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"Товар года"
Номинация "Зерно"

Зерно продовольственное ! озимая пшеница сорт
"Волжская!К" СПК "Россия", председатель Бараш�
ков Олег Николаевич;

Зерно семенное ! озимая пшеница сорт "ТАУ" �
СПК "Возрождение", председатель Удалов Дмитрий
Александрович.

Номинация "Овощи"
Капуста сорт "Агрессор" � крестьянское хозяйство

"Ольга", глава хозяйства Басов Валерий Викторович;
Свекла столовая сорт "Борро" � крестьянское

(фермерское) хозяйство "Каст", глава хозяйства
Кочетов Константин Денисович.

Номинация "Молоко"
Цельное молоко жирность 3,5% � СПК "Больше�

вик", председатель Мошков Евгений Васильевич.
Номинация "Племенной скот"

Племенной скот ярославской породы � ОАО
"Заря", генеральный директор Путяева Лидия Ген�
надьевна.

Номинация "Молочная продукция"
Кефир жирность 2,5% � ООО "Родниковский

племзавод", учредитель Смирнов Михаил Алексан�
дрович;

Сметана жирность 20% � ООО "Молоко", дирек�
тор Иванова Татьяна Петровна.

Номинация "Мясные изделия"
Колбаса "Элитная" � СПК "Россия", председатель

Барашков Олег Николаевич.
Номинация "Хлебобулочные изделия"

Хлеб "Деревенский" � ООО "Рижский хлеб", ди�
ректор Улитина Елена Михайловна;

Хлеб белый формовой из муки высшего сорта ГОСТ
26987!86 � индивидуальный предприниматель  Ле�
бедев Станислав Вениаминович;

Булка "Веснушка" � индивидуальный предприни�
матель Смирнова Аля Григорьевна;

Хлеб "Жито" � хлебопекарное производство ООО
"Мечта", директор Алексеева Ольга Викторовна.

Печенье сахарное "Наша марка" � кондитерское
производство ООО "Орион", директор Егорычева
Татьяна Борисовна.

Номинация "Кондитерские изделия"
Ватрушка "Венская" � ООО "Кафе "Встреча", ди�

ректор Лемехова Елена Юрьевна.
Номинация "Производство мебели"

Стол "Белла!М", стул "Луиза" � ООО "Лорес",
директор Лапин Сергей Юрьевич.

"Предприятие года"
СПК "Большевик", председатель Мошков Евге�

ний Васильевич;
ЗАО "Родниковский машиностроительный завод",

генеральный директор Цимбалов Юрий Василье�
вич.

"Руководитель года"
Путяева Лидия Геннадьевна � генеральный дирек�

тор ОАО "Заря";
Гизатуллин Артур Ринатович � генеральный дирек�

тор ООО "Агма".
"Мастер золотые руки"

Ланцова Ангелина Владимировна � оператор ма�
шинного доения СПК имени Фрунзе;

Папин Алексей Владимирович � столяр ООО "Ло�
рес";

Давыдов Денис Валентинович � бригадир смены
фирмы "Мебель вашего стиля", индивидуальный
предприниматель Вагурин Алексей Валентинович;

Загуменников Алексей Анатольевич � помощник
заквасчика  ООО "Рижский хлеб";

Кудряшова Надежда Юрьевна � мастер�пекарь
хлебопекарного производства ООО "Мечта";

Волкова Ирина Евгеньевна ! мастер�кондитер
кондитерского производства ООО "Орион".

"Лучшее личное подсобное хозяйство"
Уткина Татьяна Викторовна � личное подсобное

хозяйство в муниципальном образовании "Фили�
совское сельское поселение".

ИТОГИ КОНКУРСОВ
 "Товар года", "Предприятие года", "Руко!

водитель года", "Мастер ! золотые руки"
"Лучшее личное подсобное хозяйство"

ПАРСКАЯ ЯРМАРКА

Хорошей торговле дождь не помеха

Глава районной администрации Александр
Пахолков открывает ярмарку

Утро 12 сентября на�
чалось с проливного
дождя, а серое низкое
небо не оставляло ника�
ких надежд на то, что
дождь продлится недо�
лго. Тем не менее,
подъезжая к центру Пар�
ского, мы увидели тесно
заставленные машинами
площадку перед магази�
ном и близлежащие ули�
цы, а на ярмарочной
площади вовсю шла под�
готовка к открытию.
Прямо на глазах вырос�
ли три улицы � Парско�
го, Каминского и Фили�
совского  поселений � со
своими украшениями,
торговыми прилавками и
шатрами, где нарядно
одетые хозяюшки и чай
приготовили, и угоще�
ние самое разное, на лю�
бой вкус.

Ровно в 10 часов, ког�
да прозвенел церковный
колокол, на импровизи�
рованную сцену подня�
лись почетные гости яр�
марки. Жителей села
Парское и их гостей при�
ветствовали глава район�
ной администрации
Александр Пахолков,
Почетный гражданин
Родниковского района и
села Парское, руководи�
тель общественной при�
емной при представите�
ле президента РФ по
Ивановской области
Нина Бельцева, испол�
няющая обязанности ру�
ководителя местного от�
деления партии "Единая

Россия" Галина Смирно�
ва, Благочинный Родни�
ковского района свя�
щенник Александр Со�
боль.Торжественные
речи длились недолго и
ярмарка под звуки весе�
лой музыки стремитель�
но покатилась по нарас�
тающей.

Дождь хорошей тор�
говле не помеха � это
ясно показала нынеш�
няя ярмарка. В ней при�
няли участие такие наши
известные производите�
ли, как СПК "Россия",
"Возрождение", ОАО
"Заря", ОАО "Родников�
ский племзавод", фер�
мерские хозяйства "Оль�
га" и "Каст", ООО "Меч�
та", ООО "Лорес" и дру�
гие, а также гости из Пу�
чежа, из Шуйского рай�
она. На ярмарке бойко
шла торговля картофе�
лем (семенным и продо�
вольственным), мясом и
мясными продуктами,
колбасами из Острецова,
овощами, молочными
продуктами…

А на сельских улицах
жители трех поселений �
Филисовского, Каминс�
кого и, конечно, хозяева
ярмарки � жители Парс�
кого наперебой предла�
гали продукты и товары
изготовленные с добром
и любовью: пироги с мя�
сом, яйцами, капустой,
вкуснейшие ватрушки,
соления, варения, рыбу
собственного копчения,
домашние наливки и на�

стойки, мед, яблоки, до�
машний творог и смета�
ну, яички � ну, просто
глаза разбегались от та�
кого изобилия!

Для посетителей яр�
марки � и маленьких, и
взрослых организаторы
приготовили разные раз�
влечения, игры и забавы,
а на сцене сменяя друг
друга, выступали и свои,
самодеятельные артисты
и гости из Иванова и
Шуи.

Здесь же состоялась
церемония награждения
победителей конкурсов,
которые традиционно
проводятся во время яр�
марки.

Понравилась ли Вам
ярмарка? � с этим вопро�
сом я обратилась к не�
скольким покупателям и
вот что они сказали.

Людмила и Сергей:

"Мы сами из Васильевс�
кого, это от Парского со�
всем недалеко, и вот уже
несколько лет стараемся
не пропустить Парскую
ярмарку. Очень запом�
нилась прошлая, юби�
лейная ярмарка � бога�
тая, веселая с хорошей
погодой. Сегодня, прав�
да, дождь, но мы на ма�
шине, дома будем быст�
ро. А вот сумки какие
полные, видите. Очень
довольны покупками. В
основном, конечно, про�
дукты, но и из вещей
кое�что присмотрели».

Анна Васильевна: "Я
из Родников на автобусе
приехала, и обратно так�
же поеду. Ничего, что
дождь, зато как интерес�
но здесь и столько това�
ру! Вот купила мясца по�
дешевле, чем в городе, и
фарш, и творожок до�
машний, и колбаски ос�
трецовской. А еще кон�
церт посмотрела с удо�
вольствием. Молодцы,
организаторы ярмарки,
хорошо для людей поста�
рались». И действитель�
но, в том, что Парская
ярмарка прошла так, ве�
село, интересно, прежде
всего заслуга ее органи�
заторов. Это практичес�
ки все отделы районной
администрации: сельс�
кохозяйственный, эко�
номики и торговли,
культуры, по делам мо�
лодежи и спорта. Это
главы администраций
сельских поселений Сер�
гей Леонидович Мака�
ров, Вадим Николаевич
Алексеев и хозяйка яр�
марки � глава админист�
рации Парского сельско�
го поселения Татьяна
Анатольевна Чурбанова.
Словом, ярмарка 2010
удалась на славу!

Т. КОТОВА
Хлебосольные хозяюшки из Парского поселения  рады  гостям.
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Филисовское сельское поселение:
Вадим Алексеев:

«У села есть будущее»

1 июля 2010 года про�
изошло объединение
двух сельских поселе�
ний, Филисовского и
Пригородного в одно �
Филисовское. С этого
дня администрация
объединенного поселе�
ния (точное название �
Филисовское сельское

поселение Родниковско�
го муниципального рай�
она Ивановской облас�
ти) располагается в селе
Пригородное (адрес �
Вичугский проезд, 31).
Село Пригородное, как
центр поселения выбра�
но из�за того, что оно,
благодаря близости к го�

роду, имеет хорошую
транспортную связь с са�
мыми отдаленными на�
селенными пунктами.

В селе Филисово рас�
полагается представи�
тельство администрации
поселения, в котором ра�
ботают четыре сотрудни�
ка, оказывающие насе�
лению все виды админи�
стративных услуг � выда�
ча справок, нотариаль�
ные действия, помощь в
получении субсидий, по�
собий и др. В Филисове,
в представительстве ад�
министрации заседает
Совет поселения (пред�
седатель Елена Зиновье�

улиц в селе Филисово.
Комиссия при админис�
трации поселения еже�
недельно проверяет уро�
вень благоустройства в
населенных пунктах,
если находит наруше�
ния, составляет акты и
добивается устранения
этих нарушений.

Руководствуясь нака�
зами жителей админист�
рация поселения свер�
стала свои планы � как на
ближайшее будущее, так
и на перспективу. В пла�
нах продолжение ремон�
та дорог, линий улично�
го освещения, жилья;
оказание помощи газо�
вому кооперативу в де�
ревне Скрылово; под�
держка в работе учрежде�
ний социальной сферы;
дальнейшее развитие
спорта и ряд других важ�
нейших направлений.

! Вадим Николаевич,
на территории Филисовс!
кого поселения выделя!
ются два сельхозпредпри!
ятия  ! ООО "Родниковс!
кий племзавод" и КФХ
"Мечта!2"…

� Это предприятия,
которые модернизируют
свои животноводческие
комплексы. Например,
животноводческий ком�
плекс "Родниковского
племзавода" в Постнин�
ском после реконструк�
ции будет рассчитан на

Краса и гордость Филисовского сельского
поселения ! Введенский храм  (с. Филисово).
Храм поражает красотой в любое время года !
мы выбрали весенний вид.

График приема граждан главой админист!
рации Филисовского сельского поселения.

1!3 среда месяца
д. Куделино � с 9�30 до 10�30
с. Филисово � с 10�30 до 11�30 часов

2 среда месяца
д. Мальчиха � с 9 до 10 часов

4 среда месяца
д. Скрылово �  с 9 до 9�30 часов
с. Постнинский � с 10 до 11 часов
с. Деревеньки � с 11�30 до 12 часов.
с. Пригородное � ежедневно с 9 до 11 часов

По новой гордяковской дороге любо!дорого проехать; на ней приятно даже
постоять. На снимке (слева!направо) ! Руфина Румянцева, приехавшая жить
в Гордяковку из города; Наталья Беседина, приезжающая в эту деревню на
лето; Наталья Зыряева ! коренная жительница Гордяковки, староста дерев!
ни.

Наталья Зыряева рассказала, как после подключения газа и строитель!
ства дороги оживает любимая деревня, появляются желающие купить в Гор!
дяковке дом. А что здесь не жить?! Город рядом, хорошая дорога ведет в са!
мый конец деревни, автолавка с продуктами и товарами приезжает три раза в
неделю. В том, как появились в Гордяковке газ и новая дорога, немалая зас!
луга самих жителей деревни ! живут здесь активные и настойчивые люди. И
власть поддержала, помогла ! областная, районная и своя, сельского поселе!
ния. Жители Гордяковки обижаются, когда про их деревню говорят ! неперс!
пективная. Да земля прокормит любую семью, тем более деревня с газом и
хорошей дорогой! Деревенские надеются, что к ним еще приедут молодые да
не ленивые семьи, заведут хозяйство, будут жить да добра наживать. А адми!
нистрация поселения и руководство района поддержат. А земля!то ведь пре!
жней осталась ! кормилица, какой всегда и была.

Вадим Алексеев  в Постнинском ФАПе.
Разговор с заведующей Людмилой Лесаковой
о задачах сельского здравоохранения.

ва, жительница Кудели�
на), состоящий из две�
надцати депутатов. А
главой администрации
поселения по контракту
Советом назначен Вадим
Алексеев. Глава админи�
страции Филисовского
сельского поселения дал
интервью нашей газете.

! Вадим Николаевич,
несколько слов о себе…

� Родниковец. Родил�
ся в 1960 году. Два выс�
ших образования � тех�
ническое и юридичес�
кое. Стаж работы на го�
сударственной и муни�
ципальной службе более
30 лет. Член партии

«Единая Россия». Женат.
Имею двоих взрослых
детей. Хорошо знаю рай�
он, проблемы поселе�
ний, в том числе и Фили�
совского; имею немалый
опыт работы с людьми,
поэтому вступил в долж�
ность главы администра�
ции сельского поселения
с уверенностью, что смо�
гу работать продуктивно,
с пользой для жителей
Филисова, Постнинско�
го, Пригородного, Маль�
чихи � всех сел и дере�
вень поселения.

! С чего Вы начали как
глава администрации по!
селения?

� С изучения всех
нужных документов и,
конечно, со знакомства с
жителями поселения. В
июле � августе побывал
почти во всех населен�
ных пунктах, встречался
с жителями на сельских
сходах, во время приема
граждан… Налажены ра�
бочие отношения с депу�
татами Совета поселе�
ния, с политсоветом ме�
стного отделения «Еди�
ной России», с руково�
дителями сельхозпредп�
риятий и учреждений со�
циальной сферы.

Большую помощь в
работе мне, также как и
другим главам сельских
администраций, оказы�
вает руководитель н рай�
онной администрации
Александр Пахолков.

! О чем говорят люди
при встрече с Вами, что их
волнует?

� Чаще всего говорят
о ремонте дорог, о благо�
устройстве сел и дере�
вень, о водоснабжении,
восстановлении улично�
го освещения � вопросы
самые насущные, жиз�
ненные. Считаю, что вы�
полнение просьб и нака�
зов жителей должно
стать основным законом
в моей работе. По
просьбе жителей постро�
ена хорошая дорога по
всей длине деревни Гор�
дяковка � такой дороги
не было здесь никогда.
Спасибо руководству
района, главе райадми�
нистрации Александру
Пахолкову, руководите�
лям и коллективу ОАО
"Родниковское ДРСУ".
Сейчас ремонтируем до�
рогу к кладбищу в Скры�
лове, планируем в бли�
жайшее время начать ре�
монт проезжей части

Глава администрации Филисовского
сельского поселения Вадим Алекссев

Основная часть территории Филисов�
ского сельского поселения занимает севе�
ро�восток Родниковского района, однако
своим удаленным крылом поселение опоя�
сывает город Родники с запада, где его
территория включает село Деревеньки,
деревни Кожевники и Зименки. Террито�
рия Филисовского сельского поселения до�
статочно обширная и разбросанная.

беспривязное содержа�
ние 1000 дойных коров.
Есть свои планы и у
"Мечты�2" в Куделине.
Расширение производ�
ства, рост числа пред�
приятий малого бизнеса
� это всегда благо для лю�
бого поселения, для его
жителей.

! Последний вопрос.
Каким бы хотели видеть
Филисовское поселение?

� Буду стараться де�

лать всё для возрождения
сел и деревень поселе�
ния: чтобы росло число
рабочих мест, чтобы
улучшались условия
жизни жителей села, что�
бы село становилось бо�
лее привлекательным
для молодежи. Это зада�
чи не одного дня, но надо
стремиться к их осуще�
ствлению. У села есть бу�
дущее.

С. ЛАРИН.
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жизнь не стоит на месте
Площадь поселения: 26 734 га.
Население: 2700 человек; 41 насе�

ленный пункт.
Реки: Возополь, Постна.
Экономика: ООО "Родниковский

племзавод"; КФХ "Мечта�2" и КФХ
Башкатово; 4 пилорамы; 11 индивиду�
альных предпринимателей; 10 магази�
нов; 1 швейный цех.

Социальная сфера: 4 общеобразова�
тельных учреждения; 4 библиотеки; 4
Дома культуры;  5 лечебных учрежде�
ний, в т.ч. 1 больница (с. Филисово);
стадион.

Через поселение проходят железная
дорога Москва�Кинешма и федераль�
ная автотрасса Ковров�Кинешма.

В числе объектов культурно�истори�
ческого наследия Никольская церковь
(с. Деревеньки), Введенская церковь (с.
Филисово), Ансамбль усадьбы графа
Воронцова (близ с. Филисово).

На территории поселения находит�
ся знаменитое Хлябовское болото. Зем�
ли поселения богаты лесами, в которых
много грибных и ягодных мест и кото�
рые богаты промысловой дичью.

Важнейшее предприятие поселения �
ООО «Родниковский племзавод». На этой
странице � фоторассказ  о  животновод�
ческом комплексе в Постнинском, кото�
рый после окончания реконструкции ста�
нет одним из крупнейших и самых совре�
менных в области.

Филисовское сельское поселение: цифры и факты

 Технолог цеха пастеризации мо!
лока и кисломолочной продукции
Елена Суркова с готовыми продукта!
ми: "У нас не просто животноводчес!
кий комплекс, но еще и предприятие
по производству молочной продукции.
Выпускаем пастеризованное молоко,
в том числе в пакетах и коробках; ке!
фир в пакетах ! жирностью 1%  и
2,5%. Кефир у нас очень вкусный,
живой ! только высокосортное моло!
ко и кефирные грибки. Очень полез!
ный продукт, продлевает молодость и
жизнь. Наше молоко идет в родников!
ские детсады, школы, больницы. А
вообще, нашу продукцию знают, лю!
бят и спрашивают в магазинах всей
Ивановской области, в Ярославле,
известно молоко "Родниковского
племзавода" и в Москве".

 Четверть века работает на комп!
лексе доярка Вера Кузнецова. На
снимке: Вера Борисовна в доильном
зале моет молочное оборудование:
"После каждой дойки все тщательно
моем. А как же, чистота в нашем деле
! самое главное. Бригада доярок у нас
хорошая, дружная, все делаем сооб!
ща. Коров любим и, я бы сказала, ува!
жаем ! умное животное. Вот за гра!
ницей гордятся тем, что у них корова
по жизни за лактацию дает 30 тонн
молока, а у нас большинство коров и
за 50 тонн дают, как таких ярославо!
чек не любить?»

Куда сейчас без компьютеров? На снимке: в компьютерной за работой ком!
плекса наблюдают Валентина Лаврова и Татьяна Степанова ! начальник комп!
лекса (стоит). Т.Г. Степанова говорит: "Современное оборудование, какого у
нас очень много, новые технологии в содержании животных дают свои резуль!
таты. Раньше у нас работали 28 доярок и 7 пастухов, сейчас только 10 доярок и
4 скотника. Затраты намного меньше, ведь сейчас важна экономия во всем,
кроме качества продукции".

Животноводческий комплекс "Род!
никовского племзавода" в Постнинском
! крупнейший в нашем районе. Здесь
первыми у нас стали использовать ме!
тод беспривязного содержания коров,
весьма распространенный в зарубежном
животноводстве. На днях я побывал в
Постнинском, и главный зоотехник
племзавода Валентина Лаврова любез!
но показала мне, а значит и вам, уважа!
емые читатели, весь комплекс, подроб!
но рассказав, как он работает. Валенти!
на Алексеевна ! один из самых опытных
и уважаемых животноводов района, в
племзаводе более 30 лет. Разговаривать
с Лавровой одна приятность ! сразу вид!
но, как она любит эту работу, в которой
для нее давно уже нет никаких секретов.

…Первым впечатлением, когда мы
вошли внутрь комплекса, было то, как
здесь сухо и чисто.

� Это мы во дворе раздоя и осеме�
нения, � сообщила Валентина Алексе�
евна. � Видите,  здесь постоянно рабо�

Большое молоко
Постнинского

тает автоматическая уборка навоза �
дельта�скрепера, день и ночь работа�
ет. И в боксах, где содержатся коровы,
поддерживаем чистоту, сыплем опил�
ки. На зиму купим специальную ма�
шину солому измельчать, будем под�
стилать солому.

Мы сохраняем верность замеча�
тельной породе коров � ярославской,
на разведение этой породы у нас есть
лицензия. Порода местная, не боится
холодов, невосприимчива к инфекци�
онным заболеваниям, продуктивная,
отзывчивая на хорошее кормление.
Видите, какие коровки чистые, упи�
танные (действительно чистые и упи�
танные, убедился сам � С.Л.).  Этот
комплекс на 800 голов мы пустили еще
в 1976 году, три года назад в одном дво�
ре рухнула крыша � слава богу, никто
не пострадал… По счастью именно
тогда и пришел к нам инвестор � Ми�
хаил Александрович Смирнов; был
сделан ремонт и началась реконструк�
ция.

Сейчас у нас три двора: двор раздоя
и осеменения, в котором 120 дней со�
держатся коровы после отела � мы их
раздаиваем, чтобы получать максимум
молока, здесь же их и осеменяем; два
других � дворы производства молока.
Недавно пустили "родильное" отделе�
ние на 140 голов.

! А когда вы перешли на беспривяз!
ное содержание коров?

� 18 июля прошлого года. Коровы
содержатся каждая в своем боксе, име�
ют свободный доступ к кормам. Кор�
мим два раза в день, коровы получают
сбалансированные по питательным
веществам корма, для каждого возра�
ста и состояния коровы свой рацион;
животные едят свежую  траву, силос,
дробину � отходы пивоварения, пато�
ку, соль, премиксы (витаминные до�
бавки)… Вся кормораздача механизи�
рована, ручного труда в ней нет.

Наш комплекс � современное жи�
вотноводческое предприятие, все ме�
ханизировано, работает новое доиль�
ное оборудование. Молоко прямо с
дойки поступает в "молочную" � про�
дукция высшего сорта, все показате�
ли на высоте. Коллектив по праву гор�
дится и своей работой, и своим комп�
лексом.

В цехе пастеризации молока. За
упаковочным оборудованием Галина
Попова, опытный работник животно!
водства: "Тринадцать лет молоко па!
куем, и уже год как выпускаем кефир.
Продукция из хорошего молока, на!
туральная, никакого порошка или,
прости господи, сои. В магазинах
ищут наше молоко, кефир, люди!то
все понимают, не каждый эти йогур!
ты убитые будет есть, кто поумнее !
хорошего хочет поесть, природного,
полезного. Наши продукты очень по!
лезны и взрослым и детям. Я сама
много разных молочных продуктов
пробовала, но, честно скажу, молоко
и кефир «Родниковского племзавода»
! самые лучшие».

Пей кефир и молоко &
жизнь твоя пойдет легко!

Подготовка текста и фото
С. ЛАРИН.
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Делегация из 300 че�
ловек � духовенства и
мирян Ивановской обла�
сти � 6 сентября приняла
участие в Патриаршем
богослужении, которое
прошло в Успенском Со�
боре Московского Крем�
ля.

В этот день Русская
Православная Церковь
торжественно празднует
память перенесения мо�
щей святителя Московс�
кого Петра, Всея России
чудотворца. Святитель
Петр, живший на рубеже
13�14 веков, выдающий�
ся богослов и подвиж�
ник, известен  тем, что,
будучи митрополитом
Киевским, а затем и
Московским, ратовал за
духовное единение рус�
ских земель, за крепкую
государственность, дер�
жавность. Успенский
Собор, в котором прохо�
дило Патриаршее бого�
служение с участием
Ивановской делегации,
начал возводиться при
святителе Петре как сим�
вол единства Русской
Православной Церкви.

По благословению
Святейшего Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла участие
делегаций от епархий в
Патриаршем богослуже�
нии здесь стало уже тра�
дицией. В 2010 году в Ус�
пенском Соборе Кремля
Святейшему уже сослу�
жили правящие архиереи
и клирики Владимирс�
кой, Рязанской и Ярос�
лавской епархий. И вот
настал черед нашей,
Иваново�Вознесенской
епархии.

В состав делегации,
прибывшей на Патриар�
шее богослужение, вош�
ли губернатор Ивановс�
кой области Михаил
Мень, Председатель об�
ластной Думы Сергей

Православие

В гости к Патриарху

Мальчишкам!воспитанникам  школы!интерната при  Свято!Нико!
ло!Шартомском  мужском монастыре очень  повезло: они побывали на
Патриаршем  богослужении  в  красивейшем  соборе Московского Крем!
ля.  На снимке:  На  ступеньках Успенского Собора после службы.

Епископ Иваново!Вознесенский Иосиф от имени православных
Ивановской области  вручает Патриарху Московскому и Всея Руси
Кириллу  подарок ! икону  Шуйско!Смоленской Божией Матери.

Пахомов, главный феде�
ральный инспектор в
Ивановской области Ва�
лерий Можжухин, замп�
ред областного Прави�
тельства Максим Поля�
ков и другие представи�
тели властных структур
региона, главы муници�
пальных образований,
ректоры вузов, члены
Общественной палаты,
представители регио�
нальных СМИ. Родни�
ковскую власть пред�
ставлял глава админист�
рации района Александр
Пахолков. А мне вместе
с несколькими коллега�
ми�журналистами из
других районов выпала
редкая возможность
представлять  районные
СМИ.

На богослужение
приехали лучшие воспи�
танники православных
учебных заведений Ива�
новской области.

В этот день в величе�
ственном и прекрасном
Успенском Соборе, слав�
ном своей историей и
драгоценными церков�
ными  реликвиями, Пат�
риарху Московскому и
Всея Руси Кириллу со�
служили епископ Ива�
ново�Вознесенский и
Кинешемский Иосиф и
видные представители
Ивановского духовен�
ства: наместник Свято�
Николо�Шартомского
мужского монастыря  ар�
химандрит Никон (Фо�
мин), ректор Иваново�
Вознесенской право�
славной духовной акаде�
мии игумен Ювеналий
(Лепешкин), духовник
епархии, благочинный
Вичугского благочиния
Петр Косянчук, благо�
чинный города Иваново
протоиерей Сергий Ар�
бузов, а также благочин�
ные Ивановского, Шуй�
ского, Приволжского и

Тейковского благочиний
и другие известные свя�
щеннослужители.

За  богослужением
проповедь произнес на�
стоятель Свято�Успенс�
кого мужского монасты�
ря города Иваново игу�
мен Варфоломей (Коно�
валов). Он напомнил
всем о той роли, которую
сыграл святитель Петр в
истории Православной
Церкви и в становлении
российской государ�
ственности. Желающих
богомольцев исповедо�
вали  пятеро ивановских
священников. Богослу�
жение сопровождалось
прекрасным пением Ар�
хиерейского  хора Ива�
н о в о � В о з н е с е н с к о й
епархии.

По окончании Боже�
ственной литургии Пат�
риарх Кирилл совершил
славление святителю

Петру, Митрополиту
Московскому и прочи�
тал молитву пред моща�
ми святого, которые по�
коятся в северной части
алтаря Успенского Собо�
ра. Святейший поздра�
вил всех собравшихся с
днём памяти митрополи�
та Петра и  обратил вни�
мание верующих на ве�
личие его духовного под�
вига, а также на то, что
сейчас, как никогда,
важно духовное един�
ство � и страны в целом,
и России и всех постсо�
ветских республик, где
исповедуют правосла�
вие. Вера православная
всегда была опорой в
жизни наших народов и
спасала от бедствий.
Именно за  духовное
единство православных
народов ратовал и святи�
тель Петр, предсказав�
ший создание единого

российского государства
с центром в Москве.

Обратившись к епис�
копу Иваново�Возне�
сенскому и Кинешемс�
кому Иосифу и губерна�
тору Ивановской облас�
ти Михаилу Меню, Пат�
риарх Кирилл пожелал
духовного и материаль�
ного процветания наше�
му региону.

Епископ Иваново�
Вознесенский Иосиф от
лица клира и прихожан
Ивановской области по�
благодарил патриарха
Кирилла за приглашение
участвовать в столь зна�
чимом богослужении в
Успенском Соборе
Кремля, пожелал Свя�
тейшему успехов в архи�
пастырском служении и
вручил подарок �  икону
Шуйско�Смоленской
Божией Матери. Патри�
арх поблагодарил епис�
копа Иосифа за добрые
пожелания и драгоцен�
ный дар и отметил, что
жители Ивановской об�
ласти всегда были в чис�
ле самых ревностных за�
щитников православия,
и выразил уверенность,
что так будет и впредь.
По случаю начала учеб�
ного года Владыка
Иосиф испросил особо�
го благословения для
учащихся. И благослове�
ние было получено.

На приеме у Патриар�
ха губернатор Михаил
Мень от имени жителей
Ивановской области
преподнес Святейшему
Патриарху еще один по�
дарок � картину иванов�
ского художника, лауре�
ата Государственной пре�
мии Евгения Корнеева
"Шуя Православная".
Патриарх Кирилл, ду�
ховные и светские влас�
ти региона обсудили
важные вопросы разви�
тия православия на тер�

ритории нашей области.
Члены ивановской

делегации после бого�
служения побывали так�
же на экскурсии в храмах
столицы, которые в пос�
ледние годы были вос�
становлены из небытия:
в часовне Иверской Бо�
жией Матери, в Казанс�
ком храме и храме Хрис�
та Спасителя. Они име�
ли возможность поста�
вить свечи, помолиться и
приложится к чудотвор�
ным иконам и святым
мощам.

Особенно яркое впе�
чатление у всех осталось
от посещения величе�
ственного храма Христа
Спасителя. Трудно пред�
ставить, что это краси�
вейшее здание, высотой
103 метра, способное
вместить несколько ты�
сяч молящихся, было
воссоздано  по сохранив�
шимся чертежам, фото�
графиям и описаниям на
пожертвования верую�
щих и меценатов со всей
страны  всего за пять лет.
Со смотровых площадок
храма, расположенных
на высоте сорока метров
от земли, открывается
живописнейший вид на
матушку Москву. И сама
столица порадовала нас
прекрасной погодой,
красотой своих улиц и
скверов, Красной пло�
щади и Александровско�
го сада. Действительно,
здесь бьётся сердце со�
временной России.

Возвращались мы до�
мой переполненные впе�
чатлениями и вдохнов�
ленные, ободренные мо�
литвенным словом главы
Русской Православной
Церкви Патриарха Ки�
рилла, прикосновением
к общенациональным
святыням.

О. СТУПИНА

 Глава администрации Родниковского рай!
она  Александр Пахолков (на снимке справа)
на Патриаршем богослужении.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Эта страница создана по письмам и звонкам на!
ших читателей. В ней вы найдете ответы на некото!
рые вопросы садоводства и огородничества.  Любите!
ли сада и огорода ! люди любознательные, живоинте!
ресующиеся опытом бывалых людей. Пишите нам,
звоните, задавайте ваши вопросы. И мы с помощью
опытных земледельцев, а также используя материа!
лы СМИ, постараемся вам ответить.

Комплексные удоб�
рения удобны тем, что
содержат все необходи�
мые растениям элементы
питания. Внеся их одно�
кратно при подготовке
почвы, мы обеспечиваем
свои посадки основным
питанием на весь сезон.
Но случается, что для
удобрения сада прихо�
дится использовать не�
сколько различных ви�
дов удобрений. Разбра�
сывать ли их порознь,
или смешать и вносить
совместно, зависит от

совместимости разных
удобрений.

Аммиачную селитру
смешивать с суперфос�
фатом и фосфоритной
мукой не рекомендуется,
так как смесь быстро
превращается в мажущу�
юся массу. Но нежела�
тельных химических со�
единений при этом не
образуется, все полезные
свойства удобрений со�
храняются, и их можно
использовать для удоб�
рения посадок. Хотя, ко�
нечно, делать это будет

не очень удобно.
Если аммиачную се�

литру или сульфат аммо�
ния смешать с известью
или печной золой, про�
исходит реакция, в ре�
зультате которой выде�
ляется аммиак. То есть
азот тут же улетает в ат�
мосферу. Кроме того, из�
весть и золу нельзя сме�
шивать с суперфосфа�
том, так как фосфор при
этом переходит в нера�
створимую, недоступ�
ную растениям форму.
Так что, не мешайте!

    Не мешайте
До вступления моло�

дого сада семечковых
пород в пору устойчиво�
го плодоношения реко�
мендуется ежегодно про�
водить в конце лета � на�
чале осени пинцировку
(обезглавливание) расту�
щих побегов. Данная
операция вынуждает ра�
стения прекратить веге�
тативный рост надзем�
ной части. Но листовой
аппарат продолжает ра�
ботать, фотосинтез не
прекращается, образу�
ются все новые и новые
пластические вещества.
В данном случае они на�

Всего лишь прищипка
правляются на созрева�
ние уже сформировав�
шейся древесины и по�
чек. Это позволяет расте�
ниям лучше подгото�
виться к зиме. Наиболее
полезен этот агроприем
для деревьев поздних
сортов, которые не все�
гда успевают полностью
созреть до наступления
зимы.

Вторым важным ре�
зультатом позднелетней
пинцировки является
усиление роста корневой
системы. Это особенно
важно для молодых поса�
док, у которых дисбаланс

между объемом надзем�
ной и подземной частей
сохраняется после по�
садки на протяжении 4�
5 лет. Питательные веще�
ства не только расходу�
ются на рост корней, но
и откладываются в них в
виде запасов. Весной де�
ревья, имеющие разви�
тую корневую систему и
резервы сахаров в тка�
нях, растут значительно
лучше. Благодаря этому
молодой сад скорее фор�
мирует продуктивную
древесину, и после вступ�
ления в плодоношение
дает обильный урожай.

В начале осени сад
еще в цветах. Пенятся
головки хризантем, звез�
дочки поздноцветущих
астр навевают легкую
грусть об ушедшем лете.
Мы же советуем Вам
именно в сентябре поза�
ботиться о весеннем ве�
ликолепии вашего учас�
тка.

Для этого надо:
*   После 15 сентября

высадить луковицы
тюльпанов на глубину,
равную высоте лукови�
цы, умноженной на три.

Очередь на посадку
*  Во второй полови�

не сентября своей очере�
ди на посадку ждут гиа�
цинты. Они любят пло�
дородную почву, поэтому
обрабатываем ее на
штык лопаты и вносим
на каждый квадратный
метр по два ведра компо�
стной земли.

*   В конце сентября
выкапываем клубнелу�
ковицы гладиолусов. Об�
резав стебли, сушим их
на теплом подоконнике
при температуре не ниже
25 градусов. Через две не�

дели, отделив от клубне�
луковиц детки, сушим
при температуре 18�20
градусов, а затем убира�
ем на зимнее хранение в
прохладное сухое место с
температурой 4�8 граду�
сов.

*   До заморозков
сеют под зиму семена ка�
лендулы, люпина, мо�
нарды, рудбекии, дель�
финиума. Грядку замуль�
чировать листьями, ко�
торые убрать ранней вес�
ной. Осенний посев �
раннее цветение.

Обрезка крыжовника
схожа с обрезкой сморо!
дины, но имеет свои осо!
бенности. Первая задача !
удаление большинства ну!
левых (идущих от основа!
ния куста) побегов. Ос!
тавлять следует только
два!три самых сильных
прироста, которые можно
использовать для замены
отслуживших свое старых
скелетных ветвей. У этих
побегов необходимо обре!
зать невызревшую макуш!

Чекрыжим крыжовник
ку. К весне она все равно
отомрет и станет источни!
ком болезней.

Как и у смородины, у
крыжовника ветви старше
пяти!семи лет нужно вы!
резать, заменяя их более
молодыми. Каждая ске!
летная часть куста долж!
на занимать свой сектор,
не пересекаясь с другими.
Это облегчит работы по
уходу и сбор урожая. Со!
седние ветви также не
должны затенять друг

друга. Все они должны
иметь примерно одинако!
вую высоту.

Обвисающие концы
веток затрудняют доступ к
основанию куста, с них
неудобно собирать ягоды.
Обрежьте их на молодое
сильное ответвление, на!
правленное вверх. После
такой обрезки усиливает!
ся образование боковых
ответвлений, на которых
формируется основная
часть урожая.

Чтобы обеспечить се�
мью свежим и сушеным
эстрагоном, достаточно
вырастить на участке 1�2
куста, с которых можно
собирать по 2 кг свежей
зелени.

Кусты эстрагона вы�
сотой до 0,8�1,5 м обра�
зуют множество побегов
с нежными узкими тем�
но�зелеными листочка�
ми, отличающимися
слегка горьковатым вку�
сом и очень приятным
ароматом, который со�
храняется и в сухих лис�
тьях, если их закрыть в
плотно закрытой темной
посуде. Вырастить эстра�
гон не сложно: это отно�
сительно холодостойкое
растение, хорошо зиму�
ющее в центральной по�
лосе даже при недостат�
ке снежного покрова.
Отрастает рано, как
только сойдет снег. Эст�
рагон не очень требова�
телен к плодородию и
влажности почвы. Раз�

Эстрагон ! одно из самых ценных
пряных растений на вашем участке

множается делением ку�
ста, черенками, корне�
выми отпрысками. Луч�
ше размножать эту куль�
туру вегетативно�корне�
выми отпрысками(или
черенками), для чего
ранней весной, в период
отрастания побегов отде�
ляют несколько отпрыс�
ков и высаживают во
влажную почву на глуби�
ну 5�6 см с расстоянием
50*50 или 60*70см. Эст�
рагон растет как на сол�
нечных, так и на полуза�
тененных местах. Не�
смотря на его неприхот�
ливость, он лучше разви�
вается при внесении ран�
ней весной под куст 2�4
кг перегноя или компос�
та, 2�3 столовых ложки
любого комплексного
удобрения. Поливать
следует один раз в 10�12
дней: при правильном
поливе листья эстрагона
остаются свежими и аро�
матными все лето. На
одном месте эстрагон

может расти 8�10 лет, но
как пряно�овощное рас�
тение его не рекоменду�
ется выращивать больше
4�5 лет, так как в после�
дующие годы урожай
снижается. Срезку зеле�
ни эстрагона (молодые
побеги с листьями) начи�

нают на второй год, ког�
да растение достигает
высоты 20�30 см. За лет�
ний период уборку зеле�
ни проводят 3�4 раза
(срезают верхушки стеб�
лей с листьями не более
12 см) .

Частая срезка полез�

на, так как стимулирует
образование множества
новых побегов. Веточки
с листьями начинают
срезать в северных райо�
нах с середины мая до
цветения. На зиму эстра�
гон обрезают, оставляя
нижнюю часть высотой
10 см.

Листья эстрагона и
молодые побеги не толь�
ко душисты, но и очень
полезны. В них содер�
жатся сахар, белок, вита�

мин С, каротин, рутин,
минеральные соли, фи�
тонциды…

Эстрагон незаменим
в свежем и сушеном виде
в засолах и маринадах.
Мелко нарезанные лис�
точки добавляют к сала�
там, винегретам, в каче�
стве пряной приправы к
супам, вторым блюдам,
ими же ароматизируют
уксус, горчицу, настойки
и напитки (как, напри�
мер, напиток "Тархун").

Горчица как удобрение
Горчица ! прекрасное зеленое удобрение (сидерат).

В качестве такого удобрения используют также рожь,
горох и ряд других культур.

Вы посеяли горчицу, она взошла, выросла... Что
делать дальше? Специалисты советуют: когда расте!
ние горчицы достигнет в высоту 20!25 см, траву сле!
дует скосить и перекопать участок, так, чтобы расте!
ние горчицы оказалось большей частью в почве. К вес!
не зелень перегниет, улучшит структуру почвы и обо!
гатит ее состав.

Варенье из лимонов
1 кг лимонов, 1,5 кг сахара, 2 ст. воды.
Срезав с лимона цедру, опустить их на 20 мин. в

кипяток, затем промыть холодной водой и нарезать
дольками, осторожно удалив зерна. В тазу для варки
варенья приготовить густой сироп, положить в него
подготовленные лимоны, довести до кипения и снять
с огня. Через час остывший сироп слить в посуду, про�
кипятить 10�15 мин. и опять залить лимоны. Через
час сироп снова слить, еще раз прокипятить в тече�
ние 10�15 мин., залить лимоны горячим сиропом и
варить 15�20 мин.
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Дождались! Настала, пришла � она, грибная пора!
Полторы недели уже носят грибы � белые, серые, оси�
новые боровики � нежные, вкусные, красивые. И
носят отовсюду. Правда, коренные белогрибные леса
(болотновские, мелечкинские, никитинские) гриба�
ми нынче не так уж и богаты, зато из ближних лесов
в конце позапрошлой и на прошлой неделе люди
носили грибы ведрами и большими корзинами, да и
сейчас набирают.

Хочу, для начала, развеять вздорный слух, что сей�
час, после засух, грибы есть нельзя. Нам даже в газе�

Порадовал сентябрь!
ту звонят � можно ли собирать грибы? Можно и нуж�
но. В жару подземная грибница, тонкие нити, тяну�
щиеся на десятки метров, просто застыла в развитии:
нет влаги � нет питания. Пошли дожди, и начали на
грибнице образовываться плодовые тела � сначала в
виде комочков, потом в виде маленьких грибков, ко�
торые на дождях растут очень быстро. Откуда взять�
ся ядам?! Конечно, прямо  вблизи свалки или около
шумной дороги грибы впитывают все дурное, но что
плохого появится в грибе, выросшем в чистом лесу,
вдали от города? Да в помидорах и огурцах, выращен�
ных на наших городских огородах, химии в разы
больше, чем в чистеньких лесных грибах.

… Мой собственный опыт недавних дней таков:
из дальних роскошных лесов от Сосновца до Ники�
тинского я привозил грибов на раз пожарить, а из ку�
тиловского леса нес полную корзину. Одна вот заме�
точка такая. Иду по осиннику, вижу два молодых бо�
ровичка � прямо чуть ли не под толстым стволом
упавшей осины. Сажусь на поляну, закуриваю, бро�
саю взгляд на голые верховые ветки осины, рухнув�
шей на землю: мать честная! В частоте этих веток
красноголовые грибы � первый, второй, пятый,  …
Стоят в ветвях двенадцать боровиков, еле до них
сквозь ветки добрался. Еще одна заметочка � суббот�

няя. Есть у меня знакомая тропиночка, идущая по
заросшей просеке, по которой когда�то шла элект�
ротрасса в сторону Пархачева. Ступил я на эту тро�
пиночку, справа � заросли, слева � осины, кое�где с
березой и елочками. На тропинке колея. Иду, смот�
рю в колею � и аж сердце екнуло: на дне колеи � пять
белых, а шестой над ними висит, к бережку как при�
лепленный � все чистые, белые как репа! И опять: сел
на бережок и долго на эти грибочки любовался…
Правда, потом ни на тропинке, ни в соседнем лесу
минут двадцать грибов не попадалось.

…А еще радуют нынче серые подберезовики. Нет
их и нет, и вдруг натыкал будто кто � набредешь на
целую россыпь. Находил серых и в березах низин�
ных на кочках (там они толстые и черные шляпой),
и в траве около молодых березок (эти длинноногие.
светло�серые) Особая радость этой осени в том. что
зловредная грибная муха в засуху погибла, и грибы
растут чистые. Маслята � сосновики только в после�
дние дни червиветь начали.

… Грибов сейчас вроде поменьше, чем в первых
числах сентября, зато опятки осенние, рябые, заро�
дились. Но, думаю, грибы еще порастут, особенно
если дождичек помочит.

С. ЛАРИН.

ГРИБНАЯ ПОРА

Участковые уполномоченные милиции
В связи с кадровыми изменениями в отделе участковых уполномоченных милиции ОВД по Родниковскому

муниципальному району, а также для экстренной связи с участковыми уполномоченными милиции публикуем
списки с указанием обслуживаемой территории, рабочие телефоны, место расположения, график работы уча!
стковых пунктов милиции (УПМ), а так же фотографии участковых уполномоченных милиции.

Населённые пункты:
д.Кутилово, Козлоки,
Становое, Пархачево,
Жжениха, Плосково, Бе�
резники, Парское, Пет�
рово, Мамониха, Зимен�
ки, Выползово, Парши�
но, Немково, Коробей�
кино, Котиха, Голыгино,
Дворянское, Никониха,
Кузьмино, Бортницы,
Алешково, Парахино,
Сосновец, Хмельники,

Административный участок № 10

УУМ  Осинин Ю.Н.
Р.т. 21777*138

Населенные пункты:
Болотново, Раставлево,
Вязово, Ведрово, Дег�
тярново, М.Ломы, Б.Ло�
мы, Красново, Малыше�
во, Борщево, Половчин�
ново, Ст.Село, Мелечки�
но, Прислониха.

Административный участок № 11

Ст. УУМ  Павлов С.Н.
Р.т. 21777*137

Населенные пункты: с.
Каминское, Ворсино,
Дружиниха, Мокеево,
Варвариха, Курцево, Ко�
щеево, Новинское, Ту�
шиха, Мельниково, Ива�
шево, Поповское, Рыже�
во, Мелиха, Гридиха,
Лушнево, Постоялиха,
Жары, Проскурници,
Андрониха, Юриха, За�
хариха, Ширяиха, Тай�
маниха, Буриха, Мости�
щи, Федорково, Шуби�
но, Никульское, Ситько�
во, Яманово, Бураково,
Бобраково, Сенниково,
Юсупово, Подпённово,

Административный участок № 12

Ст. УММ
Соловьев  М. А.

УПМ администрация
с. Каминское

     вторник 18!20,
     четверг 18!20,
суббота 08!30 ! 10!30

4!35!22

Клыгино, Баково, Дылёво.

Населенные пункты:
Турдеево, Бутырки, Ка�
баниха, Зыбино, Песто�
во, Шишгутово, Бело�
вское, Афанасово, Глаз�
ково, Прислоново, Мат�
вейкино, Савково, Дяги�
лево,  Ковригино, Ма�
рослово, Большиково,
Юдинка, Саниха, Горки�
но, М.Ширяиха, Шелко�
во, Коево, Хрипово, Но�
вая, Ст.Каменки, Нов.�
Каменки, Подсосенье,
Ушаково, Увариха, Кар�
лово, Аксеньково, Куре�
нево, Поречье, Клинце�

Административный участок № 13

во, Крутцы, Буково,
Красное, Кошеиха, Тать�
яниха, Свистково, Гунд�
риха, Иваново, Морозиха.

 Ст. УУМ
Сорокин А.В.

Р.т. 21777*137

Населенные пункты:
Постнинский, Скрыло�

во, Иваниха, Кочигино,

Аферково, Федяково,

Максимовское, Ворон�

цово, Цепочкино, Маль�

чиха, Новинское, Гордя�

ковка, Андрониха, Гав�

рилково, Деревеньки,

Леушиха, Б. Глеб, Болти�

но, Ахидовка, Кожевни�

ки, Корцово, Зименки.

Административный участок № 14

 УУМ
Дюдин В.Н.

Р.т. 21777*138

Населенные пункты:
Савково, Гари, Бухари�
но, Ганино, Стрелки, Ан�
дреевское, Слободка,
Филисово, Романово,
Орехово, Корцово, Куде�
лино, Б.Овинци, М.О�
винци, Макарово,  Хля�
бово,  Назарково.

Административный участок № 15

 УУМ
Кривцов Д.П.
Р.т. 21777*138

Хрипелево, Деменово,
Бердюково, Шевригино.

На минувшей неделе
на территории нашего
района произошло мно�
го ДТП. Вечером 1 сен�
тября возле дома № 5
мкр. "Южный" водитель
"Жигулей" 1958 г.р. со�
вершил наезд на граж�
данку 1959 г.р., которая
переходила дорогу на
неосвещенном участке. 4
сентября на въезде в го�
род в мкр. 60�летия Ок�
тября родниковец 1962
г.р. на "Тойоте Ленд Кру�
зер" столкнулся с движу�
щейся по встречной по�
лосе "Шевроле Лачетти"
под управлением другого
родниковца 1977 г.р. В
результате с серьезными
травмами в ЦРБ попали
три человека, в том чис�
ле водитель "Шевроле",
получивший сотрясение
головного мозга и закры�
тую черепно�мозговую
травму. В этот же день на
52�м км Ивановской до�
роги у АЗС ивановец
1962 г.р. на "Форд Мон�
део" при обгоне столк�
нулся со стоящими "Жи�
гулями" родниковца 1979
г.р., а затем угодил в "лоб"
встречному "Роверу" жи�
теля п. Палех. В резуль�
тате ДТП пострадали
также три человека � с
сотрясениями головного
мозга и черепно�мозго�
выми травмами их увез�
ли в областную больни�
цу. Около 3 часов ночи 12
сентября на 124 км Ива�
новской дороги ивано�
вец 1985 г.р. на "Лендро�
вер Дискавери" в темно�
те не справился с управ�
лением, "поцеловался" с
фонарным столбом и
угодил в кювет. Постра�
дал пассажир 1984 г.р. �
закрытая черепно�моз�
говая травма, сотрясение
мозга, перелом голени;
госпитализирован в обл�
больницу. В эту же ночь
чуть пораньше на пл. Ле�
нина родниковец 1988
г.р. на "Жигулях" столк�
нулся с мопедом "Рига",

которым управлял муж�
чина 1978 г.р., получив�
ший сотрясение мозга,
ушиб ребер.

В ночь на 30 августа
из дома на 3�й Куликов�
ской украли душевую ка�
бину в заводской упаков�
ке. На ул. Ленина в пери�
од с вечера 31 августа до
утра 2 сентября из маши�
ны стянули автомагни�
толу и аккумулятор. 5
сентября на Ивановской
дороге сотрудники
ГИБДД задержали МАЗ,
груженный лесом�круг�
ляком: на груз не было
сопроводительных доку�
ментов. В ночь с 5 на 6
сентября в мкр. Рябико�
ва у "Жигулей" возле
дома разбили стекло и
похитили из салона авто�
магнитолу, аккумулятор
и 15 литров бензина А�
92.

В ночь на 8 сентября
ограбили контору ОАО
"Заря" в с. Никульское.
Воры выставили решетку
и стекла в окне и уволок�
ли два компьютера вме�
сте с периферией и 16 470
руб. наличными.

В отделении Сбер�
банка на ул. Советской
выявили сомнительную
1000 рублевую купюру. В
ночь с 10 на 11 сентября
в мкр. Шагова от дома
угнали ВАЗ 21043 беже�
вого цвета.

5 сентября в квартире
на ул. Мира хозяин за
что�то так рассердился
на гостью 1992 г.р., что
угрожал ее убить и разма�
хивал ножом.  На следу�
ющий день еще одна
гражданка 1967 г.р. зая�
вила, что ей дома угро�
жал убийством гражда�
нин 1981 г.р. и при этом
был готов привести угро�
зу в исполнение: душил
руками за шею.

Криминальная  хроника
Эх, дороги...

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

РАЗНОЕ

РАБОТА

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

МЕНЯЮ

СДАМ

1!комн кв!ру мкр. Ша!
гова. Тел. 89038793486.

1!комн. кв!ру ул. Люби!
мова, 255 т.р. Тел.
89605009573.

1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный. Тел. 89613954099.

1 комн. м/с  60  лет Ок!
тября, ремонт, 320 т.р. торг.
Тел.  89050582132, 89065155520.

1!комн. кв!ру ул. Ряби!
кова, 5 эт. Тел. 89050588879.

1!комн. кв!ру. Тел.
89616683021.

2!комн. кв!ру недорого в
с. Сосновец, недорого или об!
меняю на 1!комн. кв!ру в г.
Родники. Тел. 89096188552.

3!комн. кв!ру г/о. Тел.
89065128348.

Или обменяю 3!комн.
кв!ру на 2!х комн. кв!ру,
мкр. Рябикова, 11. Тел.
89051574970.

Срочно 3!комн. кв!ру,
2/3, общ.пл. 85 кв. м., пл.
Ленина. Тел. 89099714602.

3!комн. кв!ру у/п ул.
Советская, 17, 63 кв. м., 3/5,
ц. 950 т.р. Тел. в Иванове:
(4932)23�80�61, 8903 632
5815.

3!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва, 4 эт. не угл. док. готовы или
обменяю на 1!комн. с допл. Тел.
89051095713,89605088979.

Кв!ру с ч/у (газ, центр,
отопл., вода), 200 т.р.Торг.
Тел. 89612446546,
89621622705.

Комнату в центре горо!
да. Тел. 89066180720.

М/с мкр. 60!л. Окт.
Тел. 2�31�57, 89106901902.

М/с 18 кв.м., 1 эт, 60
лет Октября, треб. ремонт,
280 т.р. Тел. 89109886401.

М/с 21,3/11,6, хор.
сост. Тел. 89051090086.

Дом  с г/о. Тел.
89203769073.

Дом с г/о. Тел.
89092479050.

Дом  дер., зем. уч. 8 сот.
в р!не ул. Рябикова. Тел.
89092482018.

Дер. дом с г/о, 2 изолир.
комн. Тел. 89605092551.

 Дом с г/о: баня, коло!
дец, гараж, погреб. Обме!
няю или сдам. Тел. 2�27�55,
89065134452.

ВАЗ 21102 2001 г.в., че!
хословацкую косилку +
запчасти., ц. договорная.
Тел. 89038795195.

ВАЗ 2110 инж., 1999
г.в., после кап. ремонта дви!
гателя и подвески. Требует
ремонта кузова (гнилая), ц.
50 т.р. Тел. 89038882679.

ВАЗ  2109  1996 г.в.,  ц.
белый, инжектор, музыка,
ц.з., сигнализация. Тел.
89038887745, 89038797476.

ВАЗ 21120 2003!2004
г.в., цв. зол. лист., проб. 103
т.км. ,160  т.р. Все  есть.
Тел. 89051057812.

ВАЗ 2101 1976 г., после
кап. рем., ц. догов. Тел.
89065142010,Вова.

ВАЗ 2110,  1999 г. в., 16

кл., цв. серо!зел. мет. Тел.
89158344158.

ВАЗ 21063 1991 г.в.,
сост. хор., ц. договорная.
Тел. 89203632458.

ВАЗ 21093 1998 г.в. Тел.
89051574129.

ВАЗ 21099, 2001 г.в., зел.
мет. инж. Тел. 89051091773.

А/м  ВАЗ 2110!02 инж.,
1999 г. в.,  ц. 85  т. р. Тел.
89203506868.

ВАЗ 2106 1983 г.в., сост.
норм., ц. 15 т.р. Тел.
89605130822.

ВАЗ 21074, Москвич
2140. Тел. 2�54�45.

ВАЗ 21074 цв. яшма, то!
нир., муз., сигн., пр.  60 т.
Тел. 89051557967.

ВАЗ 2109 1994 г.в. треб.
ремонт. Тел. 89612445760.

Фольксваген Пассат!В!
3  1999  г.в., серый мет., дв.1,
8 моно, ц.130 т.р. Торг. Тел.
89038882679.

MITSUBISHI SPASE
Ronner 1992 г.в., ц. 120 т.р.
Тел. 89203466017.

А/м  Ауди!100 1992 г. в.
Тел. 2�25�74, 89203768099.

М/ц кроссов. Чезет 250,
хор. сост., 36 л/с, вилка им!
порт., з/части, участвовал в
соревн. Тел. 89605086675.

ИЖ 2715 (каблук)
1996г., дет. спорт. комплекс,
дет. велосипед, колеса 20
дюймов. Тел. 89106932098.

Гараж в р!не кладбища.
Тел. 89203705079.

Железный гараж на вы!
воз 6*3,2 недорого. Тел.
89605006653.

Кирп. гараж кооператив
"Южный". Тел. 89051554860.

Участок с нежил. домом.
Тел. 2�50�54.

Участок 5 сот. ул. Мат!
росова газ, свет, колодец. А/
м "Тойота!Камри" 1993 г.в.
правый ГУР, дизель. Тел.
89621571404.

Зимнюю резину R!13, R!
15, литые диски. Тел.
89203626087.

Газ. колонку «НЕВА» 19
в отл. сост. Недорого. Тел.
89050596480.

Sony PS 2.  Тел.
89092484776.

Прихожую и компьютер!
ный стол, недорого. Тел.
89109866946.

Мягкую мебель дешево.
Тел. 89158147825.

Коляска дет. в отл. сост.
Тел. 89621565100.

Дет. коляску зима!лето.
Тел. 89050590660.

Диван  дет. ! 4000 р., стул
дет. ! 600 р.Тел. 89066186775.

Новые метал. погреб и
насосную станцию.  Тел.
89206733764.

Бани, дома из оцелинд!
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.

Доска обрезная от 2200
руб. кв. м., с доставкой.
Брус, плинтуса, наличники,
вагонка. Тел. 89290888740.

Кирпич б/у. Тел.
89605099588.

Солому 500 руб.  Тел.
89066182605.

Саженцы: груши, яблони и
др. растения. Парское. Марь!
ева Н.Н. Тел. 89605108533.

Дрова. Тел. 89612449440.
Шиншиллу дев. с клет!

кой и др. сопут. принадлеж!
ностями. Тел. 89051091772 .

Поросят. Тел.
89621596965, 4�43�24.

Телку племенную отел!
февраль. Тел. 89065134435.

Козла 1,6 мес. Тел.
89605000797.

Элитный щенок немец!
кой овчарки,  с родосл.
РКФ дев. 3 мес., чепрач!
ный окрас, прививки сде!
ланы. г. Шуя. Тел.
89106950464, (8�49�351)3�
17�73. Возможна доставка.

КУПЛЮ

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

 1!комн. кв!ру или м/с и
дом с водой. Тел. 89225481467.

Двигатель с "Муравья"
или с "Туриста". Тел.
89203454097.

1!комн. кв!ру в центре в
любом состоянии на длит.
срок, желат. 1!й этаж. Тел.
89011911623.

1!2!комн. кв!ру. Тел.
89023188606, 89206737667.

Семья из 2!х чел. снимет
1!комн. кв!ру на длит. срок.
Тел. 89203669717.

Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита!
ния помещение, площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

1!комн. кв!ру. Тел.
89106849398, 89109969745.

3!комн. кв!ру после рем.
Тел. 89085640581.

Помещение под склад 25 кв.
м. в  центре. Тел.89615221397.

Гараж в центре. Тел.
89203540088, 89615221397.

В аренду помещение (быв!
ший швейный цех), ул. Люби!
мова, д. 40, 500 кв.м. Тел.
89806884444.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые окна,
отопление, под охраной. Тел.
89065155545.

Магазин по дискам из ТД
«Орхидея» переехал в книж!
ную лавку «Коленкор». Ад�
рес: ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

Утеряны док!ты на имя
Войнова Е.В. Просим вер!
нуть за вознагр. Тел.
89605073339.

Утерян паспорт гр!на
Турции на имя Чебер Фирит.
Вознагр. гарант. Тел.
89051067019.

Требуются на пост. рабо!
ту швеи, швеи!надомницы на
КПБ, пиковщики на матра!
цы. Тел. 89051087438.

Требуются швеи на по!
шив трикотажных изделий.
Расценки высокие. Тел.
89206730776.

Требуются швеи на по!
шив рукавиц, дождевиков.
Тел. 89092482420.

Требуются швеи на по!
шив постельного белья. Тел.
89158138240, ул. 3�я Кули�
ковская, д.49.

В Москву требуется во!
дитель кат. С, знание Моск!
вы обязательно. Тел.
89166055657.

Требуются водители для
работы в такси на своем
авто. Тел. 89051558526.

В  организацию требуют!
ся водители кат. "С" и "Д". З/
плата высокая. Тел. 2�05�00.

Требуются сторож, свар!

УСЛУГИ

Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы!
езд на дом. Помощь при
покупке компьютера. Тел.
89644918778.

Грузоперевозки Газель!
фургон. Тел. 89051051363.

Газель пасс. на заказ ! 15
мест. Тел. 89051082600.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки «Газель!
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки ! само!
свал 6 т.: песок, отсев, гра!
вий, навоз, солома, опилки,

Продам профлист:
цветной 2м ! 490 руб.,
оцинк. 2м ! 370 руб.
Калитка двустронняя !
4500 руб. Каркас ка!
литки 3000 руб.Ворота
! 6500 руб. Каркас во!
рот  5000 руб. Проф!
труба, крепеж, клепки,
навески, замки. Режем
в размер. Монтаж за!
боров,  бурение, сва!
рочные работы.

Адрес: г. Родники,
База Райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

СНИМУ

отлет. Газель!фургон. Тел.
89605061118.

КАМАЗ!самосвал дос!
тавка: навоз, песок, ГПС,
отсев, гравий, щебень, кир!
пич. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа!
ние колодцев,фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.

Песок, навоз, земля, гра!
вий, отсев, щебень, кирпич.
Тел. 89051062556.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Копаем, чистим, ремон!
тируем колодцы. Тел.
89290873318, 2�02�89 до 20
часов.

Копаем колодцы, сеп!
тики, траншеи. Чистка.
Тел. 89605123958.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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

Установка заборов,
крыш, беседок, ворот, кали!
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери!
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.

Сварочные, слесарные,
кузовные  работы  по авто, в
т.ч. иномарки. Тел.
89203660376.

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

Услуги электрика. Тел.
89206733764.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

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

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Настройка и оптимиза!
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Стирка ковров, пала!
сов. Тел. 89612451001.

Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо!
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2�34�74.

Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. По!
шив поточным и инди!
видуальным методом.
Соц. пакет, оплата
с д е л ь н а я . Т е л .
89158302233.

Требуется менед!
жер по продажам пла!
стиковых окон. Тел.
89065107602.

щик, электрик, швеи. Тел.
89109901611.

Организации требуется
кровельщик!бетонщик мяг!
кой кровли; плотники 4!5 раз!
ряда. Тел. 2�18�57, 2�22�67.

Компании ООО
"АГМА" на постоянную
работу требуются шлифов!
щики (зарплата сдельная,
полный соц. пакет). Тел. 2�
66�91, с 9.00 до 17.00.

Организации требуются
грузчики. Тел. 2�05�00.

Требуются рабочие на
работу в свинокомплекс.
Тел. 89051574129.

В кафе «Наш Дом» тре!

буются повар и официант.
Звонить с 8�00 до 17�00.
Тел. 2�66�50, 89051050862.

Требуется повар в ср. шк.
№ 3. Продавец в магазин на
Вичугский проезд. Тел. 2�37�

26, 8 920�360�87�55.
Требуется помощник ди!

ректора в круп. компанию.
Дев/жен. от 20 лет. З/п вы!
сокая. Неполный день. Тел.
89051052762.

Компания «Орифлэйм»
приглашает к сотрудниче!
ству молодых мам. Обуче!
ние. Помощь в работе. Тел.
89158455057.

Магазин «МЕДВЕДЬ»
Окна ПВХ, двери входные, межкомнатные,

Большой выбор, доступные цены. Замер бесплат!
но. Доствка, установка, гарантия. Быстро, надеж!
но! Рассрочка. Кредит. На окна скидка от 10%.

Мы ждем Вас по адресу: г. Родники, пл. Лени�
на, 3. Тел. 2�05�96, 89632163087.

 2!комн.кв. в центре 3 эт.
на камен. дом. Куплю дом. Тел.
89621638594.

Крупная компания
разместит заказы на по!
шив спецодежды (зима,
лето). Оплата нал./без!
нал. Тел. (4932)42�35�73,
33�54�30, 8�920�3567�234
с 9�00 до 17�30.

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

Наращивание ногтей
! 500 р., а также мани!
кюр, покрытие натураль!
ных ногтей  гелем. Тел.
89203759530.

Все виды ремонтно!
отделочных работ лю!
бой сложности. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89290888618.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРО�
ИЗВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку
можно в РКЦ (там, где проводятся коммуналь�
ные платежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гага�
рина, м�н "Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у на�
ших доставщиков в городе и на селе, а также в
редакции.

14 сентября
начинается льготная подписка
на "Родниковский рабочий".

 Стоимость льготной подписки  сразу на 6
месяцев (январь�июнь) � 195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!

           Текстильное предприятие
    приглашает на постоянную работу

в красильно�отделочное производство
мужчин и женщин по специальностям:

красильщик, отбельщик, отделочник ткани,
аппаратчик аппретирования, аппаратчик мерсери!
зации. З/плата  ! 12!14 тыс. руб.

Производится обучение для не имеющих
опыта работы. Срок обучения � до 3�х мес.

Обращаться по адресу: ул. Советская, д. 20.
Тел. 2!04!68.

РОДНИКОВСКОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

приглашает на постоянную работу
ОПЕРАТОРОВ ЛЕНТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
График работы 3!х сменный, з/плата ! от 8000

руб.
Обращаться по адресу: г. Родники, улица Со�

ветская, д. 20. Тел. 2�04�68.

Комитет по управлению муниципальным имуще!
ством и земельным отношениям муниципального об!
разования "Родниковский муниципальный район"
сообщает о приеме заявлений на предоставление зе!
мельного участка, расположенного по адресу: г.
Родники, ул. Новая, 12, в аренду сроком на 3 (три)
года, с кадастровым номером 37:15:010604:5, с раз!
решенным использованием "для индивидуального
жилищного строительства", ориентировочной пло!
щадью 577 кв.м.

Заявления принимаются в течение месяца с мо!
мента опубликования объявления по адресу: г. Род!
ники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон для спра!
вок 2!16!57.

ПОДПИСКА & 2011

ООО "КОММУНАЛЬЩИК"
ИНФОРМИРУЕТ

Убедительно просим жителей частного секто�
ра г. Родники, не оформивших договор, явиться
в здание ООО "Коммунальщик" по адресу: ул. Со�
ветская, д. 11 (экономический отдел), для заклю�
чения договора на сбор, транспортирование и за�
хоронение ТБО на 2011 год.

Просьба при себе иметь: паспорт,  домовую
книгу.

УВАЖАЕМЫЙ ОХОТНИК!
Родниковское общество охотников и рыболовов

просит Вас принять наши извинения за неудовлетво�
рение в получении разрешения на охоту. Мы делаем
все, чтобы выяснить кому это выгодно, какая цель этой
новации и кто автор этих нововведений.

Правление Родниковского ООиР.
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Поздравляем
с   юбилеем

Компания ООО "ИРТЕК" сообщает о прове�
дении новой акции под названием "В новый учеб!
ный год с INTERNET!"

ВСЕМ заключившим договор на подключение
INTERNET в период с 16 августа по 17 сентября !
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!

Шагова,1, вход со стороны рынка. Тел. 2�37�89.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Сердечно поздравляем с 80�летним юби�
леем директора бывшего Дома пионеров
ШОРОХОВУ (ШОХНИНУ) Надежду
Васильевну.

Как много добрых слов ты заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой.
Для нас всегда ты будешь доброй, милой,
Второю нашей мамой дорогой.
Здоровья, долголетия и счастья
Тебе желаем, всей душой любя.
Пусть стороной обходят дни ненастья,
И да хранит Господь  всегда  тебя!

От всех бывших кружковцев.

Руководство ОВД по Родников�

скому муниципальному району и личный

состав охранно�конвойного подразделе�

ния поздравляют с 45�летием ветерана ох�

ранно�конвойной службы Ж И Д К О В А
Геннадия Юрьевича. Желаем успехов в

службе, семейного благополучия и креп�

кого здоровья.

с днем  рождения
Поздравляем

ЖЕЛЕЗОВА Вячеслава Сергеевна.
Две пятерки встали рядом �
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Желаю здоровья, успехов, радости
                                                  и благополучия.

Галина.

Поздравляем
с 55�летием

 ВИННИК Галину Владимировну.
Добра ты и мила, приметна, остроумна,
И телом и душой � прекрасный человек.
Кто узнает тебя, влюбляется безумно,
А мы, твои друзья � верны тебе на век.
Так будь всегда такой, какой тебя мы знаем,
Как  хорошо  с  тобой  нам вместе  быть    всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем,
Будь счастлива всегда! Ура! Ура! Ура!

Пискаревы, Флорова, Осьминина,
Васильевы, Ларины.

Поздравляем
с   юбилеем

Нашу дорогую и любимую ПОЧТАРЕВУ
Маргариту Ивановну с 80�летием.

От всей души, с поклоном и любовью
Тебе желаем долгих� долгих лет.
Душевного спокойствия и крепкого здоровья,
Пусть ангел бережет тебя от бед.

Дети, внуки, правнуки.

ПОЧТАРЕВУ Маргариту Ивановну с
80�летием.

Желаем здоровья, добра на долгие лета.
Семья Щербаковых.

Поздравляем

Нашу любимую мамочку ЛОКТЕВУ
Римму Васильевну.

С веселой улыбкой тебя, наша мама,
Готовы мы видеть везде и всегда!
Желаем тебе мы огромных успехов,
Здоровья и счастья на все времена!

Дочь Ольга, зять Сергей, внук Женя.
 ЛОКТЕВУ Римму  Васильевну с  юбиле�
ем.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Близкие друзья.

с   80�летием
с законным браком
Поздравляем

ШОРОНОВА Евгения  и   ГОЛОВНЕВУ
Татьяну.

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

Семья Федонюк.

Коллектив пищеблока МУЗ "Родниковский
ЦРБ" выражает соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

ВОРОБЬЕВОЙ
 Зои Алексеевны.

Выражаем сердечную благодарность районной
администрации в лице Пахолкова А.В., админист�
рации Каминского поселения в лице Макарова С.Л.,
фабрике им. Каминского в лице генерального ди�
ректора Колова А.Л., зам. директора Шляпниковой
И.В., вам рабочим фабрики, жителям села Каминс�
кий, оказавшим  нам моральную и материальную
поддержку в беде, постигшей нашу семью, когда при
пожаре сгорела наша квартира.

Семья Настычук.

Уважаемая, любимая  Надежда Васи-
льевна ШОХНИНА-ШОРОХОВА.

Все взрослеть мы пытались усиленно,
И понять мы тогда не могли,
Дорогая Надежда Васильевна,
Как Вы в детстве всем нам помогли.
Пионерское детство закончилось
Мы другие, но память жива.
За уроки таланта и творчества
Навсегда благодарны мы Вам!
Счастья Вам и здоровья! Мы Вас любим!

Ученики, воспитанники, коллеги.

ОКНА И ДВЕРИ
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU

рольставни, жалюзи, рулонные шторы
! Доступные цены

! Замер и доставка бесплатно
Без выходных

Тел. 89023160916, 46!09!16.

Поздравляем
с   юбилеем

 Любимую супругу и маму КОНЫШЕВУ
Светлану Евгеньевну.

Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой.

Муж, дети.

ВНИМАНИЕ!
Тем кто хочет бросить пить не на словах, а на

деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления, и  в дальнейшем  полного рав!
нодушия  к алкоголю (без применения  медикамен�
тов). В исключительных случаях возможна рабо�
та без ведома больного. Также будут проходить се!
ансы кодирования от лишнего веса и энуреза по  ав!
торской методике, результат  гарантирован. Ко!
дирование проводит ведущий специалист, Действи!
тельный Член Профессиональной Психотерапевти!
ческой Лиги России, Психолог�Психотерапевт с
большим стажем работы. Прием состоится   19 сен!
тября  в профилактории "Орбита. Строго в 11 часов.
Цена кодирования 2500 руб. Без ведома больного и
энурез 1000 руб.

Сертификат№4545, св�во№в01081 выдан
ОППЛ г.Москва.

Открылся  отдел мужской  одежды мкр.
"Орхидея" ! 2 этаж.

Поздравляем
с   юбилеем
      ПЛАТОВУ Ольгу.

Пусть счастье всегда будет в сердце твоем,
И нежностью светится взгляд,
Семейным уютом согрет будет дом,
Где ласка и чуткость царят!

Мама, папа, Женя и Доброхотовы.

БЛАГОДАРНОСТЬ


