическая конфе$
ренция "Профилактика
подросткового алкоголиз$
ма  и пути решения про$
блемы ранней алкоголи$
зации на территории МО
"Родниковский" муници$
пальный район".

Перед ее началом уча

стники познакомились с
тем, как у нас в районе
организована борьба с
пьянством и алкоголиз

мом, профилактика их
среди детей и подростков.
Об этом рассказали фото

выставка "Мы  за здоро

вый образ жизни" и мно

гочисленные буклеты и
методические разработки,
созданные учреждениями
образования  и  культуры,
отделом по делам молоде

жи.

Конференция прошла
на высоком организацион


Меры борьбы с пьянством среди подростков
 будут  обновляться и усиливаться

АКТУАЛЬНО

ном и научном уровне. До

статочно сказать, что в ней
участвовали первый зам. на

чальника Департамента со

циальной защиты населе

ния Татьяна Кокорева, на

чальник отдела оргработы
подразделений по делам  не

совершеннолетних област

ного Управления МВД
Светлана Афинеевская,
уполномоченный по правам
ребенка в Ивановской обла

сти Татьяна Степанова, ру

ководитель отдела по взаи

модействию Церкви и об

щественности,  член Сове

та областной Обществен

ной Палаты игумен Вита


лий (Уткин), завкафедрой
здоровьесберегающих тех

нологий и адаптивной физ

культуры Шуйского госуни

верситета Татьяна Карасева,
зав. детским (подростко

вым) отделением областно

го наркодиспансера Алек

сандр Павлюк и др. видные
представители системы
профилактики.

Родниковский район
на конференции пред

ставляли зам. главы рай

администрации по соци

альной политике Людми

ла Комлева, психиатр

нарколог ЦРБ Екатерина
Лукашева, ответственный

секретарь комиссии по де

лам несовершеннолетних
и защите их прав Михаил
Коровкин, заместитель
заведующего РОО Алла
Косорукова, зав. межрай

онным  Центром здоровья
Ольга Аксенова, директор
Молодежно
спортивного
центра Татьяна Мозолина.

Участники  конферен

ции обсудили разные ас

пекты организации ран

ней профилактики подро

сткового алкоголизма и
предложили свой взгляд
на пути решения этой ос

трой проблемы, обменя

лись опытом работы и

организации  межведом

ственного взаимодей

ствия. Особый акцент был
сделан на работу с семьей
и формирование  здорово

го образа жизни  населе

ния, внедрение передовых
методов и технологий в
социальную работу и ра

боту с детьми и подростка

ми по профилактике раз

личного рода зависимос

тей, координации усилий
всех структур, призванных
противодействовать алко

голизации населения. В
частности, было рекомен

довано чаще заключать
социальные контракты  с

семьями "группы риска" и
делать условием матери

альной помощи таким
"ячейкам общества" лече

ние от алкоголизма.

Активнее нужно приме

нять и антиалкогольное зако

нодательство, используя все
меры административного
воздействия на недобросове

стных торговцев, продающих
спиртное  несовершеннолет

ним, и на  родителей, кото

рые ненадлежащим образом
исполняют свои родительс

кие обязанности. Для  детей
и подростков надо  проводить
специальные групповые тре

нинги, которые сформируют
негативное отношение к
употреблению алкоголя и
наркотиков. Был предложен
также целый ряд мер, на

правленных на раннюю про

филактику алкоголизации
населения.

О. СТУПИНА

Коллективы  территориального отдела социальной
защиты населения Родниковского муниципального
района и Родниковского филиала ОГКУ "Центр по
обеспечению деятельности ТОСЗН" выражают глубокое
соболезнование Павловой Галине Робертовне по поводу
смерти отца

ГОРЯЧЕВА
 Роберта Викторовича.

25 мая с 15$40 до 16$00 и 26 мая с 8$00 до 9$00 на
рынке г. Родники будет  продажа кур$молодок рыжих,
белых и пестрых  120$150 дней. А также  21$дневных гу$
сят, утят и бройлерных цыплят по заказу г. Иваново. Тел.
89158407544.Расстаемся с бородавками

Подскажите, пожалуйста, как можно при помощи
народных средств избавиться от бородавок?

Е. Петрова.

Аптечка народной медицины действительно на

копила немало средств по борьбе с бородавками, не

которые из них признает вполне эффективными и со

временная косметология. Итак, что, по мнению на

родных целителей, может помочь нашей читатель

нице?


 смазывание соком чистотела или  молодого оду

ванчика 1 раз в день до полного исчезновения;


 смазывание разрезанным пополам  яблоком (ан

тоновкой) или сырой картошкой. В старинных ле

чебниках рекомендуется после смазывания закопать
картошку в сыром месте, считается, что когда она
сгниет 
 бородавка исчезнет. Но современные наблю

дения показывают, что достаточно ее просто выки

нуть в мусоропровод, главное 
 не забыть и вторую,
неиспользованную половину, чтобы она не попала
случайно в пищу;


 хорошо помогает использование  припарок из
полыни (результат появится в течение 4
5 дней) и
плюща обыкновенного (для лечения потребуется  не


Как я берегу руки
После того, как мне пришлось выполнять какую


то грязную работу (чистить овощи, картошку, грибы,
пропалывать грядки), я обязательно делаю теплую
ванночку для рук, в которую добавляю немного сто

лового уксуса (в тазик добавляю на глаз несколько
столовых ложек).

После этого смазываю кремом 
 и никаких по

следствий не остается.

Если же иногда получается, что от граблей или ло

паты у меня образуются сухие мозоли, то с ними тоже
легко справляюсь при помощи ванночек, на этот раз
содово
мыльных 
 они очень быстро помогают рас

статься с приметами тяжелых работ, которые  отпе

чатались на руках.

Но в последнее время эти средства мне требуют

ся все реже, просто потому, что я научилась… рабо

тать в перчатках. Руки обрабатываю тальком и наде

ваю перчатки, потом , после работы, ополаскиваю и
смазываю кремом или растительным маслом 
 и ни

каких проблем! Чего и всем желаю.

О. Задорова, пенсионерка.

Летние  советы
деля);


 считается эффективным прикладывание рябины
(массы из сырых ягод) и ежедневное натирание чесноком.
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Поздравляем

Поздравляем

с  юбилеем

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляю
с   60	летием

На территории ООО "Родниковское АТП" от$
крыта мойка для легковых и грузовых автомобилей.
Въезд со стороны хлебозавода. Цены от 50 руб.

Тел. 89621650032.

ДЮДИНА Николая Николаевича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник 
 юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней!
Тобою прожитый годок идет за два,
Да будет также светлой голова!
Живи, родной, до сотни лет.
И лучше тебя в мире нет.

Жена, сыновья, снохи, внучки.

М о е г о  д о р о г о г о ,  л ю б и м о г о  с ы н а
ХОЛОДОВА Николая.

Пусть яркие успехи вдохновляют,
И вновь зовет удача за собой,
Родные и друзья  пусть окружают
Любовью и сердечной теплотой!
Все планы воплотить пусть удается,
И будет жизнь полна счастливых дней,
Чудесным настроенье  остается,
Желанья исполняет юбилей.

Любящая тебя мама.

Коллектив отдела ОТ, ООС ЗАО
«ИП Родники», очистных соору!
жений поздравляет Наталью
Михайловну ИВАНОВУ.

В юбилей свой стала важной дамой
Ты, спешившая на помощь в трудный час.
Обретала мудрость ты с годами,
Делая добрее в жизни нас.

КИРЮХИНУ Надежду Николаевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Муж, дети, внуки.

РАБОТА

В оконную компанию
требуется менеджер по
продажам. тел:8
961

244
11
66 (8:00
17:00).

Требуются рабо$
чие  на разбор кир$
пичного здания. Тел.
89806831511.

Треб. рабочий, помощник
по хоз$ву. Тел. 89605022102.

ООО «Родниковское
АТП» требуются на работу ав$
тослесари. Тел. 89051063113.

Требуется повар в школу.
Тел. 89203496606.

Требуется горничная 18$45
лет, можно на неполный рабо$
чий  день. Тел. 89203654766.

В магазин "Кулинария"
ООО "Нежность" требуется
продавец. Тел. 2
04
76.

Организация "Проф$Ре$
сурс" набирает швей (ночная,
дневная смены). Тел.
89051099466.

Организации требуются
на постоянную работу началь$
ник производства, бухгалтер,
электрик, главный механик,
слесарь$ремонтник, наладчик,
технолог, оператор автомати$
ческой линии. Зарплата по ре

зультатам собеседования.
Тел. 89106830093.

Требуются на строитель$
ство сварщик и разнорабочие.
Тел. 89051064397.

Требуются мужчины для
работы на перчаточных  стан$
ках. Тел. 89106682085.

Требуется водитель на ле$
совоз Урал с опытом работы
на манипуляторе.  Тел.
89036324919.

Требуется водитель на Га$
зель и кат. «Е». Тел.
89051087703.

Требуются водители. Тел.
89203609726.

Требуется слесарь$свар$
щик  на сборку кузнечных из$
делий. Только с опытом рабо$
ты на сборке либо золотые
руки. (Строго без  в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предо$
ставим . Тел. 89106686037.

соответствии с ТК РФ, пол$
ный соц. пакет. Заработная
плата достойная, по итогам
собеседования. Обращаться
по адресу: г. Родники, ул. 1

я  Детская, д. 35.Справки по
телефону: 2
34
74.

Требуются  распиловщики
на ленточную пилораму. З/
плата высокая. Тел.
89206767058.

Требуются  станочники,
шлифовщики (балясины). Тел.
89206767058.

Срочно требуется закрой$
щица в шв. цех в сельхозтех$
нике. Тел. 89092476169.

Швеи на пошив дождеви$
ков и спецодежды.  Тел.
89203460604, 89158381151.

Предприятию ООО
"НПК Технопласт" на посто$
янную работу требуются рабо$
чие в цех по переработке по$
лиэтилена (выпуск готовой
продукции), работа  на обору$
довании. Обучение по месту
работы. З/плата по собеседо$
ванию.Обр.: г. Родники, пр.
Северный, д. 4, тел. раб. 2

48
01,  89038798507 с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

В связи с открытием но$
вого производства на работу
на постоянной основе требу$
ются: менеджер отдела про$
даж, мастер производства,
кладовщик,  шлифовщики,
грузчики, тракторист. На все
вакансии трудоустройство в

Грузоперевозки.  Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки  Газель$
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ$самосвал: песок,
навоз, перегной, щебень, от$
сев, гравий. Быстро, недоро$
го. Тел. 89066190328, Влади

мир, 89605103685, Иван.

КАМАЗ$самосвал. Дос$
тавка песка, гравия, щебня,
отсева, ГПС, шлака, кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере$
гной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89051052108.

Перегной, земля, шлак.
Доставка быстро.  Тел.
89303563801.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щеб$
ня.  Тел. 89066188492.

Строительные и отделоч$
ные работы, а также сантех$
нические работы.  Тел.
89621573192, Николай.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Копаем, чистим, ремонти$
руем колодцы. Установка во$
допроводов, сантехники, ка$
нализации. Тел. 89092495088.

Колодцы. Септики. Водо$
провод. Кан$ция. Тел.
89092492597.

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

Профессиональный элек$
трик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
+79092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Выход на дом: стрижки,
укладки, прически.  Тел.
89644924349.

Массаж. Тел. 89644924349.

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

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

46
98, 89051065369.

СНИМУ

В аренду торг. и офис.  по$
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.

Помещение от 100 до 1000
кв. м.,  220 В, 380 В, вода, ото$
пление, охрана.  Тел.
89038895910.

СДАМ

Дом в р$не Шуйских. Тел.
89051053970, 89203504996.

Дом в деревне под пасеку.
Тел. 89806944137.

КУПЛЮ

Молодая семья снимет 2$
комн. кв$ру. Тел. 89203594745.

Организация снимет на
длит. срок для своих сотрудни$
ков 1$2$комн. кв$ры. Порядок
и оплату гарантируем. Тел.
89106830093.

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

       ПРОДАМ

ГАЗ$ПРОПАН в 50
л. баллонах. Доставка
в течение 1$2 дней. Тел.
89051083395.

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

ВАЗ 2107 2002 г. в.,
отл. сост., дорого. Тел.
89051053113.

П и л о м а т е р и а л
хвойных пород  2$3$6
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

1$комн. кв$ру в центре,
600 т. р. Тел. 89106893641.

1$комн. кв$ру с. Парское
за мат кап. Тел. 89106890586.

1$комн. кв$ру в р$не Сель$
хозтехники. Тел. 89605088383.

1$комн. благоустр. кв$ру
со в/у, с. Острецово. Тел.
89203499186.

1$комн. кв$ру ул. Трудо$
вая. Тел. 89158138240,
89203719761.

2$комн. кв$ру в мкр. Ша$
гова, 16, 3/5 кирп., комн.
изол., с/у разд. солнечн. сто$
рона, не угл., 1100 т.р ., торг.
Тел. 89203444046.

2$комн. кв$ру р$он М.
Ульяновой. Тел. 89203603924.

2$комн.  кв$ру ул. Кирова,
1/2, 30 кв. м.,  возможны ипо$
тека, мат. кап., ц. 350 т. р. Тел.
89190537877.

3$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, 7 эт. Тел. 89653923149.

4$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, д. 8. Тел. 89203508888.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина.  Тел.
89611199486.

Домик под дачу в д. Уша$
ково. Тел. 89203706403.

Срочно дом на р. Сунжа в
д.Каменка Вичугского района.
Тел. 89203533283.

Дом камен. в д. Болотно$
во, газ, вода, баня. Тел.
89670977764, 89203692834.

Дом с г/о  на ул. 2$я Же$
лезнодорожная, вода. Тел.
89051085316.

Дом ш/б с г/о, зем. уч. 6
сот. ул. Детская. Тел.
89612446558.

Дом брев. с г/о.  Тел.
89621570431.

Кафе на а/д  Иваново$Ки$
нешма в р$не базы МСУ$23,
киоск металл. без места. Тел.
89106960550.

 Срубы бань и дачных до$
миков 3х3 м, 3х4 м, 3х5м, 5х6
м. Тел. 89605134897.

ВАЗ 2109 1993 г. в., 35 т.
р. Тел. 89106869655.

ВАЗ 21123 купе 2007 г. в.,
цвет черный, цена 210 т. р.
(торг). Тел. 89303552444

Лада Калина Хечбек 2008
г. в., литые диски + комп. зим$
ней резины, цвет изабелла.
Тел. 89158354210,
89051086518.

Пежо$Боксер 2010 г. в.,
120 л. с. Тел. 89051085316.

Рено$Сценик, 2008 г.в.
Тел. 89203612084, 2
46
57.

Скутер 4 т. р., треб. ре$
монт. Тел. 89051089545.

Акция! Распродажа! Брус,
брусок, доска, европол, евро$
вагонка, штакетник, доска за$
борная, дешевые дрова, гор$

быль.  Тел. 89203402591,
89203476620.

Распродажа остатков бру$
са 80х43х300. Цена 2000 руб.
за куб. м. Тел. 89203509889.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, дрова.  Тел.

89092488625.
Решетки, манекены, вит$

рины. Тел. 89051067891.
Мягкую  мебель $  уголок.

Тел. 89605099737.
Ванну в хор. сост. недоро$

го. Тел. 89631521397.
Нов. инв. кресло$коляску

за полцены. Тел. 89605009243.
Костюм муж. на выпуск$

ной р. 48, 2 т. р.  Тел.
89632163220.

Рассаду капусты $  гибри$
ды голландской фирмы
«Бейо», 11 сортов от 45 до 140
дней вегетации.  Тел.
89051073713.

Коровий навоз в мешках
по 80 р. с дост.  Тел.
89092496623.

Навоз. Тел. 89203496606.
Декоративного кролика.

Тел. 89203602903.
Британских  плюшевых

котят от чистокровных роди$
телей. Тел. 89109984067.

с  юбилеем

Требуются повар,
уборщицы, разнорабочие
в детский лагерь «Игна$
товский». Тел. (4932) 32

57
38, 89612482824.АРЕНДА

Торговый центр

Торговые площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

Сдам  50  кв.м.
в здании кафе«Оазис»
(напротив ГИБДД).

КЛУБничка

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

Ремонт квартир, час$
тного сектора, кро$
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

УСЛУГИ

Плитка тротуарная,
бордюры, фасадный ка$
мень. Тел. 89605073339.

Т а к с и . Т е л .
89051571446, 89092480010.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность жителям ул.

Молодежная А. И. Тимохину, А. Кочетову, И. Румян$
цеву, работникам райгаза службы АДС и всем, кто
помогал при тушении пожара.

Бурдины.

27 мая с 8$00 до 8$30 на рынке города
состоится продажа кур$молодок рыжих,
белых и  пестрых. Возраст 5,5 мес. Приви$
тые. А также гусят, утят, бройлерных цып$
лят, индюшат и поросят по заказу. Меняем молодок
на петухов. Тел. 89644904561.


