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С Днём молодежи в России!
Дорогие юноши и девушки!

Дорогие родниковцы!
Сердечно поздравляем вас с замеча�

тельным праздником � Днем молодежи
в России!

Молодость �самый яркий и запоминаю�
щийся период в жизни. Это время серьезных
и энергичных дел, время накопления знаний
и умений, время профессионального выбора.

Молодежь � главный социальный ресурс

нашего общества. Поэтому приоритетными
направлениями муниципальной политики
являются вопросы трудоустройства моло�
дых, создание условий для патриотическо�
го воспитания, развития предприниматель�
ства, организации полноценного досуга.

Обращаясь к вам � школьники, студен�
ты, молодые рабочие и предпринимате�
ли, хотим сказать: именно от вас зависит
благополучие и процветание Родников и

района, сохранение наших традиций и
культуры. Любите свою малую родину,
берегите и украшайте ее.

Желаем вам исполнения всех желаний,
успехов, профессионального роста, люб�
ви, семейного счастья. Удачи во всем!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

В добрый путь, выпускники!

Перед вами счастливые и веселые выпускники  Центральной городской школы. Впереди у них  интересная, но непроостая жизнь.
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! УДАЧИ ВАМ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ! ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ВСЕ ВАШИ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ,

ПУСТЬ ВСТРЕТИТСЯ ВАМ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ, ПУСТЬ ОТКРОЮТСЯ ПЕРЕД ВАМИ ВСЕ ДОРОГИ!

17 июня в Тейковском районе про�
шел традиционный областной конкурс
профессионального мастерства механи�
заторов�пахарей   "День поля �2010". Со�
ревновались тридцать лучших земле�
дельцев из всех районов Ивановской
области.

Конкурс открыл Губернатор  Миха�
ил Мень. Приветствуя участников и го�
стей конкурса Губернатор сказал: "Раз�
витие сельскохозяйственного производ�
ства всегда было одной из приоритетных
задач региональной власти". Михаил
Мень сообщил, что Ивановская область
по уровню развития сельского хозяйства
занимает  в России 39 место, это явля�

ЗНАЙ  НАШИХ!

ется хорошим показателем, если учесть
что наш регион находится в зоне риско�
ванного земледелия.

Организатором "Дня поля" выступил
Департамент сельского хозяйства и про�
довольствия Ивановской области. Кон�
курс проводится в рамках партийного
проекта "Единой России" "РОССИЙС�
КИЙ АГРОПРОМ".

Конкурс пахарей � довольно сложное
и многоэтапное мероприятие. Оценка
мастерства механизаторов шла по не�
скольким позициям: глубина обработки
почвы, четкое соблюдение  границы уча�
стка, прямолинейность вспашки, вырав�
ненность вспаханной поверхности и др.

Все необходимые требования выпол�
нил наш механизатор из ООО  "Заря"
Александр Иванов, житель деревни Тай�
маниха. Он набрал 89 баллов из 100 воз�
можных. Приз победителю � комплект
спутникового телевидения.

В "Заре" Александр Иванов трудится
недавно, перешел в хозяйство из СПК
им. Фрунзе. Опытный, высококвалифи�
цированный механизатор. К конкурсу
тщательно готовился, читал специаль�
ную  литературу, поскольку были кон�
курсные задания и по теории. Поздрав�
ляю, Александр!

Надо сказать, что в прошлогоднем об�
ластном конкурсе пахарей Родниковский

район тоже выступил очень хорошо: мо�
лодой механизатор Артем Сорокин из
СПК "Возрождение" завоевал второе ме�
сто. А в этом году ему доверено почетное
право поднять флаг России в торжествен�
ный момент открытия конкурса.

В хозяйствах нашего района трудится
много замечательных механизаторов, не
зря  же сельское хозяйство у нас не сдает
своих позиций, и Родниковский аграр�
ный комплекс один из лучших в области.
Земледельцы высоко держат планку!

А. ПИТЕВ, ведущий специалист
сельхозотдела райадминистрации,
член судейской бригады  конкурса

«День поля�2010».

Александр Иванов   лучший пахарь области
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Может, все неспроста,
Может, он полюбил?
Может, правда я � та,
Для которой он жил?
Ведь глаза не пусты,
Руки не холодны.
Но сведет ли мосты
Нежный ветер весны?
Ну, а вдруг это ложь?
Вдруг играет он мной?

Лейла Ходжабаева девушка очень талантливая. В
копилке ее увлечений брейкданс и паркур, рисование
и лепка из глины, пение и актерство. А еще она пишет
стихи. О любви, о бурях противоречивых чувств и эмо
ций, которые бушуют в душе каждого подростка.
Предлагаем читателям одно из стихотворений Лейлы.

Музыка души

Имитирует дрожь
И дыханье порой.
Может, я для него
Лишь картинка из снов?
Ну, а может � всего
Луч среди облаков?
Как же трудно решить,
Как теперь поступать:
Либо шанс упустить,
Либо сердцу страдать.

Подведены итоги районного конкурса "Моло�
дежная акция "Браво". В этом году его лауреа�
тами стали 20 молодых, активных и талантливых
работников различных сфер хозяйства нашего
района и 6 отличившихся и в учебе и в обще�
ственной жизни школьников. Среди тех, кто стал
победителем, юноши и девушки, имена которых
не раз встречались на страницах нашей газеты.

"Браво!", ребята!
Это и председатель районного Молодежного
правительства, экономист Централизованной
бухгалтерии РОО Ирина Ершова, и методист пе�
редвижного центра досуга районного социаль�
но�культурного объединения Ирина Молькова,
и ныне гендиректор ООО "Дом наш", известный
родниковский боксер Руслан Гатин, и наш юн�
кор Анна Орлова, и талантливый юноша, яркий

Умница, рукодельница,
фантазёрка, хохотушка,
спортсменка и хочется доба
вить фразу из знаменитого
фильма: "Просто красавица!"
Удивительно, но все эти ка
чества действительно  соче
таются в одном человеке, а
именно, в моей однокласс
нице  Юлии СОЛОВЬЁ
ВОЙ. Если Вы ещё не знако
мы с ней, то это упущение мы
сейчас исправим.

Юля �   выпускница
средней школы №4 и твор�
ческого объединения
"Аист" при ЦДТ, детстко�
юношеской  спортивной
школы, член клуба "6 леги�
он" и участница археологи�
ческих раскопок , победи�
тель районного конкурса
"Юные дарования" в номи�
нации "Яркая россыпь та�
лантов" и множества других
творческих конкурсов �
всего и не перечислить!

 Юля, ни одна выставка
поделок в ЦДТ не обходится
без твоих работ: здесь и пан
но, и куклы, и костюмы. И в
области тебя тоже оценили
по достоинству  оттуда ты
привезла много призов. Как
ты научилась делать такие
сложные в исполнении  и кра
сивые вещи? И как давно ув
леклась шитьём?

� Как это ни странно, но
меня никто не заставлял
идти учиться  шить, никто
не привёл за руку в "Аист".
Я просто очень захотела на�
учиться этому ремеслу и
пришла на День открытых

дверей в ЦДТ пять лет назад.
И меня взяли! Сейчас я
имею четвёртый разряд по
шитью и горжусь тем, что
тогда, в шестом классе, я не
упустила такую возмож�
ность � научиться шить.
Мои награды � это и во мно�
гом заслуга моего педагога.
Спасибо Галине Леонидов�
не Земляковой за все её тру�
ды, за уроки мастерства!

 Ты уже три года ездишь
на раскопки в составе клуба
"6 легион". Знаю не понас
лышке, как все вы любите ар
хеологический лагерь и всё,
что с ним связано. А что для
тебя археология?

� Археология � это лето,

лес, речка, палаточный ла�
герь, лопата и … земля! А если
серьёзно, то это самые луч�
шие мои друзья, самые инте�

ресные летние дни, отдых на
природе и ни с чем не срав�
нимый процесс самих раско�
пок, нахождения артефактов,
приобщение к истории.

 После школы все вы
пускники  планируют куда
то поступать. Насколько я
знаю, ты собираешься в вуз
системы  МВД. Почему та
кой выбор?

� Я бы сказала, что это
детская мечта. Все дети
представляют себя кем�то в
будущем: кто доктором, кто
учителем, кто космонав�
том, а я всегда представля�
ла себя  милиционером.
По�моему, очень интерес�
ная и нужная профессия. И

я собираюсь воплотить
мечту в реальность!

  Есть ли у тебя жизнен
ное кредо?

� Да, конечно!  Идти впе�
рёд и добиваться своих це�
лей, не унывать и верить в
свои силы � таков мой девиз.

 Очень актуальный де
виз в горячую экзаменацион
ную пору! А ты суеверна?

� Да, но до крайностей
не доходит. Просто в слож�
ных жизненных ситуациях
, когда нужно настроиться,
собраться, придерживаюсь
одного стиля в одежде, без
броских деталей, ношу с со�
бой талисман � брошь, по�
даренную тренером по лёг�
кой атлетике  Галиной Ва�
сильевной Тартиной.

 Кстати, о лёгкой атле
тике. Ты лучшая бегунья  в
районе на стометровой дис
танции и в  прыжках в дли
ну, имеешь третий взрослый
разряд. А с чего началось
твоё увлечение спортом?

� Можно сказать, что  в
легкую атлетику  меня при�
вёл старший брат. В детстве
мы постоянно в чём�то с ним
соревновались: прыгали на
скакалке � кто больше, сто�
яли на руках на длитель�
ность, бегали наперегонки.
Хотелось ни в чём не усту�
пать брату, поэтому я стала
заниматься  бегом в ДЮСШ.
И мне нравится это занятие,
ведь движение � это жизнь!

 Спасибо тебе, Юля, за
интересную беседу. Успеш
ного поступления в вуз и но
вых свершений!

� Желаю всем выпускни�
кам поступить! Всем удачи!

Н. ХАРИТОНКИНА

«Хочу быть милиционером»
ЗНАЙ  НАШИХ!

29 мая в РДК "Лидер"
состоялась необычная пре�
мьера. Впервые на родни�
ковской сцене была постав�
лена рок�опера. Это действо
представляло собой театра�
лизованную вокально�му�
зыкальную композицию с
оригинальным сюжетом, с
использованием различных
стилей рок�музыки. Авто�
ром, режиссером и декора�
тором выступил фронтмен
(одна из центральных фи�
гур) группы "Шторм" Алек�
сей Круглов. Именно он за�
ставил биться наши сердца
в одном ритме. Но обо всем
по порядку.

Несколько лет назад у
Алексея появилась мечта
написать книгу, увековечив
таким образом в главных ге�
роях характерные черты
участников нашей группы.
Замысел книги со временем
трансформировался в сю�

жет рок�оперы, идея кото�
рой, подобно океанской
волне, накрыла весь наш
коллектив, завладела созна�
нием и  послужила главной
темой общения. Алексей,
как харлейский мотор, даже
больше � как вечный двига�
тель �  постоянно давал тол�
чок к  движению нам, "хро�
мированным" творцам. Мы
старались ему помочь, обла�
чить его мысли, ощущения,
взгляды в грамотно выстро�
енные ноты.

Когда материал был го�
тов, Алексей приступил к
подбору "кадров". Критерии
были не жесткие, но именно
четкое соответствие им яви�
лось залогом успеха дела.

Впервые за все суще�
ствование Родниковского
рок � клуба Алексею Круг�
лову удалось объединить
музыкантов двух рок � групп
"Шторм" и "Цербер". Также

представитель православной молодежи Сергей
Мамин и др. Конечно, в рамках газетной статьи
нельзя подробно рассказать о заслугах каждого
и даже перечислить всех  победителей  в поимен�
но. Искренне, от души поздравляем всех лауре�
атов конкурса "Браво". Успехов вам, удачи и но�
вых ярких свершений.

О.СТУПИНА

НАГРАДЫ  НАШЛИ ГЕРОЕВ

«Наши сердца забились в едином ритме»
в  реализации проекта на�
шей группе неоценимую
поддержку оказали  члены
Родниковского рок � клуба
Марина Галкина, Роман
Морозов и солистка вокаль�
ной студии "Шлягер" Евге�
ния Богатко. Украшением
нашей премьеры стало уча�
стие членов ивановского
клуба ролевых игр "Фе�
никс". Это необыкновенно
талантливые и интересные в
общении ребята, чье мас�
терство в постановке сраже�
ний на мечах поразили  ро�
левиков � родниковцев.

Надо отметить, что яр�
кие костюмы, декорации,
освещение Алексей  изго�
тавливал  и придумывал сам.

Проект получил высо�
кую оценку. Мы услышали
в свой адрес слова благо�
дарности и  от зрителей (к
сожалению, их было не�
много), и от  заведующей

отделом по делам молодежи
и спорту О. Р. Стариковой,
директора РДК "Лидер"
Т. А. Чурбановой. Теперь  у
нас есть  мечта: показать
рок�оперу еще раз � боль�
шему числу зрителей и не
останавливаться на достиг�
нутом, а совершенствовать
свое мастерство, радуя по�
клонников рок�музыки.

Я восхищаюсь такой
всепоглощающей, неуго�
монной энергией, которой
обладает Алексей Круглов.
Если среди молодежи будет
больше таких увлеченных,
ярких людей, как он, наша
жизнь обязательно  станет
интересней,  насыщенней,
многогранней. А ещё мы,
участники проекта, поняли,
что,  только объединив уси�
лия,  можно добиться замет�
ных успехов не только в
творчестве, но и в жизни.

               Ю. ЛУБНИНА

Тематическая страница подготовлена О. Ступиной
 при участии членов клуба «Юный журналист»

Автор и вдохновитель первой родниковской рок
оперы «Летопись Икиндора»  Алексей Круглов
(справа) во время премьеры.

ПРЕМЬЕРА РОК�ОПЕРЫ
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МОЛОДЕЖЬ
 ТЕКСТИЛЬНОГО

КОМБИНАТА
Времена бывают разные, време�

на меняются, но всегда в наших це�
хах и отделах будут нужны крепкие
молодые рабочие руки, талант и по�
лет творческой фантазии молодых.
Представляем молодых текстиль�
щиков � всего четверых из десятков
и сотен достойных рабочих и специ�
алистов, интересных и просто хо�
роших людей. Мы гордимся наши�
ми молодыми кадрами � им продол�
жать славные вековые традиции
родниковских текстильщиков, им
создавать и строить объединение
предприятий нового типа � техно�
парк "Родники".

 Инженер�химик из от�
делочного производства
Анна Козекина  считает
главным в жизни � быть
нужным! В 2001 году она
пришла в отделку после
института, работала масте�
ром в стригальном и от�
бельном цехах. Производ�
ственный участок � самая
лучшая трудовая и про�
фессиональная школа.

Когда в 2005 году на
комбинате был создан
Отдел перспективных
разработок, Анну Козе�
кину пригласили туда ра�
ботать  как специалиста,
в совершенстве освоив�
шего красильно�отде�
лочную технологию. На
счету Анны не одна ин�

Анна Козекина:
"Главное  быть нужным"

тересная разработка но�
вых тканей.

Последние годы Анна
трудится в контрольно�
производственной лабо�
ратории отделочной
фабрики. В этой ее рабо�
те нужен по�настоящему
творческий подход: нуж�
но много знать и уметь,
нужно, изучив спрос,
ясно предствлять каких
цветов и с какими про�
питками ткань требует
рынок, нужно принять
участие в создании такой
ткани, испытать ее и, в
итоге, предложив ткань
российским и иностран�
ным покупателям, убе�
дить их в том, что эта
ткань � лучший выбор.

Анна Козекина все это
делает с присущим ей
мастерством и талантом.

Человек един во всех
проявлениях, если талан�
тлив, то талантлив во
всем: у Анны прекрасная
семья, в которой для
мужа Сергея и сына
Александра она лучшая в

мире жена и мама; Анна
с успехом представляет
"Нордтекс" на соревнова�
ниях в составе фитнес�
команды; подруги и кол�
леги считают Анну Козе�
кину просто незамени�
мым человеком. Анна
нужна везде и всем � это
ли не счастье!

Кто бы спорил! Здания текстильных производств
нуждаются и в ремонте, и в реконструкции, и в по�
стоянном надзоре со стороны инженера�строителя.

…Елена Кучина, хрупкая, очень милая молодая
женщина, � заместитель директора ООО "РТП", от�
вечающий за техническое обслуживание производ�
ственных зданий. В 2002 году она закончила архи�
тектурно�строительную академию, в 2003�м пришла
на комбинат, в 2004 назначена мастером строитель�
но�монтажных работ.

Легко ли было? Конечно, нет. Женщине  в сугубо
мужском коллективе строителей всегда непросто ра�
ботать, а тем более руководить. Но мужики, народ
умный и внимательный, заметили: новый мастер
имеет  и характер, и настойчивость, и правильный
подход к людям. Ну и привлекательная внешность
располагала � такому мастеру подчиняться приятно.

…Год назад Елену повысили � сейчас она замди�
ректора РТП (одно из подразделений корпорации).
А еще Елена � хозяйка в семье, где растут двое де�
тей. А еще � спортсменка, певица, музыкант, худож�
ник�оформитель. А еще…  Таких "еще" в жизни, ра�
боте и общественной деятельности Елены Кучиной
много. Браво, Елена!

Строитель   профессия текстильная

В истории комбината много примеров, когда та�
лантливые инженеры и руководители, включая пер�
вых лиц предприятия, начинали свой рабочий путь
в ПУ�46 � поднимаясь по лестнице успеха, нижние
ступеньки не перепрыгнуть.

Евгений Каплин учился в ПУ на электрика � пре�
красная и очень нужная мужская профессия, полез�
ная и дома, и на работе. В 2003 году Женя пришел на
комбинат работать электромонтером. Работа нрави�
лась, но целеустремленному парню этого было мало.
Пошел учиться дальше. В 2009 году закончил без от�
рыва от производства текстильную академию. "Без
отрыва" � это для производственника очень важно;
значит специалист рос, развивался всесторонне, дос�
конально осваивая и теорию, и практику. Сейчас Ев�
гений Каплин � инженер�электроник в отделе ин�
формационных технологий. Самый продвинутый
отдел! А началось�то всё для Евгения именно в ПУ!

Евгений Каплин заметен во всем: и в работе, и в
жизни молодежного актива комбината: он спорт�
смен, он один из самых веселых и находчивых в ко�
манде КВН � он среди первых во всех интересных
делах. Руководители, конечно, держат молодого
специалиста на примете. Он добился немалого, но
с уверенностью можно сказать � у Евгения Каплина
все впереди!

Всё впереди!

Не каждая из работниц, пусть и окончив наше славное ПУ�46,
в самые короткие сроки может освоить буквально все ткацкие
станки. А вот Ольга Полякова смогла. В ткацкий цех она пришла
в 2004 году, и уже через два года стала одной из лучших ткачих: на
станках всех типов � СТБ, "Жеттис", "Пиканоль" � при отличном
качестве вырабатываемой ткани Ольга давала 110�115% плана. В
2006 году девушка была удостоена почетного звания "Лучший
молодой рабочий". Свое мастерство Ольга доказала и в Иванове
на молодежном конкурсе профессионального мастерства.

Ольге всегда советовали: "Учись! Пригодится!". И Ольга посту�
пила в Родниковский филиал Ивановского промышленно�эконо�
мического колледжа. С 2010 года она технолог ткацкого производ�
ства. Сейчас Ольга Полякова � контролер производства продукции,
правая рука сменного мастера. Новое дело идет успешно, началь�
ство Ольгой довольно,  в коллективе ее уважают, к ее слову прислу�
шиваются. Это тот случай, когда молодость, талант и профессио�
нализм сошлись в одном человеке. Так держать, Ольга!

В числе лучших

Такой статистики нет, но я уверена: чуть ли не половина
родниковцев по жизни были связаны с нашим профучили
щем, с нашим ПУ46. Когдато это была школа фабрично
заводского обучения (ФЗО), и ее уроки прошли тысячи род
никовских текстильщиков старшего поколения. А преобра
зованная в профучилище эта школа дала путевку в жизнь
многим родниковцам, в том числе и тем, имена которых из
вестны далеко за пределами нашего района.

В лучшие годы ПУ ежегодно готовило для комбината
сотни квалифицированных рабочих. Сейчас выпуск скром
нее: в этом году училище заканчивают прядильщицы, тка
чихи, электромонтеры, ткацкие поммастера, строители 
эти профессии нам нужны.

На комбинате в настоящее время проходят практику две
выпускные группы  ткачихи и прядильщицы. Кто из них хо
тел, того мы уже взяли на постоянную работу. Во время прак
тики ученицам прядильной группы мы помогаем получить до
полнительные профессии  операторов мотального и трос
тильного оборудования. 11 девушек получат удостоверение

Комбинат  профучилище.
Cоюз, над которым не властно время

о получении второй профессии.
Из выпускниц этого года хочу отметить девушекпрядиль

щиц Оксану Логинову, Валентину Корягину, Наталью Ларину.
Наталья, кстати, остается у нас работать, что очень хорошо.

Говоря о профучилище нельзя не вспомнить замечатель
ных мастеров производственного обучения: Ирину Кашицы
ну, Любовь Гришанову, Ольгу Яблокову, Михаила Язева и
других. Эти люди любят свою работу, любят учеников, дают
им не только уроки профессии, но и жизненные уроки.

Я уверена, что тесные и плодотворные партнерские от
ношения комбината и ПУ46 не прервутся никогда.

Сегодня с огромным удовольствием поздравляю с праз
дником  всех молодых работников комбината и желаю сча
стья, любви, удачи во всем.!

О.НОВИКОВА,
заместитель руководителя ПК "Нордтекс"

по персоналу.
НА СНИМКЕ: молодая прядильщица Наталья Лари

на, выпускница ПУ46,  успешно освоила профессию.
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Что  значит быть молодым?

ЛЮБИТЬ И СОЗДАВАТЬ СЕМЬИ.

 Одним из главных направлений
молодежной политики в муници
пальном образовании является сози
дательный труд на благо района: уча
стие в строительстве детских площа
док, патронаж над  местами воинс
ких захоронений и Обелисками Сла
вы, благоустройство социально зна
чимых объектов.

 БЕРЕЧЬ И УКРАШАТЬ СВОЮ РОДИНУ.

ГОТОВИТЬ СЕБЯ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА.
В районе действуют 9 военнопатриотических клу
бов, объединяющих около 300 детей и подростков.
К работе по патриотическому воспитанию молоде
жи активно привлекаются родниковцы, достойно
прошедшие службу в рядах Вооруженных Сил РФ.
Сегодня за каждым военизированным объединени
ем закрепляются шефы из числа военнослужащих
запаса различных родов войск.

 ЗАБОТИТСЯ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ.
Увеличивается количество подростков, занимаю
щихся добровольческой деятельностью, направлен
ной на оказание помощи ветеранам. Многие люди
старшего возраста благодарны молодым волонте
рам, проявляющим к ним заботу и милосердие.

Молодежь помнит о прошлом, чтит традиции и
старается их продолжать.

РАЗВИВАТЬ
 ТАЛАНТЫ

И СПОСОБНОСТИ.
В районе созданы усло

вия для того, чтобы мо
лодежь могла развивать
свои способности, про
бовать свои силы в раз
работке и реализации
творческих проектов.
Выявлению талантливых
молодых людей способ
ствуют районные акции
"Браво" и "Юные даро
вания". Для молодежи
это возможность ощу
тить признание своих
заслуг, развиваться и са
мосовершенствоваться.

САМОУТВЕРЖДАТЬСЯ.
С 2009 года в целях привлечения молодежи к де

ятельности представительных и исполнительных
органов местного самоуправления началась работа
Молодежного правительства и Молодежного со
брания при Совете района.

ПОКОРЯТЬ СПОРТИВНЫЕ ВЕРШИНЫ.
Родниковская молодежь хочет и любит зани

маться спортом. В настоящее время в районе  31
коллектив физкультуры, в ДЮСШ на трех отделе
ниях занимается 625 детей и подростков. Наш тра
диционный февральский турнир по боксу теперь
имеет статус Всероссийского турнира класса "А".

РАДОВАТЬСЯ
ЖИЗНИ.

Каждый из представи
телей родниковской моло
дежи может стать участ
ником многочисленных
молодежных мероприя
тий, проводимых в райо
не: КВНов, турслетов,
фестивалей творчества.
Если жить скучно и за
няться нечем  причину
надо искать только в себе.

Ищи себя, выбирай за
нятие  по душе!

Твори, выдумывай,
пробуй!

ОВЛАДЕВАТЬ ПРОФЕССИЕЙ
 Традиционными стали конкурсы профессио

нального мастерства среди учащейся молодежи по
рабочим специальностям, объединяющие ребят го
рода и села. В течение двух лет конкурсы профмас
терства проводятся и среди работающей молодежи
в рамках партийного проекта "Достойный труд". В
них уже попробовали свои силы молодые продавцы
и учителя.

Ежегодно в районе регистрируют
брак около 300 молодых родниковс
ких пар. Помощь в  выстраивании се
мейных отношений они могут полу
чить в клубах молодых семей, дей
ствующих на базе ЗАГСа, учреждений
культуры, Молодежноподросткового
центра. Здесь семьи получают воз
можность общения, встреч с психоло
гами, юристами, медицинскими ра
ботниками, священнослужителями.

С праздником,
молодость Родников!
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22 июня 1941 года…
Памятная, трагическая
дата, озаренная всполо�
хами пожарищ и муже�
ством, героизмом совет�
ских солдат, сорвавших
гитлеровские планы
молниеносной войны.
День памяти и скорби. 69
лет назад началась Вели�
кая Отечественная  вой�
на, унесшая почти 27
миллионов жизней на�
ших соотечественников.

Родниковская  об�
щественность,  руко�
водство города и райо�
на провели в этот день
в парке Победы у мемо�
риала погибшим ми�
тинг памяти и возложи�
ли к его подножию вен�
ки и живые цветы.

У каждого свое ощу�
щение этой даты: война
оставила свой кровавый

Родники поклонились павшим

Закончилась кален�
дарная весна, какой она
была?

Март был сухой � за
11 дней с осадками выпа�
ло 15 мм, это 68% от нор�
мы. За годы наблюдений
с 1981 года минимальное
количество осадков в
марте (3 мм) было в 1996
году, максимальное � 94
мм в 2008 году. 2, 10 и 19
числа были метельными,
а всю третью декаду в
дневные часы была плю�
совая температура от 1 до
13 градусов, 13�ти градус�
ная была в последний
день марта. 22 числа весь
день шел небольшой
дождь � 7 мм. В конце де�
кабря от дождей с после�
дующим морозом обра�
зовался лед в низких ме�
стах, он сохранился до
весны, из�за него весен�
няя вода плохо стекала и
было потопление. У
меня вода даже заходила
во двор.

Апрель сухой, осад�
ков всего 16,3 мм при

след почти в каждой рос�
сийской семье. Мое вни�
мание привлекла пожи�
лая женщина, которая
подошла к мемориалу
после всех и положила
веточку розы. У Нины
Александровны Саловой
в 41�м  году ушел на
фронт и не вернулся ее
отец � рабочий комбина�
та. Ей в начале войны
было 11 лет: "Помню,
когда папу провожали
(это было в Летнем саду),
он купил мне большое
мороженое. Он часто с
нами, детьми, здесь гу�
лял, водил нас на карусе�
ли и всегда покупал ма�
ленькое, а тут � большое.
По дороге на фронт � их
везли в сторону Ленинг�
рада � папа успел нам на�
писать два письма, что их
постоянно бомбят, но он

жив � и все, пропал. В
1946 году мы написали
тогдашнему председате�
лю Правительства Швер�
нику  и получили ответ:
«Пропал без вести», а по�
том еще: "Умер в  герман�
ском плену". Так мы и не
знаем, где его могилка.
Папа был честный, поря�
дочный, скромный чело�
век. Прошел финскую,
перед войной выучился в
Вичуге на поммастера.
Ему было всего 37 лет. Я
его часто вспоминаю и с
болью в сердце думаю, в
каких мучениях, может
быть, прошли его после�
дние дни. Каждый раз
прихожу сюда, к мемори�
алу, чтобы папу помянуть.
Не дай Бог, чтобы когда�
нибудь повторилась эта
проклятая война!"

О. СТУПИНА

норме 31, или 52% за 7
дней. Минимальное ко�
личество осадков в ап�
реле 8 мм было в 1981
году, максимальное � 82
мм в 2005 году. Самая
большая вода у дома
текла 1 и 2 числа. 3  ап�
реля  вода в реке у мос�
та вышла из берегов, а
5�го  уже в берегах,
большого половодья
этой весной не было.

Май  был теплый,
дневная температура со
2 по 25 мая   была от 22
до 28 градусов, ветры в
большинстве дней вос�
точных направлений. За
12 дней осадков выпало
65 мм при норме 44 мм
или 148 процентов к
норме. Максимальное
количество осадков в
мае за годы наблюдений
было в 2001 году � 109
мм, минимальное � 12
мм в 2002 году. 4 мая у
березы листочек в копе�
ечку � время сажать кар�
тофель, а почва еще сы�
рая. Но высокая темпе�

ратура быстро сушит по�
чву. 11 мая цветет чере�
муха, ирга, вишня, тер�
новник, липа по разви�
тию листьев догнала бо�
ярышник. 16 мая поса�
дил пророщеный карто�
фель. 19 � полное обиль�
ное цветение боярыш�
ника. 20 мая зацвела ря�
бина. В этом году пчелы
начали роиться рано �  с
20 мая.

Каким будет лето?
Как рассказал журнали�
стам директор Госгидро�
метцентра Роман Виль�
фанд в июне перепады
температуры до 10�12
градусов. В июле в Мос�
ковском регионе в боль�
шинстве дней темпера�
тура будет около 25 гра�
дусов. Это чуть�чуть
выше обычных значе�
ний. В августе, по про�
гнозам синоптиков,
средняя температура бу�
дет в пределах нормы
или чуть выше.

В. БЕЛЯНИН.
д. Кузьмино.

Группа активистов
"Молодой гвардии Еди�
ной России" встретила
рассвет 22 июня в колон�
не участников областно�
го митинга памяти в
Иванове. Движение ко�
лонны  началось от пло�
щади Революции  в 4
часа утра. Шествие про�
шло до мемориала Геро�
ям фронта и тыла на про�
спекте Энгельса. Колон�
на состояла из активис�
тов молодежных органи�

69�Я  ГОДОВЩИНА НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Молодежь зажигает
 свечи памяти

заций области. В руках
каждый из участников
митинга держал свечу в
память о погибших вои�
нах.

У мемориала из све�
чей была выложена над�
пись "Я помню". Акция
проходила под звуки тра�
урного марша. В это па�
мятное утро на митинге
вместе с молодёжью
были заместитель пред�
седателя правительства
Ивановской области, де�

путаты Ивановской об�
ластной Думы, мэр горо�
да Иваново, а так же ве�
тераны Великой Отече�
ственной войны.  Мину�
той молчания и возложе�
нием цветов участники
акции почтили память
своих предков �  дедов и
прадедов, которые отда�
ли свои жизни на благо
Родины.

О. ПТИЦЫНА, член
"Молодой гвардии".

В минувший втор�
ник .Родники были
взбудоражены извести�
ем: горит мебельное
предприятие "Кондор".
Здание старой пожарки
� чуть ли не в центре го�
рода, мебельщики сде�
лали его одним  из кра�
сивейших в Родниках.
Но за последние три
года это не первый по�
жар в "Кондоре".

…Поглазеть  на пожар
сбежалось и съехалось
множество горожан. Гус�
тые клубы дыма были
видны со всех окраин.

Родниковские  по�
жарные пояснили:
"Причина пожара � не�
исправность электро�
проводки. Пожар начал�
ся на втором этаже, на
участке покраски, потом
пламя перекинулось на
чердак, который и сго�
рел. Пожару был при�
своен 2�й номер вызова,
а значит, на борьбу с ог�
нем приехали пожарные
из соседних городов Ви�
чуги и Иванова. Челове�
ческих жертв нет. Мате�
риальный ущерб уста�
навливается".

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар в центре города
В ТЕМУ.Уважае

мые родниковцы! На
ближайшие дни  уста
новилась жаркая пого
да. Будьте осторожны  с
огнем: в доме, на огоро

де, в лесу... Помните,
что нет страшнее угро
зы для жилища,для
леса, чем пожар! Будь
те ответственны!

С. ЛАРИН

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

Изменчивая весна
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

…В середине 70�х я был молодым
и немножко наивным человеком. Ра�
ботал отделочником в красильной
фабрике комбината. Все люди мне
нравились. В своем цехе я был проф�
групоргом � собирал взносы, органи�
зовывал разные мероприятия, в том
числе и коллективные праздники. До
тридцати лет люди у нас считаются
молодежью, и даже чуть старше � че�
ловек все еще молодежь. Это сейчас
врут про то время, что во всем был
застой, что люди были серые и ото�
рванные от настоящей жизни и куль�
туры. Какая чушь! Я и мои многочис�
ленные друзья жили интересно. Мы
читали самые лучшие книги  мира,
слушали самую передовую музыку,
смотрели лучшее кино, ездили в Мос�
кву и Ленинград , в Карелию и Крым,
кто�то из нас увлеченно занимался
спортом, кто�то ходил в походы, пел
в хоре или играл в эстрадном ансамб�
ле, а в фабричном клубе директриса
Галина Задорожная открывала для
взрослых многочисленные и разные
кружки… И это застой?! Тьфу на вас,
на тех, кто так называет время нашей
молодости.

…На комбинате в 70�80�е годы
работали тысячи молодых ребят и
девчонок. Много было приезжих
девчонок с Урала, Донбасса, из Ка�
захстана… В 70�е на всю область
сияла звезда молодой родниковс�
кой ткачихи Маши Ивановой, в за�
мужестве � Небурчиловой. Вспо�
минает Герой Социалистического
Труда  сменщица и сподвижница
Марии Небурчиловой Римма Ива�
новна Челнокова: "Мы были три
подруги по работе: я, Мария Небур
чилова и Лилия Лапшина. В канун
ХХV съезда КПСС взяли станков
вдвое больше нормы. Мария первой
так решила,  и  мы не  отстали.
Страшно было  справимся ли, но
Мария нас ободряла, говорила, все
будет хорошо, сумеем. Она всегда
была такая энергичная, бодрая. По
мню, смену отработает, а блузочка
чистенькая, халатик как свежий,
косыночку алую носила. Молодень
кие  девчонки к ней тянулись, она их
работать и жить учила. О людях всё
заботилась, скольким квартиру но
вую  выхлопотала   и это когда еще
ткачихой была, не начальником. Хо
дила по инстанциям, за людей про
сила, и к ее слову прислушивались.
Мария будто светилась вся, и лю
дям в ее свете  теплее жилось.  Как

«Неправда, друг не умирает.
Он просто рядом быть перестаёт»

Уже на излете своей жизни, будучи тяжело больным, наш прекрасный,
любимый артист и поэт Леонид Филатов придумал и провел на телевиде
нии цикл передач об актерах, рано и трагически ушедших из жизни. Что
бы помнили… Будем помнить. Всех людей, кто при жизни радовал  нас,
жил и работал для нас. Наш газетный цикл с воспоминаниями об ушед
ших земляках, знакомых и дорогих многим людям,  мы назвали так же,
как и телепередачу Леонида Филатова. Чтобы помнили. В этом номере
газеты  первая публикация. Мария Небурчилова… Мы помним Вас.

я ее жалею, как жалею… Так рано
ушла…"

Но  вот жизнь Маши Небурчило�
вой пошла по другой линии. Это по�
нятно и вполне закономерно � у Ма�
рии обнаружился талант руководите�
ля и, как говорят, организатора. Ко�
нечно, к ней долго присматривались
и только тогда, когда точно  и твердо
решили, что Мария Небурчилова
нужнее коллективу в качестве руко�
водителя, дали ей новую ответствен�
ную работу. Это сейчас начальники
сплошь и рядом ни с того ни с сего
вдруг появляются, усядутся и  сидят �
не выгонишь, хоть и толку от некото�
рых с гулькин нос.

Точно путь Марии Небурчиловой
на руководящей стезе не помню, но
первые мои встречи с ней по работе
вышли в начале 80�х: я уже  был кор�
респондентом комбинатского радио
и многотиражной газеты "Голос
масс", а Мария Федоровна в руковод�
стве  комбината отвечала за работу с
молодежью. Сама еще молодая, яркая
и красивая, да еще приезжая, она
была среди сотен приезжих девчонок
своя. А девчонки эти  не только ведь
работали ткачихами и прядильщица�
ми, они еще и жили одни, вдали от ро�
дины, от мамы с папой, за ними ну�
жен был глаз да глаз, им нужны были
поддержка и полное понимание. Ма�
рия Федоровна имела свой молодеж�
ный актив, в который входил и я: мы
организовали для молодежи комби�
ната вечера, многим помогли устро�
ить личную жизнь, а уж девичьи  об�
щежития были под особым внимани�
ем. Жизнь в этих общежитиях была
организована с заботой, душевно �
примерно так же, как в популярном
кино с Натальей Гундаревой, без
брачных контор только. Но, если че�
стно говорить, Мария Небурчилова
помирила, свела в крепкие браки не
одну молодую поссорившуюся пару.
Она   очень часто  бывала в общежи�
тиях, говорила по душам с девчонка�
ми, утешала, помогала, внушала на�
дежду и веру в хорошее. Но часто про�
исходили и официальные визиты  в
общежития: зам по работе с молоде�
жью Небурчилова и несколько проф�
союзных и комсомольских активис�
тов. Это называлось серьезным сло�
вом "рейд". Мы обходили все хозяй�
ство общежития: кухню, другие быто�
вые помещения, интересовались, что
для девчонок проходит в красном

уголке (или ленинской комнате, за�
был, как это называлось). И вот в
один  из таких рейдов постучались в
комнату, вошли,  а там  сидит за сто�
лом девчонка и горько рыдает. Мария
тут же выгнала из комнаты нас, дво�
их мужиков�участников  рейда, сама
осталась и заперла изнутри дверь.
Минут через пятнадцать выходит. Что
случилось, спрашиваем, почему сле�
зы?   А из�за чего девчонка может пла�
кать, отвечает, из�за парня, конечно.
И больше ничего не стала  говорить.
А уж позже я узнал всю историю: гу�
ляла девчонка с молодым электри�
ком, любовь и все такое, пожениться
задумали, а когда  парень дома сооб�
щил о предстоящей женитьбе, роди�
тели его уперлись  � не надо нам при�
езжую хохлушку. А девчонка�то не�
плохая � работящая и аккуратнень�
кая. Мария к себе и парня тогда вы�
зывала, он хотел жениться, но боял�
ся родительского гнева и чуть ли не
проклятия. Ну, всякое в жизни быва�
ет… А родители тоже фабричные, оба
передовики были. Мария и их к себе
в кабинет пригласила. Как уж она ра�
зубедила их, не знаю, но парень с той
девушкой поженились и были счаст�
ливы, живя вместе с его родителями,
пока им отдельную квартиру не дали.

…Позже Мария Федоровна  на
другую работу перешла, вернее ее пе�
ревели, повысили, так  сказать. Пос�
ледние свои годы она занималась бы�
товыми проблемами текстильщиков.
Тяжкая,  неженская работа �  все это
жилье, этот лагерь "Ворсино", эти ре�
монты, эти мужики�строители, кото�
рые вечно что�то делают не так и все�
гда ругаются. Я в это время с Небур�
чиловой встречался редко, тем более
что сам ушел с комбината. Но, как из�
вестно, она и эту работу выполняла с
полным осознанием своего долга,
понимала: за ней коллектив, тысячи
людей, которым нужно создать самые
наилучшие из возможных условий
жизни. В душе�то Мария оставалась
той самой доброй и простой девчон�
кой, какой приехала в Родники. Но
почему�то именно ее выбрала судьба,
отметив роковой болезнью…

Дружила и рядом работала с Ма�
рией Небурчиловой Ольга Новикова
� сейчас зам. директора предприятия
по персоналу: "Мало кто относился к
окружающим с такой добротой и дове
рием, как Маша, Мария Федоровна.
Ее душа была открыта всем людям. Бы
вало, встанет в пять утра, напечет пи
рогов, принесет на работу и всех со
трудников угостит. Последнее время у
Марии Федоровны была трудная рабо
та, весь рабочий быт был у нее, она лич
но облазила все чердаки, все подвалы,
проверила все трубы, чтобы знать про
свои объекты всё. Но не по работе я

хочу помянуть Машу, а по ее готовно
сти к дружбе, к добрым человеческим
отношениям. Для меня она жива и се
годня. Не зря один поэт написал: "Не
правда, друг не умирает. Он просто ря
дом быть перестает".

"Я не знала человека более светло
го, более трудолюбивого и заботливого,
чем Мария, � вспоминает ее подруга
Галина Задорожная.  Она работала на
износ. Мы сколько раз ей говорили, что
бы пожалела  себя, нельзя так отдавать
ся работе. А работа была тяжелая, муж
ская… Но Мария была упрямой, никог
да не отступала и не опускала руки 
надо значит надо, добьется, сделает…
Даже когда узнала свой диагноз… И не
думала сдаваться. Я вот только в книж
ках читала и в кино  видела, как люди
до последней минуты верят в себя, в свое
выздоровление, борются и другим пока
зывают, как надо надеяться и держать
ся… Но чудеса в жизни случаются ред
ко. Мы с Марией были вместе до кон
ца, даже умирая, она верила в свое выз
доровление и нас  убеждала… что все
будет хорошо. Помню ее последние
дни… Мария попросила нас отвезти ее
за город, к  березкам, к траве и после
дним летним цветам. Она любила бере
зы… По ее просьбе мы нарвали зеленых
березовых листьев и прямо укрыли ее
этой живой зеленью. Она гладила  лис
тья, подносила их к лицу, дышала этим
запахом жизни… Прощалась с береза
ми, с цветами, с теплым, чистым возду
хом… Она молчала, и мы знали, о чем
она вспоминала в эти минуты, о чем ду
мала  о своей недолгой жизни, своей се
мье, о людях, с которыми жила и рабо
тала. Мы тоже молчали…  Зачем
слова … Мы тоже прощались с ней…"

Почетный гражданин Родниковс�
кого района Мария Федоровна Не�
бурчилова скончалась 15 сентября
2001 года. Ей только что исполнилось
пятьдесят пять. Это все написано
мной с величайшим почтением и ува�
жением. Чтобы помнили.

С. ЛАРИН

Когда началась роковая для комбината перестройка, Мария Небурчилова очень огорчалась, видя, как  встают станки и
целые отделы. Особенно жалела Небурчилова оставшихся без работы  знакомых ткачих и прядильщиц.  Она имела дар
предвидения, часто говорила, что производство текстиля на комбинате в полном объеме после перестройки никогда не
возродится и что путь развития комбината – создание на свободных площадях разных, совсем другого профиля пред�
приятий. И вот предсказанное Небурчиловой сбывается: технопарк «Родники» предполагает  именно то, о чем говорила
Мария Фёдоровна.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Скоро июль. Какие травы приго�
товила для нас зеленая аптека?
Чем полезен замечательный
овощ хрен?  Что поможет изба�
виться от бессоницы?

Ответы вы найдете на этой
странице.

В июле � сбор многих
декоративных растений.
Цветет календула. Мно�
гие относятся к ней как к
декоративному  расте�
нию. Но тех, кто заготав�
ливает соцветия календу�
лы на зиму, но жалеет
красивые цветки, уте�
шим: чем больше их сры�
ваете, тем больше появ�
ляется новых. И собирать
можно долго. Правильно
высушенные соцветия
сохраняют свой  ярко�
оранжевый цвет. Кален�
дула очень популярна � и
не без основания. Она
обладает противовоспа�
лительным, вяжущим и
успокаивающим дей�
ствием, несколько сни�
жает давление. Из нее де�
лают настой, настойку на
спирту, мазь.

Всегда к месту в саду
также мята и мелисса.
Настой листьев этих
пряных растений упот�
ребляют для снятия
спазмов, как желчегон�
ное, успокаивающее, а
также для ингаляций и
полосканий.

Почти у всех на учас�
тках можно встретить
хрен. Ценны у него не
только корни. Сушеные
листья его также запаса�
ют на зиму, а свежие кла�
дут в салаты и смеси с

Июльская зеленая аптека
нейтральной зеленью
(например, с листьями
мангольда). Гречиха ши�
роко известна как крупя�
ная культура. Все знают
о пользе гречневой
каши,  но цветущие по�
беги гречихи обладают
лекарственными свой�
ствами. В них много ви�
тамина Р, который ук�
репляет стенки крове�
носных сосудов. В на�
родной медицине настой
цветков гречихи считает�
ся средством, смягчаю�
щим кашель и выводя�
щим мокроту. Пьют его
без определенной дози�
ровки, как чай.

В этом же месяце со�
бирают листья матьи
мачехи и подорожника.
Они содержат полисаха�
риды и используются как
отхаркивающее средство
при кашле. Настой и сок
листьев подорожника
пьют при пониженной
кислотности желудочно�
го сока. На сбор листа
крапивы выходите в пер�
чатках. Если встретите
чистую куртину крапи�
вы, можно поступить
так: скосить и слегка
подвялить, а потом об�
молотить листья на чис�
той подстилке. Cухая
крапива не обжигает. Ли�
стья крапивы богаты ви�

таминами, обладают
кровоостанавливающим
действием, усиливают
отделение молока у кор�
мящих матерей.

В июле можно соби�
рать наземную часть ра�
стений рода горец  пе
речного, почечуйного,
птичьего. Все они обла�
дают кровоостанавлива�
ющим эффектом и обыч�
но применяются при ма�
точных и геморроидаль�
ных кровотечениях.
Кроме того, им свой�
ственно мочегонное дей�
ствие. Ванны из горца
птичьего (спорыша) ре�
комендуют при кожных
заболеваниях у детей.

Пастушья сумка не�
взрачна на вид, но обла�
дает сильным кровооста�
навливающим действи�
ем. Настой наземной ча�
сти растения используют
при наружных и внут�
ренних кровотечениях,
делают примочки при
ушибах и мелких ранах.
Продолжается цветение
ромашки аптечной. Ее
соцветия приносят боль�
шую пользу, но, к сожа�
лению, бывает, прихо�
дится видеть, как соби�
рают не тот вид,  к при�
меру, ромашку непаху�
чую или даже нивяник. В
нашей местности ро�

машка аптечная не рас�
тет, но зато растет такая
же по свойствам и по за�
паху ромашка безязычко
вая. Это замечательное
растение можно встре�
тить на пустырях и вдоль
чистых полевых дорог.
Цветы у этой ромашки
без белых лепестков.

В посевах ржи встре�
чаются васильки. У него
выщипывают из цветоч�
ной корзинки краевые
цветки и сушат в тени,
расстилая тонким слоем
на чистой подстилке. Су�
хие цветки должны
иметь такой же ярко�си�
ний цвет � обесцвечен�
ное сырье не годится.
Настой цветков прини�
мают при хронических
заболеваниях почек и
мочевого пузыря, а так�
же для возбуждения ап�
петита и улучшения пи�
щеварения.

У донника  лекар�
ственного (желтого) ис�
пользуют верхушки рас�
тений с цветами и листь�
ями. Это отхаркивающее
и мягчительное средство
при кашле. В народной
медицине измельченный
донник кипятят в масле
и применяют для ускоре�
ния созревания нарывов.
К числу первосортных
относят донниковый

мед, который, помимо
того, что полезен, обла�
дает высокими вкусовы�
ми качествами.

В июле же цветет зна�
менитый зверобой � "тра�
ва от 90 болезней". Его
настой используют при
лечении воспалительных
заболеваний кишечника

Донник лекарственный  высокий куст с метел
ками мелких цветов только желтого цвета. Белый
донник  в медицине не применяется.

(колитов), воспалениях
желчного пузыря и при
поносах. Спиртовое из�
влечение из наземной
части зверобоя обладает
успокаивающим дей�
ствием, а масляное � хо�
рошо лечит ожоги, раны
и другие поражения
кожи.

По натуре я человек беспокойный!
Иногда без особых на то причин пере
живать начинаю. А бессонница  тут как
тут! Ворочаюсь с боку на бок, и порой
до утра.  Можно ли с бессонницей бо
роться?

Антонина Петровна.
Бессонница � явление неприятное,

доставляющее много хлопот. Однако
бороться нужно не с ней, а с собой. Для
этого есть несколько нехитрых правил.
Возьмите их на заметку.

Старайтесь изживать такие чувства,
как злоба, ненависть, зависть. Один
старец из Абхазии на вопрос, как ему
удалось дожить до столь глубокого воз�
раста, ответил: "Я никогда не завидо�
вал и держался подальше от тех, кто за�
видовал мне". Этот человек поступал
очень мудро. Ведь в организме, когда
он напряжен, выделяются вещества,
которые йоги  называют "викар" � яд,
отравляющий клетки и органы.

Не пытайтесь искать недостатки
в других. Лучше устраняйте их в себе.

Никогда не считайте деньги в чужом
кармане. Куда приятнее это делать в
собственном.

Избегайте вечерних умственных пе�
регрузок, оставьте их на утро.

Рано ужинайте и рано ложитесь
спать.

Перед сном думайте о хорошем.
В течение дня чаще улыбайтесь. По�

мните, смех � это лучший врач.

У хрена используют
корень и листья, содержа
щие эфирное масло, кото
рое придает ему резкий
специфический запах и
вкус. В корнях есть глико
зид синегрин. Свежий сок
корня содержит белковое
вещество лизоцим, вита
мин С, жирное масло,
крахмал, смолистые ве
щества. В листьях обна
ружены витамин С, каро
тин, алкалоиды, в семенах
 жирное масло и алкало
иды. В корнях хрена мно
го минеральных солей
(калия, кальция, магния,
железа, меди, фосфора,
серы и др.), есть амино
кислоты. Хрен имеет вы
сокую антимикробную ак
тивность благодаря нали
чию фитонцидов и лизо
цима. Сок корня облада
ет выраженными анти
бактериальными свой
ствами, его используют
при гриппе, для полоска
ния полости рта и горла
при ангине, тонзиллите,
зубной боли. Свежий сок
хрена и его водные ра
створы усиливают выде
ление соляной кислоты в
желудке и эффективны
при лечении гастритов с
пониженной кислотнос
тью желудочного сока.
Однако надо учитывать,
что употребление его
опасно при воспалитель
ных заболеваниях желу
дочнокишечного тракта,

печени и почек.
Корни хрена содержат

пероксидазу, которая пре
дохраняет организм от он
кологических заболеваний,
повышая иммунитет, т. е.
сопротивляемость нашего
организма. Тем, кто выра
щивает хрен на приусадеб
ном участке и сам его заго
тавливает, надо знать, что
копать его надо в средней
полосе только после Покро
ва, т. е. после 14 октября.

Издавна ценится хрен
как пряновкусовое рас
тение. Свежие корни, ли
стья хрена применяют как
пряность при засолке
огурцов, томатов, грибов.
Тертые корни растения
возбуждают аппетит,
улучшают деятельность
кишечника, вот почему
они служат излюбленной
приправой к мясным и
рыбным блюдам.

Хрен можно готовить с
различными добавками,
что делает приправы из
него более вкусными, а в
некоторых случаях и бо
лее полезными.

Приведем рецепт хре
на со свеклой и чесноком.

Хрен � 250 г, свекла
столовая � 250 г, чеснок �
50 г, уксус фруктовый � 50
г, вода � 200 г, соль � 5 г.

Хрен очистить и на�
тереть на терке. Свеклу
отварить, очистить, на�
тереть на мелкой терке.
Чеснок растолочь. Все

смешать, добавить кипя�
ченую охлажденную воду,
соль и уксус. Уложить в
банку, закрыть крышкой,
хранить в холодильнике.

Оригинальным вкусом
обладает хрен с черной
смородиной.

Хрен � 250 г, ягоды чер�
ной смородины � 500 г, са�
харный песок � 200 г, соль
� по вкусу.

Хрен очистить, нате�
реть на мелкой терке.
Спелые ягоды черной смо�
родины пропустить через
мясорубку и взбить мик�
сером, добавить сахарный
песок. Смешать подго�
товленные хрен и ягоды,
разложить в маленькие
баночки. Хранить в холо�
дильнике.

Можно добавить вме�
сто черной смородины сок
красной смородины, про�
пущенный через мясоруб�
ку крыжовник.

Нежным вкусом от�
личается соус из хрена и
сметаны. Он хорошо под�
ходит к отварной и жаре�
ной рыбе.

Хрен � 50 г, сметана �
200 г, укроп (зелень) � 50 г.

Хрен очистить, нате�
реть на мелкой терке и
перемешать со сметаной
и мелко нарезанным укро�
пом. Его нельзя долго хра�
нить даже в холодильни�
ке, поэтому лучше гото�
вить непосредственно пе�
ред  употреблением.

Чем полезен хрен Уйди, бессонница!
Темные стены, темное белье

Чтобы не мучила бессонница, ку�
пите постельные принадлежности и
ночное белье темного цвета. Результа�
ты в таких случаях бывают разитель�
ными: засыпают даже те, кто не смы�
кал глаз долгие месяцы. Кстати, тем�
ные обои в таких случаях тоже эффек�
тивны. Постель приготовьте не слиш�
ком мягкую, но и не жесткую. Подуш�
ка же не должна давить на уши.

Дыши  не дыши
Не пытайтесь заснуть на животе! В

таком положении увеличиваются на�
грузки на диафрагму, дыхание стано�
вится затрудненным. Лучше уклады�
вайтесь на бок. На правый, если есть
ощущение, что ужин переварился не
полностью. Ведь только тогда пища
легко поступает из желудка в двенад�
цатиперстную кишку. Когда жарко,
ложитесь на правый бок, в холодные
дни � на левый. Невыносимо знойны�
ми ночами закройте ватой правую ноз�
дрю и спите на левом боку. В сильный
холод � сделайте наоборот.

Панацея от бессонницы!
Если перед сном вас мучает чувство

голода, если хочется открыть холо�
дильник и смести все, что там есть,
съешьте чайную ложку меда. Потом
подождите минут пятнадцать. Жела�
ние поесть не прошло? Выпейте ста�
кан обезжиренного молока или фрук�
тового сока.
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«РОССИЯ 2»

НАТЯЖНЫЕ
         ПОТОЛКИ
многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 34�38�25, 23�17�63

До

3�д
ней

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

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

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

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

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.

Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!

Установка, отделка, полы, потолки, крыши.

Тел. 89109815265, 89806811555.

В ТЦ "Вернисаж" открылся магазин подростко
вой одежды "Филиппок". Мы ждем Вас по адресу.
Т/ц "Вернисаж", 2 эт., офис № 9, мкр. "Южный".

Магазин «Обувь»
предлагает женскую, мужскую, модель

ную, спортивную обувь. ТЦ «КЛУБничка».
Вход со стороны аптеки.

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.

Стропильная система, брус, доска,
утеплители.

От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.

28 Июня  Понедельник
04:50 Профессиональный бокс.
05:55, 08:20, 11:50, 18:10, 20:45, 00:30   Вести�Спорт
06:10, 08:40, 12:00, 15:00   Футбол. Чемпионат мира.
11:40, 18:00, 20:30   ВЕСТИ.ru
14:10, 21:00 ЮАР � 2010
18:25 "Моя планета"
 22:25 "Наука 2.0. Моя планета"
00:40 Бильярд.

29 Июня  Вторник
06:00, 08:25,  11:50, 18:10, 21:15, 00:30   Вести�Спорт
06:15, 08:40, 12:00, 15:00  Футбол. Чемпионат мира.
11:40, 18:00, 21:00  ВЕСТИ.ru
14:10, 21:30 ЮАР � 2010
18:25, 22:25 "Моя планета"
18:55 Легкая атлетика.

30 Июня  Среда
06:00, 08:25, 11:50, 18:10,  22:15, 00:35  Вести�Спорт
06:15, 08:40, 12:00, 15:00  Футбол. Чемпионат мира.
11:40,  18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
14:10 ЮАР � 2010
18:25 "Кубок Содружества Наций".
19:35 Лучший гол ЮАР � 2010
19:55 Сильвестр Сталлоне в фильме "Разрушитель"
22:30 "Моя планета"
00:45 Бильярд.

01 Июля  Четверг
06:00,  08:25,  11:50, 18:10, 22:15, 00:35 Вести�Спорт
06:15, 12:30 "Рыбалка с Радзишевским"
06:30 Современное пятиборье. Кубок мира.
07:25 Академическая гребля. Кубок мира.
08:40 "Моя планета"
11:40, 18:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:00 "Скоростной участок"
12:45, 18:25 "Кубок Содружества Наций".
14:00 Профессиональный бокс.
14:55 Лучший гол ЮАР � 2010
15:15 Легкая атлетика.
20:10 Крис Такер в фильме
 "Деньги решают все"
22:30 "Наука 2.0. Моя планета"

00:45 Бильярд.
02:40 Профессиональный бокс.

02 Июля  Пятница
06:00, 08:25, 11:50, 18:10, 21:30, 00:30   Вести�Спорт
06:15 "Рыбалка с Радзишевским"
06:25 Регби�7. Кубок Европейских чемпионов
08:40 "Моя планета"
11:40, 18:00, 21:20 ВЕСТИ.ru
12:00 "Точка отрыва"
12:30 "Рыбалка с Радзишевским"
12:45 "Кубок Содружества Наций".
14:45 Современное пятиборье. Кубок мира.
15:40 Легкая атлетика.
18:25 "Моя планета"
19:30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
21:45 ЮАР � 2010
22:25 "Моя планета"
00:40 Бильярд.

03 Июля  Суббота
05:25, 08:20, 08:30, 11:50, 18:00, 21:30, 00:30
 Вести�Спорт
05:40,  08:40, 12:00, 15:00   Футбол. Чемпионат мира.
07:50 "Будь здоров!"
11:40, 21:20 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:45 ЮАР � 2010
18:15 "Моя планета"
19:30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
22:25 "Моя планета"
00:40 Дзюдо. Турнир "Большого шлема".
01:45 Профессиональный бокс.

04 Июля  Воскресенье
05:25, 08:20,  11:50, 18:10, 00:30, 22:15  Вести�Спорт
05:40, 08:40,15:00 Футбол. Чемпионат мира.
07:50 "Страна спортивная"
11:40, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:00 Футбол. Чемпионат мира.
14:10 ЮАР � 2010
18:30,01:45 Профессиональный бокс.
19:45 Лучший гол ЮАР � 2010
20:05 Брюс Уиллис в фильме "Герой�одиночка"
22:35 "Моя планета"
00:40 Дзюдо.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2А, офис № 8.
 Тел. 2�54�31, 89158388070.

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.

Тел. 89109825265, 89806811555.
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ  В РОССИИ

Праздничная афиша

Смешинки
Женщины сплетни�

чают. Мужчины обмени�
ваются информацией.

Разговаривают двое
новых русских:

� Ну как твоя новая
секретарша?

� Почти блондинка.
� Это как?! Рыжая,

что ли?
� Да нет, волосы чер�

ные, но ду�у�у�ра…

Один мужик � друго�
му:

� Купил дочке скрип�
ку, думал, будет учиться
в музыкальной школе.
Не стала, инструмент ле�
жит дома, пылится.

� У меня такая же ис�
тория: купил теще чемо�
дан…

На таможне:
 Откройте чемодан.
Так, ничего. Ничего?!
С вас штраф за изда�

тельство над таможней.

Студент сдает экза�
мен по английскому язы�
ку. Удивленный препода�
ватель:

� Молодой человек,
вы отвечаете на китайс�
ком!

� Надо же?! В темноте
не тот учебник взял…

Напомни, кто я � жа�
воронок или сова?

� Ты уже в пятый раз
у меня спрашиваешь, дя�
тел!

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

СКАНВОРД

26 ИЮНЯ
Летний сад � Праздничная программа "Город

молодежи". Начало в 11  часов.
� Торжественная церемония награждения лау�

реатов конкурса "Молодежная акция "Браво".
� Молодежная акция  "Удар по негативу" (ра�

бота молодежных творческих площадок).
� Выступления солистов и молодежных твор�

ческих коллективов РДК "Лидер" и Центра детс�
кого творчества.

� Турнир по большому теннису.
� Турнир по пейнболу.
ул. Любимова  день двора. Открытие детской

игровой площадки � в 14 часов.
Летний сад  Вечерняя праздничная программа.

Начало в 19 часов.

� Межрегиональный фестиваль по брейкдансу.
� Выступление ролевого клуба "Феникс"
 г. Иваново.
� Концерт молодых исполнителей г. Родники.
РДК "Лидер" � Молодежная дискотека � в 22

часа.
27 ИЮНЯ

с. Каминский  спортивная программа  
в 11 часов.

с. Постнинский  Праздничноразвлекательная
программа  в 20 часов.

28 ИЮНЯ
Торжественный прием медалистов 2010 года

главой администрации МО "Родниковский муни
ципальный район"  в 15 часов.

Департамент образования Ивановской области
провёл региональный этап Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соис
кание премии "За нравственный подвиг учителя".

В конкурсном отборе приняли участие 52 педагога из
14 муниципалитетов области. На конкурс были представ
лены программы духовнонравственного воспитания де
тей и молодежи, лучшие инновационные разработки года,
программы гражданскопатриотического воспитания,
опыт работы учителей начальных классов по препода
ванию факультативного курса "История религиозной
культуры", введенного в школах области с 2007 года.

Оргкомитет конкурса отметил глубину и актуаль
ность представленных педагогами работ. Особо было
отмечено активное участие представителей Фурманов
ского и Шуйского муниципальных районов.

"За нравственный
подвиг учителя"

ОБРАЗОВАНИЕ

В поле зрения проку�
ратуры постоянно нахо�
дятся вопросы уплаты
предпринимателями и
юридическими лицами
налогов и сборов. Осо�
бое внимание уделяется
полноте и своевремен�
ности  перечисления на�
л о г о п л а т е л ь щ и к а м и
обязательных платежей
в бюджеты различного
уровня. Практика пока�
зывает, что не всегда со�
блюдаются сроки упла�
ты налогов, а иногда
данные платежи вообще

Платите налоги вовремя!
не производятся, поэто�
му к должникам прихо�
дится принимать меры
принудительного харак�
тера.

За январь�апрель
2010 года районной
прокуратурой внесено
13 представлений об ус�
транении выявленных
нарушений налогового
законодательства, по
результатам их рассмот�
рения к дисциплинар�
ной ответственности
привлечено 4 должнос�
тных лица; принесено 7

протестов на незакон�
ные правовые акты, ко�
торые полностью удов�
летворены.

На основании мер
прокурорского реагиро�
вания за отчетный пери�
од сумма налоговых по�
ступлений от недоимщи�
ков в федеральный, об�
ластной и местный бюд�
жеты составила 2 милли�
она 709 тысяч 422 рубля
60 копеек.

В. ДУБРОВИН, зам.
прокурора района,
советник юстиции.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В июнеавгусте 2009
года в с. Михайловское
нашего района была  со
вершена серия угонов
транспортных средств. В
результате проведенной
сотрудниками ОВД рабо
ты удалось установить,
что все угоны были совер
шены жителями с. Ми
хайловское Седовым С. В.
и несовершеннолетним Д.
Лахтиным.

В процессе расследо
вания уголовного дела оба
подозреваемых сознались
в совершении трех угонов
автомобилей односельчан.
Причем все три угона Се
дов совершил в состоянии
алкогольного опьянения, а

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Просто покатались
Лахтин  два.

4 февраля 2010 года суд
приговорил Лахтина Д. В.
с учетом несовершенно
летнего возраста к трем
годам лишения свободы
условно с испытательным
сроком 2 года. Седов С. В.
с учетом  рецидива пре
ступлений приговорен к
четырем годам лишения
свободы с отбыванием на
казания в колонии общего
режима.

При рассмотрении дан
ного уголовного дела в суде
создавалось ощущение,
что ни Седов, ни Лахтин
так до конца и не осозна
ли, за что же их осудили  
ведь они же просто пока

тались на автомашинах
без умысла их похищения.

Седов С. В. обжаловал
приговор суда в областной
судебной инстанции. Од
нако кассационным опре
делением судебной колле
гии по уголовным делам
Ивановского областного
суда от 7 апреля 2010 года
приговор в отношении Се
дова С. В. оставлен без из
менения.

Вот  такие неудачи
случаются с теми, кто бе
рет чужую машину "про
сто покататься".

С. БОРОДИНОВ,
зам. прокурора

 Родниковского
района.
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С победой вернулись
из Москвы с Междуна
родного конкурсафести
валя хореографических
коллективов и театров
мод "Единство России"
ребята из студии совре
менного танца "Хобби
Шанс"  (ЦДТ). Младшая
и старшая группы этого
известного коллектива
руководимого талантли
вым педагогом Светланой
Ставицкой заняли вторые
места в этом престижном
смотре юных талантов.
Им вручены дипломы и
символические кубки.
Впечатлений у всех учас
тников выступлений 
масса! Настя Сучкова
(старшая группа): я зани�
маюсь в студии пять лет.
Очень нравится! На фес�
тивале мы исполняли три
танца: хип�хоп, армейс�
кий и "Дети войны".
Труднее всего было

"Хоббишанс" блеснул на  московской сцене
танцевать армейский.
Мы еще не успели пере�
одеться, как дали музы�
ку. Всех спас Ярослав Се�
мизоров � он вышел на
сцену, а за ним уже быс�
тренько подтянулись.
Еле успели все!

Вика Евтешина: Я ви�
дела много разных выс�
туплений � танцевальные
коллективы со всей стра�
ны. Но, мне кажется, мы
были лучше всех. Когда
выступали малыши,
старшие их очень поддер�
живали. Мы очень стара�
лись и победили!

Наташа Морозова: А
мне понравилась лезгинка
и танец "Дети Беслана".
Другие тоже выступали
очень здорово.

Егор Панков: Мы,
младшая группа, уже вы�
ступали в Рыбинске, а в
Москве были в первый раз.
Кроме выступлений, мне

запомнилась прогулка в
парке и катания на кару�
селях. Мы попали под ли�
вень и чуть не опоздали на
награждение. Я с Аней
Кургановой выходил на
сцену и получал кубок и
диплом младшей группы.

Паша Алаторцев: Мне
понравилось и выступать,
и кататься на американс�
ких горках. Осенью нас сно�
ва приглашают в Москву
на этот же фестиваль.
Очень хочется поехать!

Будем надеяться, что
мечта ребят снова высту
пить на фестивале в Мос
кве и добиться новых по
бед осуществится: у тако
го хорошего детского кол
лектива найдутся спонсо
ры. А пока от лица ребят
благодарю местное отде
ление партии "Единая
Россия", которое помогло
с транспортом и, конечно,
Светлану Ставицкую, су

мевшую пробудить в ша
лунах и непоседах такие
таланты.

Между прочим, оцени

вали выступление наших
ребят ни много ни мало
руководители известней
шего ансамбля "Березка",

профессора ГАТИ (ГИ
ТИС) и Московского ин
ститута культуры.

О. СТУПИНА

11�12 июня в День России
и города в спортивном центре
проходил Межрегиональный
турнир по боксу, посвящен�
ный памяти заслуженного тре�
нера России В. Плотникова.
Этот замечательный тренер и
руководитель в свое время
воспитал много хороших
спортсменов, которые всегда
занимали призовые места в
областных и всероссийских
соревнованиях. Большую по�
мощь в подготовке и проведе�
нии этого турнира оказал его
сын Даниил Плотников.

Эти соревнования прошли на
высоком организационном уров�
не: участникам было предоставле�
но бесплатное проживание и пи�

Праздник бокса в Родниках
тание. Все победители и призеры
были награждены грамотами, ме�
далями и ценными призами. На
открытии турнира  присутствова�
ли глава городского поселения А.
Морозов и заведующая отделом
по делам молодежи и спорта О.
Старикова, а на торжественном
закрытии соревнований призы
победителям вручал Глава адми�
нистрации Родниковского райо�
на А. Пахолков.

Турнир проходил по трем
возрастам: юноши, юниоры и
взрослые �  всего около ста
участников из Костромской,
Владимирской, Ярославской
и Ивановской  областей. Род�
никовская команда выступила
отлично. Она заняла первое

командное место среди две�
надцати команд.

Среди юношей первые ме�
ста у учащихся ЦГСОШ �
М. Лесакова и Д. Золина, уча�
щихся СОШ № 4 � Д. Казач�
кова, В. Короткова, М. Фро�
лова и Р. Гусейнова; учащихся
ОСОШ � А. Луковкина, Т. Ба�
лябкина и Э. Круглова.

Среди взрослых первые
места у студентов ИГЭУ �
А. Шкарина и А. Гатина, МЧС
� В. Огурцова.

Большую работу по подго�
товке наших боксеров прове�
ли тренеры ДЮСШ В. Хори�
ков, И. Чуланов и А. Гатин, А.
Михайлов.

А. МИХАЙЛОВ

Традиционно лето � пора отпусков, золотое время для
дачников. Пока хозяева отдыхают на природе, с городской
недвижимостью может случиться неприятность. По статис�
тике самыми распространенными "бедами" для квартиры ле�
том становятся кражи и пожары.

Максимально обезопасить семейный бюджет от расхо�
дов в случае проблем, возникших с имуществом, поможет
страховка. Сегодня страховщика все чаще выбирают за его
лояльность к клиенту, качество сервисного обслуживания и
надежную страховую защиту. РОСГОССТРАХ сделал очеред�
ной шаг навстречу интересам  горожан � с 1 июня до 31 авгу�
ста всем, кто впервые приобретает полис страхования недви�
жимости по программе "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА", пре�
доставляется скидка до 15%.

� Выгоду страхования имущества трудно переоценить, �
говорит руководитель страхового отдела в г.Родники Т.В. Са�

Открыт сезон выгодного страхования
харова. � В 2009 году РОСГОССТРАХ в Ивановской области
возместил убытки гражданам за пострадавшее имущество на
21,8 млн. рублей. Многим клиентам выплата позволила ку�
пить новое жилье, в то время как прежнее пострадало от по�
жара.

При заключении договора страхования сейчас можно
экономить  не только деньги, но и время. Так, при страхова�
нии квартиры в  компании РОСГОССТРАХ по программе
"АКТИВ" не нужно писать заявление, не требуется и осмотр
объекта страхования. Если у клиента нет возможности при�
ехать в один из офисов компании, то оформить полис мож�
но с помощью страхового агента, который готов выехать в
любое удобное место и время.

Подробную информацию можно получить по телефону
8�800�200�0�900 (по России звонок бесплатный) или по те�
лефону в г.Родники 2�04�38.

ПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА!
24  июня  свой юбилейный 85й день рожде

ния отметил  ветеран Великой отечественной
войны Николай Васильевич ГЛУШКОВ.

Сердечно поздравляем Николая Васильеви
ча и желаем крепкого здоровья и благополучия,
долгих лет жизни.

ПОДПИСКА�2010
Благодарим наших подписчиков и

читателей за верность «Родниковско�
му  рабочему»!

Подписка на 6 месяцев уже закончилась,
кто опоздал, может оформить подписку с ав�
густа, на 5 месяцев � 190 рублей.  Подписка на
1  месяц стоит 38 рублей, на 3 месяца � 114
рублей.

Пожароопасный период продолжается.
Будьте  осторожны с огнем!
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УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

Дискотека 80х
АББА. БОНИ  М. ЧЕЛЕНТАНО

Танцы мы любили
всегда. Молодежь Совет�
ского Союза во второй
половине ХХ века танце�
вала под пластинки (50�
60�е годы), затем под ан�
самбль (70�е годы, эпоха
ВИА), а в конце 70�х в
танцевальные залы
вновь вернулись плас�
тинки. Откуда�то из�за
рубежа пришло слово
дискотека � это когда все
пляшут, а над проигры�
вателем  или пультом  си�
дит или стоит, склонив�
шись, диск�жокей; он
меняет диски и сообща�
ет танцующим кое�ка�
кую информацию об ис�
полнителях.

…Звезды дискотек 70�
80�х годов были в народе
популярнее любых кино�
артистов.  Только вот
беда: все они � иностран�
цы. Начальство, включая
партийное, их любило,
но относилось с подозре�
нием: мало ли о чем

поют, а вдруг про секс,
которого в СССР вроде
как и не было… (Автор
этой статьи сам когда�то
вел в клубе им. Ленина
дискотеку и помнит, что
в начале 80�х райком
партии  время от време�
ни требовал переводы
песен, звучавших на
танцах � мы им эти "пе�
реводы" давали: содер�
жание этих  текстов огра�
ничивала только наша
фантазия!).

Советская дискотека
80�х в плане музыки дер�
жалась на трех китах:
АББА, БОНИ М и Че�
лентано. В 1977 году в
СССР вышел первый ли�
цензионный диск АББА.
За его выпуск шведскому
продюсеру наша страна
заплатила нефтью и кар�
тошкой � пожалели ва�
люты. АББА пели краси�
во, песенки легкие и ме�
лодичные, внешне арти�
сты были похожи на

наши ВИА � никакой
распущенности. Их даже
время от время от време�
ни показывали по теле�
визору в "Утренней по�
чте". На дискотеках ком�
позиции АББА чаще все�
го шли как медленный
танец � под них пары об�
жимались.

Начало 80�х � время
бешеной популярности
музыки в стиле "диско"

� 120 ударов в минуту.
Главной звездой всех
танцевальных программ
того времени была не�
мецкая группа БОНИ М
� три темнокожих дамы
вроде как поют  и один
темнокожий парень
вроде как танцует. Пла�
стинок с БОНИ М дол�
го не было, на дискоте�
ках крутили магнито�
фонные бобины с их за�
бойными композиция�
ми, талантливо сделан�
ными немцем Фрэнком
Фарпаном в основном
из стандартов мировой
легкой музыки и джаза.
В 1978�м случилось не�
виданное: по решению
кремлевского руковод�
ства БОНИ М пригла�
сили выступить в
СССР! То�то удивились
артисты, когда увидели
в зале "Россия" на сво�
ем концерте не привыч�
ные им молодые лица, а
чуть ли не все старею�
щее руководство СССР,
весь советский партхо�
зактив, в каменных по�
зах сидящий в креслах,
не понимающий, зачем
его привезли на концерт
этой развеселой, дерга�

ющейся в конвульсиях
четверки. А вся осталь�
ная страна увидела это
представление по теле�
визору � спасибо руко�
водству за этот празд�
ник. Самый же главный
хит БОНИ М в концер�
тах  петь не разрешили
и с первой в СССР ли�
цензионной пластинки
БОНИ М "вырезали",
но песенка "Распутин"
про русский секс все
равно звучала во всех
дискотеках страны.

Буквально сразу за
БОНИ М дискотеки
СССР взорвал бесша�
башный и расхристан�
ный итальянец Адриано
Челентано. Диско по�
итальянски понравилось
еще больше, чем по�анг�
лийски. В то же самое
время на страну обруши�
лось кино с участием Че�
лентано: "Блеф", "Укро�
щение строптивого",
"Бинго�Бонго". Это все
комедии, но чуть раньше
был серьезный и не
очень веселый фильм
"Серафино", где Челен�
тано играл простого пас�

туха, но до эпохи диско
его в СССР мало кто
знал, и "Серафино" про�
шел незаметно. А в Евро�
пе Челентано популярен
с конца 50�х годов как
король итальянского
рок�н�ролла.

АББА, БОНИ М, Че�
лентано… На этих трех
китах и держались дис�
котеки 80�х. Но было
еще много исполните�
лей, чьи записи непре�
менно включались в дис�
котечные программы:
немецкие группы "Ара�
беск", " "Ирапшн и "
Чингисхан", испанки
"Баккара", французы
Джо Дассен и Шейла,
итальянцы "Рикки э по�
вери" и Рафаэлла Карра,
американцы Донна Сам�
мэр и "Вилидж пипл", ка�
надцы  "Оттаван"… Пере�
числять можно долго. А
что наши? У нас были
свои ответы западным
звездам диско: Юрий
Антонов, Алла Пугачева,
"Веселые ребята", "Лей�
ся, песня"… Но кто пере�
пел бы Челентано?..

С. ЛАРИН

Белый гриб называют полковником среди грибов 
и есть за что: статью и вкусом он превосходит все дру
гие. Разве что гордый красноголовик  подосиновик в
свою взрослую пору не уступит белому по красоте, но
все равно, подосиновики (боровики) редко кто счита
ет, а вот счет найденным белым ведут почти все.

Первые в этом году белые  три штуки  я нашел 14
июня в осинках за кладбищем. Не в березняке с елоч
ками, а в низком и мокром осиннике, правда, отдель
ные большие березы там коегде росли. А вот в ми
нувший выходной в болотновских лесах нашел уже
пятнадцать штук. И опять: на березовых опушках, на
теплых припеках, там, где обычно появляются первые
белые, не встретил ни одного  все грибы отыскал в
середине леса, там, где растут и березы, и осины, и
елки. Не в чащобе правда, а рядом с ивовыми куста
ми, в редколесье.

Продолжают попадаться серые с коричневыми
шляпками (на окраине и вдоль канав), в еловобере
зовых прогретых лесах все еще растут желтоголовые
боровики, после дождей еще больше стало пней и гни

ГРИБНАЯ  ПОРА В ожидании  июльского  слоя
ловатых  упавших стволов с летними опятами… Но
появляются и новые, уже летние грибы.

Есть такой летний гриб груздь чернеющий. У него
коричневосерая шляпка, он растет в смешанном лесу,
и его очень любит грибная муха  гриб этот почти все
гда червивый. Но мне повезло: я нашел с десяток этих
вкусных грибов, совершенно чистых. Повылезали на
свет божий и лисички. Любят они сырость, вот и по
спешили после дождей, но пока малы и незавидны 
из россыпи возьмешь от силы треть, что покрупнее.
Но появление лисичек  это уже признак начала лет
них грибов. Что еще нового… Около больших елок вы
росли первые моховики  мягкие, водянистые, с ко
ричневыми шляпками. Сыроежек мало, но попадают
ся бледнорозовенькие и желтозелененькие. Еще при
знак грибного лета  белоснежные, лесные дождеви
ки шиповатые. Как не взять! Вкусный и полезный гриб.

В последние дни  установилась жаркая сухая пого
да. Резко активизировалась противная грибная муха, а
это значит, что все больше и больше  червивых грибов.
Июньский слой боровиковколосовиков заканчивает

ся, но почти все боровики, даже молоденькие, сейчас
червивые. Быстро червивеют и сыроежки.

Все  больше в ельникеберезнике вырастает белых
грибов, но они, увы, так же  быстро червивеют.

Думаю, что  после этих жарких дней, когда прой
дут уже теплые летние дожди,  выскочит коренной
июльский слой белых.

С. ЛАРИН
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Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

700, 745, 845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

800, 1240, 1520, 1600, 1920.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

Спутниковое ТВТриколор от 7000 р., Радуга,
Континент. Телеаудиовидео, мелкая бытовая техни
ка; Эфирные антенны;Пульты ДУ; СDDVDдиски,
компьютерные аксессуары; Батарейки. Есть кредит.

Отдел "Нейтрон".ТЦ "Вернисаж" мкр. Юж�
ный, 2А. Тел. 89106682766.

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка

платежа,  сост. договора на дому.Замеры,

консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.

Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

,
Требуется   монтажник

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет

в  ассортименте.

ПЕСКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,

декоративноофактуренные.

   ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ

Устанавливаем, красим, а также из  гофр. листа.

     Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мн “Спорт Туризм Рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые,  из ПВХ и под мотор.

И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

ВНИМАНИЕ!
Большой выбор товаров для  детей и подрост

ков в магазине "Дарёна", доступные цены. Здание
КБО, 2 этаж.

SECOND HAND
РАСПРОДАЖА

Универмаг "Реал" ул. Любимова, 5, 2 эт.

Студия корпусной мебели
 "УЮТ" предлагает:

кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, детс
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.

Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайнпроект,
замер бесплатно. Про�во:  мкр. Рябикова, за шко�
лой № 2, бывший АБК СМУ�8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

ПРОТОКОЛ № 9.2 открытого аукциона
г. Родники 18 июня 2010г.
1. Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства.
Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по ремонту дороги в д. Гордяковка Родников�

ского района Ивановской области.
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитекту�

ры администрации муниципального образования "Родниковский му�
ниципальный район".

Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 1 000

000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона

было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от 18.05.2010г.
№ 37 и размещено на официальном сайте муниципального образо�
вания "Родниковский муниципальный район" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на уча�

стие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии:

Софронова С.А.� первый заместитель Главы администрации му�
ниципального образования "Родниковский муниципальный район".

Члены комиссии:
Земскова Н.А.� заместитель Главы администрации муниципаль�

ного образования "Родниковский муниципальный район" по сельс�
кому хозяйству;

Комлева Л.В.� заместитель Главы администрации муниципаль�
ного образования "Родниковский муниципальный район" по соци�
альной политике";

Правдикова О.Н.� ведущий специалист отдела муниципального
заказа администрации МО "Родниковский муниципальный район",
секретарь комиссии.

Сипаков В.В.�  заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобили�
зации и общественной безопасности администрации муниципально�
го образования "Родниковский муниципальный район";

Тихановский В.В. � заместитель Главы администрации муни�
ципального образования "Родниковский муниципальный район" по
жилищно�коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.

На заседании комиссии присутствуют 6 из 8 членов комиссии.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н. � заведующий отделом строительства и архитек�

туры администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район", заказчик.

6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно
аукционистом выбрана С.А.Софронова.

7. Аукцион проводился 18.06.2010г. в 09�00 часов по адресу: г. Род�
ники, ул. Советская, 8, каб. 11.

8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 9.1 от

15.06.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче�

ство (для физического лица) участника размещения заказа: 1. ООО
"ДСУ�1". 2. ОАО "Родниковское дорожное ремонтно�строительное
управление"

10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона

представители участников аукциона зарегистрировались в журнале
регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу от�
крытого аукциона от 18.06.2010г. № 9.2).

10.2. По состоянию на 09�00 час. для участия в аукционе зареги�
стрировались и принимали участие в аукционе:

1. ОАО "Родниковское дорожное ремонтно�строительное управ�
ление", 155250, г. Родники, Малышевский проезд, д. 3.

10.3. ООО "ДСУ�1", 153521, Ивановская область, Ивановский
район, с. Ново�Талицы, в районе улицы Автодоровская, строение 1,
допущенное к участию в аукционе и признанное участником аукци�
она, для участия в аукционе не зарегистрировалось.

11. О признании аукциона на выполнение работ по ремонту до�
роги в д. Гордяковка Родниковского района Ивановской области не�
состоявшимся:

11.1. Учитывая, что в аукционе участвовал один участник, в со�
ответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г.
№ 94�ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
аукцион признается несостоявшимся.

12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комис�
сии, аукционистом.

* * *

28 июня. Святые мученики Вит и Модест. Ко�
нец соловьиным песням. Именины: Григорий,
Модест, Федор.

29 июня. Тихон. Память препод. Тихона Лухов
ского. "На Тихона солнце идет тише". Начинает�
ся зрелое лето. Именины: Тихон.

30 июня. Мануил. "Все пошло в рост".

1 июля. Федул. Ярилин день. Солнце палит. По�
спела черника и черная смородина.

2 июля. Мефодий. "Если на Мефодия дождь �
идти ему 40 дней". Именины: Глеб, Римма.

4 июля. Терентий. Цветет липа. Идет летний
слой белых, появляются в осинах боровики.

* * *
* * *

* * *

* * *

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
На временную работу

Электросварщик ручной сварки 5  разряда с
опытом работы по сварке труб.

Оплата труда по договоренности. Тел. 20468.

Тел. 89203634212, 89051556979,

               26500

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     СКИДКИ
КРЕСТЫ

Ул. Любимова, 17А.
    (За Публичной библиотекой).

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
БУХГАЛТЕРА

Требование к кандидату:
� опыт работы бухгалтером от 3х лет
знание 1С:Бухгалтерия версия 7.7,8.1
знание общей системы налогообложения
Заработная плата по результатам собеседования

Тел. 2�04�68

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2�10�01, 89065113138.
             Суб.  � до 14 час. Вых.  воскр.
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       ПРОДАМ

1комн. квру. Тел.
89051565498.

1комн. квру ул. Люби
мова, 34. Тел. 89203678894.

1комн. квру в мкр. 60
лет Октября, 7,  общ. пл. 30,
6 кв. м., 1 эт., ц. 350 т. руб.
Тел. 2�12�59.

1комн. квру на ул. Лю
бимова, 1 эт. Тел.
89605119306.

1комн. квру, общ. 38,5
мкр. "Южный", 1686. Тел.
89209722127.

1комн. квру 29 кв. м.,
1 этаж, ул. Любимова, 36,
можно под офис, магазин,
недорого. Тел. 89621615975.

1комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89038793486.

1комн. квру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203432913.

1комн. квру 40 кв. м.,
1 эт., центр можно под нежи
лое, или обмен на дом. Тел.
89066180530, 89203662779.

1комн. квру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092473028.

2комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89203705089.

2комн. квру в центре
города 54 кв. м., 2 эт. Тел.
89096286827.

2комн. квру. Тел.
89206706960.

2комн. квру у/п в с.
Парском, 2 эт., балкон. Тел.
89023150502.

2комн. квру после ре
монта 550 тыс. руб.  на Лах
тина. Обр.: мкр. Лахтина,
д.16�1, вечером.

2комн. квру мкр. Ша
гова, 14. Тел. 89085600747.

2комн. квру ул/пл мкр.
"Южный", 1 млн. руб., без
посред., 1 эт., общ. 51,5,
кухня 9 м, подвал под балк.,
лоджия застекл. 7,5 м., или
обменяю на 1комн. квру
ул/пл в г. Иваново. Тел.
89158230686, Татьяна.

2комн. квру в дер. 1эт.
доме, общ. пл. 27,9 кв. м.,
жил. 20,8 кв. м. , отопл.
центр., в/снабж., ул. колон
ка. Тел. 89209154850.

2комн.квру мкр. "Ма
шиностроитель".  Тел.
89050591521.

2комн. квру мкр. "Ма
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256, 89109970132.

3комн. квру мкр. Ряби
кова, 1458, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.

3комн. квру мкр. Гага
рина. Тел.8 9612434855.

3комн. квру в мкр. Га
гарина, 1 эт, 55,4 кв. м. Тел.
89065108323.

3комн. квры ул. Соци
алистическая, 21, ул. Народ
ная, 9. Тел. 89203440456.

3комн. квру мкр. "Юж
ный". Тел. 89023186806.

3комн. квру , уютная,
солнечная, 5/5 эт. ул. Ряби
кова, 21. Тел. 89203440456.

3комн. квру на Рябико
ва с г/к, с/у совм., треб.
рем., сад. Тел. 2�48�22,
89611173347,  Света.

3комн. квру. Тел.

Кольца колодезные с
виброуплотнением 1х0,9.
Бетонные крышки и дни
ща. Доставка и разгрузка.
Возможна рассрочка пла
тежа до 4 месяцев. Тел.
89051086705.

89206771046.
3комн. квру мкр. Гага

рина, 18. Тел. 89109831133,
89166901022.

3комн. квру на Машза
воде или обменяю на 2комн.
с допл. Тел. 89065127367.

М/сем. мкр. 60 лет Ок
тября, 8, 5 эт., общ. пл. 29,7
кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
2�43�57.

Срочно м/сем. мкр. 60
лет Октября, пл. 21,6 кв. м.,
можно за материн. капитал.
Тел. 89051082777.

Срочно м/сем. мкр. 60
лет Октября, 5 эт., неугл., ,
возможен торг. Тел.
89050585528, 89621641748.

Комнату 17,5 кв. м. в об
щежитии по адресу: ул. М.
Ульяновой, 7, ц. 170. Тел.
89612431788.

Комнату в ком. квре,
двое соседей, кухня 14 кв.
м., 2 эт., 3эт. дома (возм.
покупка двух комнат). Тел.
89203427360.

Дом с г/о ул. Горная, не
дорого. Тел. 89165896462.

Дом с г/о. Тел. 2�32�43,
89051577285.

Дом с г/о.  Тел. 2�51�97,
89051084512.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.

2эт. недостр. кирпичный
дом.  Тел. 2�18�27,
89092462413.

Дачу, хор. сад, 15 сот.
земли  в д. Кожевники, д. 4.
Тел. 8(49354) 94�237.

Сруб бани 3,5х5м. Тел.
89203410501, Владимир.

Гараж кирпич. 6х4 в рне
АЗС. Тел. 89106932098.

Гараж на вывоз, холо
дильник "Смоленск", винто
вую лестницу. Тел.
89051071869.

Гараж кирпич. ул. М.
Ульяновой. тел. 89106932098.

Гараж в «Соснах», метал.,
неразб. Тел. 89158116315.

Помещение под прво,
магазин S 80  кв. м. Тел.
89158116309.

Зем . участок  8 сот. ул.
Костромская, газ., свет под
вед. Тел. 89621638580.

ВАЗ 21072. Тел.
89612480701.

Зем. участок под заст
ройку 9 сот., центр. Тел.
89203705089.

Зем. участок 10 сот.,
центр, коммуник. Тел.
89158359586, 89605091167.

А/м ВАЗ 21074, 2005 г.
в., дв. 1,6, карб., отл. сост.,
ц. 75 т. р. Тел. 89203415517.

ВАЗ 21053, 1997 г. в., цв.
св. беж., дв. 1500, 5 КПП, ц.
35 т. р., торг. Тел.
89203489925.

А/м ВАЗ 21099, 2002 г.
в., сигн., центр.замок. Тел.
89621641760.

ВАЗ 2112, 2001 г. в., ц.
Ниагара, дв. 1,5 , 16 кл.,  пр.
106 т. км, ц/з на 4 дв., д/о
багажника, авто ухожен, чи
стый салон, нов. сигн., га
рант., цена 128 т. р., торг.
Тел. 89206775441.

ВАЗ 2109, 1989 г. в., цв.
вишнев. метал. Тел.
89066190581.

ВАЗ21214 "Нива", 2002
г. в., пр. 40 т. км. Тел.
89051562988.

ВАЗ 21053, 1995 г. в., цв.
вишневый. Тел. 89085658240.

ГАЗ31029, 1994 г. в., в
хор. сост., после кап. рем.,
недорого. Тел. 89065149798.

Москвич2141 Свято
гор, 1998 г. в., ц. 60 т. р. Тел.
89605091999.

1/2  а/крана МАЗ 14х14
в хор. раб. сост. Рассмотр.
любые возможн. варианты.
Тел. 89203498239.

АУДИ100, 1992 г. в., цв.
вишни. Тел. 89065103761.

Рено Трафик грузопасс.,
2005 г. в., диз. 6 мест., конд.,
навиг., гр. связь, фаркоп, эл.
стекла, эл. зеркала, ц. бе
лый, сост. отл. Тел.
89051091773.

ФольксвагенДжетта,
1984 г. в. Тел. 89051565078.

Мерседес 190, 1983 г. в.,
карбюр., АКПП , раб. сост.,

Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото
вые ворота, калитки, кре
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет.  гара
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр., д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

КУПЛЮ

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

ПАИ  в СПК "Ситьков
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.

2комн. квру мкр.
Шагова, 19, общ. пл. 50
кв. м. Тел. 89038786222.

Квартиру. Тел.
89605099936, 89612483160.

Квру в мкр. «Машино
строитель».  Тел.
89605006472.

Помещение под швей
ный цех пл. 300 кв. м. Тел.
89109937932.

В аренду торговые пло
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
недорого,  ул. Советская, д.
7. Тел. 89109883333.

Магазин 90 кв. м. по ад
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел.
89109883333.

Магазин 50 кв. м. пос. Ка
минский. Тел. 89109883333.

СДАМ

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 89051075943.

Кровельные рабо
т ы ,  р а с с р о ч к а .  Те л .
89206728032.

Срочно квру или дом.
Гарантирую порядок. Тел.
89203457579.

Дом  с удобствами на
длит. срок. Тел. 89158102291.

Дом с г/о или кварти
ру на длит. срок. Тел.
89203730366.

СНИМУ

Дом с г/о.  Тел.
89038883986.

Железный гараж на вы
воз 6,30х3,60. Тел.
89605006653.

Мопед 4скор. иностр.
произв. Тел. 89085693597.

Чехословацкую мотор
ную сенокосилку МФ70 в
любом состоянии. Тел.
89109815152.

Баллоны кислородные и
др., ц. 800 руб./шт. Тел.
89051079253.

Монеты: 50 к. 2001 г., 1
р. 2001, 2002, 2003 гг. 2 р.
2001, 2002, 2003 гг., 5 р.
1999, 2002, 2003 гг. Тел.
89065149431.

Вкладыши от жевачек.

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

Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89605120959,
2�66�60, Александр.

Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89051067886.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�22�89, 89065122236.

Грузоперевозки "Газель
фургон". Тел. 89051051363.

Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89050591429.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89065106155,
89158405657.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89605070482, 2�54�87.

Грузоперевозки "Газель
фермер". Тел. 89065118483,
89106839035, 2�09�35.

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

КАМАЗсамосвал. Дос
тавка песка, отсева, гра
вия, щебня, кирпича. Быс
тро и недорого.  Тел.
89065159348.

КАМАЗсамосвал 10 т
вывоз строит.мусора, под
сыпка дорог, б/у кирпич.
Тел. 89203577636.

МАЗсамосвал 10т., дос
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.

Окажем услуги погруз
чика, экскаватора, ямобу
ра,  МАЗ.  Тел. 8910
9937932.

Навоз, земля, гравий, под
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.

Привезем отсев, гра
вий, торф, навоз, щебень,
песок. Тел. 89109937932.

Отсев, гравий, навоз, зем
ля, подсыпка. Услуги экскава
тора ЮМЗ. Тел. 89066170406.

Ремонт, отделка квартир,
домов, офисов. Все виды ра
бот. Тел. 89038890208,
89203673956.

Ремонт подъездов. Тел.
89051099460.

Сантехника вся. Сай
динг. Беседки, заборы, де
шево. Рассрочка.  Тел.
89605077432.

Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

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

Установка заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.

Решетки, ограды и др.
изд. из металла. Тел.
89065114575.

Крыши из своего матери
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.

Крыши, заборы, обшив
ка дома. Тел. 89611153962.

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

Копаем, чистим, ремон
тируем колодцы. Водопро
вод. Канализация. Тел.

Экскурсионное бюро "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ"
Тел.: 89158412188, 89066170707, адрес: г. Родники, ТЦ "Клубничка", 1 этаж

ОФИС "КАССЫ НА МОСКВУ"
Автобусный тур из Родников � Москва, Св. Матрона; Анапа (п. Витязево)  от 6000 р.

Московская от 800 р.;  Санкт�Петербург от 5500 р.; Ярославль+Теплоход от 850 р.;  Ка�
зань от 6000 р. � Москва (Зоопарк+Дельфинарий)  1000 р.; Дивеево от 1200; Рыбинск
+Теплоход от 900 р. Дополнительная информация и даты экскурсий в офисе бюро.

                                   "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ" № 1 в Родниках.

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

Крупная торговая
сеть возьмет в аренду
торг. пл. под магазин са
мообслуживания (про
дукты питания) от 200 до
300 кв. м. Тел.
89109972540, 8(49331) 5�
41�52.

Настройка и ремонт
вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.

Настройка и ремонт
вашего компьютера.
Тел. 89605002388.

Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

Установка, настройка
ОС, антивирус, Интер
нет, индивид. подход по
низким ценам.  Тел.
8 9 8 0 6 8 2 8 4 9 9 ,
89203484506.

ц. 60 т. р. Тел. 89605026978.
ФольксвагенПассат Б3,

1992 г. в., универ., хор. сост.,
ц. 110 т. р., торг. Тел.
89203618373.

М/ц "Планета5" с ко
ляской, хор. сост. Тел.
89203483787.

Печи для бани. Тел.
89050580443.

Шпалы. Тел. 89066182605.
Шпалы ж/б.  Тел.

89066182605.
Метал. балку б/у № 30,

фунд. блок № 5, пенопласт
50 мм и 100 мм, вагонка бе
лая. Недорого. Тел. 2�25�14.

Трубу ж/б 5 м., тес, брус.
Тел. 89605022102.

Кирпич силикат., кера
мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.

Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар
матуру, лист. Тел. 2�04�03,
89203484249.

Деловую осину 17 бре
вен, 2х метр. Обр. ул. Ком�
мунистическая, д.18.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия Побразные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки, пе
ремычки, керамзит в мешках,
кирпич сил. и красн., металл в
ассортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича. Тел. 2�62�
35, 89203696185, 89203696241.

Пиломатериалы из Кос
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.

Отлет, горбушинник,
дрова, штакетник. Тел.
89092488625.

Компьютер, ЖК мони
тор, процессор, все комплек
тующие, ц. 12 000 руб. Тел.
89203664821.

Беговую дорожку, авто
матич., новая, ц. 20 т. р. Тел.
89051091772.

Кухон. гарнитур и уго
лок, тумбочку под TV, б/у,
недорого.  Тел. 2�24�21,
89611538524.

Меб. стенка 5 м, ц. 6 т. р.
Тел. 89106832777.

Пианино в хор. сост. Тел.
89158212903.

Платье свад. р. 44. Тел.
89612444559.

Дойную козу 2м отелом.
Тел. 89621627243.

Овец, ярок, баранчиков
на племя, на мясо.  Тел.
89051563548.

Поросят возр.1 мес., ц. 3
т. р. д. Демёново. Тел.
89158231827.

Утят, гусят, цыплят, кур
молодок. Тел. 89051564739.

Восточноевр. овчарку,
коб., 3 года, для охраны, не
дорого. 89290876203.

       МЕНЯЮ

3комн. квру ул. Рябико
ва, д. 11, 2 эт., все удобст. на
1комн. на Шагова 2 эт. Тел.
89621614588, 89612459889.

89092495088.
Копаем колодцы. Тел.

89051086235.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й

электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.

машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

Настройка и оптимиза
ция  компьютеров. Тел.
89092470015.

Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 2�13�18.

Сборка мебели. Тел.
89065102086.

Медицинский лечебный
массаж взрослый, детский.
Стаж работы 17 лет.  Возмо
жен выезд на дом. Адрес: ул.
Советская, 7, тел.
89085641101, 89605063692.

Клоун и Карлсон про
водит детские праздники.
У нас самые низкие цены.
Тел. 89621583416,
89092486354.

Быстрый займ, рас
смотрение в течение 1
часа, без справок и пору
чителей, погашение дол
гов. Тел.  89109977775.

Услуги парикмахера на
дому. Тел. 89206729198.

Деньги на любые цели
под залог недвижимости,
авто, участков, домов и т.
д., погашение долгов. Тел.
89109955550.

Наращивание нату
ральных волос (горячее,
холодное) все виды волос,
коррекция. Запись по
тел. 89106946809, Веро�
ника.

Плитка тротуарная 4
вида + установка, также
установка на кладбище.
Тел. 89605073339.

РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 2�37�37,

 89065155348.

Требуются вязальщи
цынадомницы.  Тел.
89203606755.

РАБОТА

Сиделка с мед. образова
нием, с большим опытом ра
боты окажет необходимую
помощь по уходу за больны
ми на дому. Тел.
89203498939.

Требуется сторож, тех
нологбраковщик ул. Трудо
вая, 16а. Тел. 89621671254.

Требуется пастух в част
ное стадо в Родники. Тел.
89605030176.

Требуются рабочие. Тел.
89051574009.

Требуется торговый
представитель в крупную ди
стрибьюторскую компанию
(колбасные изделия, сыры,
майонезы). Наличие атво,
опыт от 1 года, знание про
дуктового рынка города и
района, свободное владение
ПК, проживание г. Вичуга,
г. Родники. Хорошая речь,
умение ладить с людьми.
Резюме (4932) 93�00�58 или
e�mail:rtx.veselkov@mail.ru.

Требуются продавцы на
продукты. Тел. 2�32�83.

Срочно требуется прода
вец в ларек "Овощифрукты".
Спр. по тел. 8 (49354) 2�55�34,
89106673772, 89206797907.

Автомагазин (ИП Кады
нин) принимает на работу
продавцов. Знание устрой
ства автомобиля обязатель
но. Тел. 2�11�28.

Требуются на работу швеи,
подсобники, механик. Тел.
89109829777, 89106871012.

В связи с расширени
ем в стабильно работаю
щий цех по пошиву
спортивных сумок требу
ются швеи, подсобные
рабочие.  Дневная смена,
трудво, соц.  пакет, 1й
месяц + ученические, оп
лата проезда. Возможно
обучение. Высокие рас
ценки. Тел. 89621641895.

Тел. 89206705552.
Электронику советских

времен. Тел. 89206705552.
Мясо телятина, говядина,

дорого. Тел. 89203566077.

Требуются шлифов
щики. Тел. 89065157671.
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Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем

с   юбилеем
Поздравляем

РАБОТА
Требуются швеи в рон Ав

товокзала. Тел. 89023151921.
Требуются швеи на по

шив рукавиц, помощник зак
ройщика, настилщик. Тел.
89092482420.

Требуются швеи, рабо
чие на выворачивание рука
вицы, распорки шинели, рас
ценки высокие, можно на
дом. Тел. 89621672205.

Требуются на пошив
КПБ швеи, швеинадомни
цы. Расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.

Требуется швеянадом
ница на пошив дождевиков.
Тел. 89158102291.

В связи с расширением де
ревообраб. цеху требуются ра
бочие. Обучение на месте. З/п
сдельная. Тел. 89051574036.

Требуются механики для
работы на вязальных стан
ках по производству перча
ток. Тел. 89106682085.

Строительному предпри
ятию требуется прораб с выс.
образ. ПГС на производство
в/проводных сетей в с. Ма
лышево с личным транспор
том. З/плата по договор. Тел.
89106675781.

В универмаг "9 квадра
тов" требуется: оператор ПК,
продавцыкассиры, продав
цыконтролеры, уборщица.
Обр.: г. Родники, ул. Люби�
мова, д. 5, тел. 2�62�97.

Предприятию ООО
НПК Технопласт на посто
янную работу требуются ра

бочие в цех по производству
полиэтилена,токарьфрезе
ровщик, сварщикОбр. по ад�
ресу: пр. Северный, д. 4,
тел. раб. 2�48�01, с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

Требуются женщины для
работы на станках по произ
водству перчаток. Тел.
89106682085.

Требуется крановщик.
Тел. 89203451717.

Мастер слесарьсборщик
высокой квалификации любя
щий и умеющий работать с
металлом требуется в кузнеч
ную мастерскую г. Иваново.
З/плата сдельная, высокая.
Жилье предоставляется. Зво�
нить в любое время тел.
89106686037, Олег.

Требуется главный энер
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.

Требуются водители ка
тегории "В" для работы в
такси, можно на личном
авто. Тел. 89621571422.

В такси "Новое" требу
ются опытные водители. Тел.
89621646568.

Требуются водители кат.
В, С. Тел. 2�05�00.

Подработка на лето.
Тел.89203619837.

Подработка для студен
тов и старшеклассников.
Тел. 89621590755.

Работа для мамочек. Тел.
89206735594.

Приглашаю автивных,
амбициозных людей в новую
парфюмерную компанию.
Тел. 89605119306.

Выражаем большую благодарность работницам
бывшей швейной фабрики, работникам красильно�
го производства, жителям 3�го подъезда д. № 8 мкр.
"Южный", друзьям по группе здоровья, родным и
близким, оказавшим помощь и принявшим участие
в похоронах нашей любимой жены и мамы
Ворониной Любови  Григорьевны.

Муж и сын.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Участникам войны бесплатно,

 пенсионерам скидки.

ПОЛЯКОВА Виктора Дмитриевича .
Сегодня, в этот летний день,
Мы собрались на юбилей.
Хотим главу семьи восславить
И именинника поздравить!
Для юбилея счет немалый,
Но наш отец как прежде бравый,
И несмотря на юность лет
Имеет кучу внуков дед!
Ты в жизнь дорогу нам открыл,
Всегда нас мудрости учил,
И хоть шалили иногда
Тобой гордились мы всегда!

Жена, дети, внуки.

Коллектив кафе "Встреча" сердечно по�
здравляет ЛЕМЕХОВУ Елену Юрьевну.

Желаем в этот день, чтоб летними лучами
Вам улыбнулись люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

с  днем  рождения

БОЛЬШАКОВУ Розу Рамильевну.
Дочке любимой � большого везения,
Незабываемых радостных дней,
Самой заветной мечты исполнения,
Вечной любви и надежных друзей,
Милых сюрпризов, желанных подарков!
Ты оставайся такой, как сейчас
Очаровательной, доброй и яркой!
Счастья тебе � каждый день, каждый час!

Мама.

Дорогую и глубокоуважаемую ВОЛКОВУ
Галину Николаевну.

Всего две цифры � пять и пять,
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе
Лишь от того, как их подать…
Сложи их � будет только десять,
И детство видится опять,
Еще нельзя все в жизни взвесить,
Но мир весь хочется обнять!
Умножь их � будет двадцать пять.
Еще неведомы болезни
И можешь всех людей понять,
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом � пять и пять.
Умеешь взвешивать и спорить,
Немногих хочется обнять,
Но знаешь жизнь, и можешь строить
И перестраивать опять!

Коллектив терапевтического отделения
Родниковской ЦРБ.

Поздравляем
с  днем  рождения

От всей души поздравляем наших дорогих
и любимых ЛУКИНА Виктора Ивановича
и ЛУКИНУ Инну Матвеевну.
Пусть этот юбилей будет  праздником не
только воспоминаний и опыта, но и новых
замыслов, мечтаний, надежд.

Ведь пока человек мечтает и надеется �
Он жив, он всегда молод!
Хотим пожелать вам главного �
 Молодости души!
Поздравляем!

Дети и внучка Алена.

с   юбилеем
Поздравляем

Администрация муниципального образования
«Родниковский муниципальнй район» выражает
глубокое соболенованиеЗемсковой Елене Сергеев
не, ведущему специалисту КУМИЗО, по по�
воду смерти матери

БЕЛЯНИНОЙ
Галины Болеславовны.

с   юбилеем
Поздравляем

От всего сердца поздравляем нашу
дорогую и любимую маму и бабушку
ВОЛКОВУ Галину Николаевну.

Мама, у тебя сегодня юбилей!
55� нескромненькая дата,
Ни о чем ты в жизни не жалей!
Пусть бывало нелегко когда�то.
Знаешь, мама, а для нас важней
Человека больше нет на свете.
Просим мы, ты только не болей
И живи лет 100 на свете!
Мама, восхищаемся тобой,
Тем, как ты умеешь быть терпима,
Тем как можешь доброй быть такой,
Тем, как ты умна и справедлива.
Троих детей ты подняла,
Всем подарила свою ласку,
Все тепло и душу отдала,
Детство наше превратила в сказку.
И сейчас, когда вдруг тяжело,
Только ты поймешь и успокоишь.
Рядом с мамой нам всегда легко,
Ведь любить нас только ты так можешь.
Мамочка родная, любим мы тебя
Больше всех людей на этом свете,
Мы тебе так редко это говорим,
Ты прости, что у тебя такие дети.
Мы желаем, чтобы все твои мечты
Исполнялись. Все, что б ты хотела!
И хотим, чтобы счастливой была ты,
Ну а главное, хотим, чтоб не болела!

Твои дети: Олег. Валентина, Марина,
внуки: Егор и Кирилл, зять Эдуард.

МОРОЗОВУ Елену с окончани�
ем школы.

Желаем здоровья, счастья, любви,
успехов во всем.

Любящие тебя мама, д. Сережа,
бабушка и дедушка.

От всей души поздравляем ЛУКИНЫХ
Виктора Ивановича и Инну Матвеевну
с юбилейным днем рождения.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Козекина Н., Лукины, Батягины,
 Мусеева, Колотыгины.

Д о р о г у ю  м а м у ,  б а б у ш к у ,  с в а х у
ЖАВОРОНКОВУ Ларису Валерьяновну
с 55�летием.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.

Жаворонковы, Девяткины, Татьяна.

с   юбилеем
Поздравляем

27 июня с 12 до 12.30 на рынке города Родники
будет продажа курмолодок рыжих, белых и пест
рых 120150 дн., а также гусят и утят г. Иваново.

РАСПРОДАЖА!
Юбки, брюки, футболки и т. д.

Адрес: ул. Советская, 19 "Дом книги".

Введенский храм с. Филисово приглашает на
праздничную службу в  честь иконы преп. Тихона
Луховского. Автобус бесплатный отходит от авто
вокзала 29 июня в 6.15. Обратно в 13.00.

о. Иаков


