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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Павел Коньков вступил в должность губерна�
тора Ивановской области на пятилетний срок.
Торжественная церемония инаугурации состоя�
лась 19 сентября в Ивановской государственной
филармонии. Павел Коньков был избран на вы�
борах губернатора Ивановской области, состояв�
шихся 14 сентября, по итогам которых он полу�
чил 80,32% голосов избирателей.

Павел Коньков принял присягу на Конституции
Российской Федерации и Уставе Ивановской об�
ласти: "Вступая в должность губернатора Иванов�
ской области, торжественно клянусь добросове�
стно исполнять обязанности губернатора Иванов�
ской области, уважать и охранять права и свобо�
ды человека и гражданина, соблюдать Конститу�
цию Российской Федерации, федеральные зако�
ны, Устав и другие законы Ивановской области,
защищать и отстаивать интересы Ивановской об�
ласти в Российской Федерации и за её предела�
ми, всемерно способствовать становлению и раз�
витию правового государства и гражданского об�
щества. Клянусь предоставленные мне полномо�
чия употребить во благо народа".

Павел Коньков
официально вступил в должность
губернатора Ивановской области

Глава региона ещё раз поблагодарил жителей
региона за оказанное высокое доверие. Он отме�
тил, что в своей деятельности будет руководство�
ваться принципами открытости, ответственности,
единства и самоуважения.

Ключевыми направлениями работы, по словам
Павла Конькова, станут развитие промышленно�
сти и инфраструктуры, строительство жилья и
дорог, наведение порядка в ЖКХ и лесном хозяй�
стве, поддержка сельского хозяйства и социаль�
ной сферы. "Я сделаю всё возможное, чтобы каж�
дый житель Ивановской области гордился тем,
что он ивановец", � подчеркнул Павел Коньков.

Поздравление с официальным вступлением в
должность Павлу Конькову направил полномочный
представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Александр Бег�
лов. Поддержку избранному губернатору от депу�
татского корпуса высказал председатель Ивановс�
кой областной Думы Виктор Смирнов. Со словами
напутствия к главе региона обратился митрополит
Иваново�Вознесенский и Вичугский Иосиф.

www.ivanovoobl.ru

В четверг, 18 сентября,
стройки города и района с про$
веркой посетил Сергей Шема$
наев $ замглавы районной адми$
нистрации по ЖКХ, строитель$
ству и архитектуре.

На повестке дня 
 рабочий
визит на строящуюся дорогу в
обход Шевригинского водо

хранилища, стройку много

квартирного дома в мкр. Юж

ный, храма на ул. Волковской
и физкультурно
оздорови

тельного комплекса в мкр.
Машиностроитель.

Дорожное полотно в две
полосы между Шевригино и
Никульским длиной 2,6 км бу

дет подъездным путем к дерев

ням, расположенным между
двумя этими населенными
пунктами. Согласно плану,
строители здесь положат не
только асфальт, но и возведут
железобетонный мост. Все ра

боты проводятся за счет обла

стного и местного бюджетов.

"В настоящее время мы при�
ступили к первому этапу стро�
ительства �  подготовитель�
ным работам: делаем насыпь,
будем осуществлять переуст�
ройство ЛЭП", 
 рассказывает
СМИ заместитель гендиректо

ра ООО "ДСУ
1" Александр

Строительство полным ходом
Кавтырев. Также он заметил,
что значение объездного пути
еще и в том, что он разгрузит
"бетонку", не предназначен

ную для движения частного
транспорта близ дамбы.

Строительство многоквар

тирного дома в мкр. Южный
идет полным ходом 
  в четвер

той секции (подъезде) уже
монтируется опалубка под ме

жэтажное перекрытие, а ско

ро в готовых секциях всего
первого уровня здания по

явятся стеклопакеты.

Как сообщил нам Сергей
Райков, технический директор
ООО "Хоумтекс", сейчас к
дому подводятся необходимые
сети 
 водопровод, канализа

ция, ведутся работы по энер

госнабжению. На вопрос, уло

жатся ли строители в сроки
техдиректор отвечает: "Мы по�
стараемся сдать дом в декабре
по плану. Для этого мы ускори�
ли темпы работы и внесли со�
ответствующие изменения в
проектную документацию".

Начаты работы и по строи

тельству храма Покрова Божи

ей Матери: на отведенном под
работы участке выкорчеваны
деревья,  ведутся земляные ра

боты для последующей залив


ки фундамента. "Возведение
храма будет вестись по мере по�
ступления благотворительных
средств", 
 объясняет Сергей
Шеманаев. Все желающие мо

гут перечислить деньги на счет,
указанный в конце материала.
Строительные работы осуще

ствляет фирма ЗАО ПМК
"Решма".

На четвертом объекте 

ФОКе 
 стройка тоже не сто

ит. Металлический каркас бу

дущего комплекса"оделся" в
черно
желто
белые панели,
осталась несмонтированной
только южная стена. На днях
здесь начнется укладка под

стилающего слоя бетона.

О ходе работ нам рассказал
гендиректор ЗАО ПМК "Реш

ма" Владимир Волохов: "Через
месяц мы заканчиваем монтаж
сетей � канализации, водопро�
вода, теплотрассы. Монтаж
ливневой канализации уже за�
кончен. Также сделано перекры�
тие второго этажа. В октябре
начинаем укладывать кровлю.
Она будет сборной: подстилаю�
щий слой плюс верхний слой �
мембранный, чтобы крыша
дольше служила. В зимних усло�
виях внутри комплекса будут
также вестись работы".

В этом году на строитель

ство ФОКа выделено 52 млн.
600 тыс. рублей. Из них 40 млн.
рублей  
 из федерального бюд


                         Ж К Х

Добровольное пожертвование на строитель�
ство храма можно перечислить на расчетный
счет некоммерческой организации "Фонд соци�
альных программ":

ИНН 3721006269 КПП 372101001
Расчетный счет 40703810317000000121
Отделение №8639 Сбербанка России г.Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608.

жета, 11 млн. 
 помощь из об

ластного бюджета и 1,6 млн. 

средства местного.

Н. ХАРИТОНКИНА

О предстоящих работах на ФОКе рассказывает проверяющим
Владимир Волохов (на фото справа).
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 В Парском ярмарка шумит $ покупать товар велит
 В минувшую субботу в Парском  прошла традиционная

осенняя ярмарка. Пятнадцатая, юбилейная. Это настоящий
праздник села, которое также отметило в этом году круг�
лую дату � 615�летие.

Бойкая торговля на ярмарке началась задолго до офи�
циального открытия, благо природа не поскупилась на
солнце  и тепло, а  продавцов и покупателей съехалось
великое множество. Бойко брали картофель �  и продо�
вольственный, и семенной, мясо и молоко � наше, отече�
ственное из личных подсобных хозяйств и сельхозкоопе�
ративов,  морскую рыбу, колбасы и хлеб. Многие приеха�
ли за  саженцами плодовых деревьев и кустарников, рас�
садой цветов и не остались без покупки. Нашлись поку�
патели и на живой товар: кур, кроликов, поросят, те�
лят.  Например, из восьми замечательных бычков ярос�

лавской породы, привезённых на продажу  одним из на�
ших СПК, к 10 часам четырех уже купили.

Очень порадовали торговые улицы сельских поселений.
Чего только не продавали жители наших сел и деревень! Тут
и богатый урожай сада и огорода, и продукция домашних под�
ворий: свежее и топлёное коровье молоко, домашний сыр и
творог, овощные и мясные консервы, копчёные рыба и сало,
мёд с собственной пасеки, всевозможные вина и наливки и
даже самодельное пиво. А какие рукоделия! Плетёные кор�
зинки, резьба по дереву, резные рамы, вязаные вещи для де�
тей и взрослых, самодельные игрушки и сувениры. И ведь что
самое главное � наверное, никто из участников ярмарки не
остался  внакладе, что�нибудь да продал. Конечно, кому�то
повезло больше, кому�то меньше, но ведь на то  и ярмарка.

Можно было просто походить  и повеселиться: всюду

для таких гостей были открыты кафе, закусочные и даже
трактир. Продавцы давали попробовать свой товар � мож�
но было между делом выпить и закусить. как  совершенно
бесплатно, так и за деньги.  Для детей ярмарка � тоже
раздолье: игрушки, шарики, петушки на палочке, сладкая
вата, весёлый аквагрим, карусели и батуты. А для молодё�
жи и всех любителей спорта �  ещё и спортивные соревно�
вания. Среди пёстрой и шумной толпы масса ряженых, с
которыми можно сфотографироваться и поиграть. При�
бавьте к тому выступления наших и заезжих артистов,
встречи с родственниками и знакомыми на ярмарочных ули�
цах, весёлые молодёжные спортивные соревнования. Впе�
чатлений не перечесть! Разве не здорово?! Вот она какая,
Парская ярмарка!

О. СТУПИНА

На церемонии откры$
тия всех, прибывших на
ярмарку, приветствовали
глава администрации Род$
никовского района Алек$
сандр Пахолков, глава ад$
министрации Парского
сельского поселения Тать$
яна Чурбанова, ветеран
родниковского агропрома
и один из инициаторов воз$
рождения Парской ярмар$
ки Нина Бельцева, знаме$
нитая ткачиха и обще$
ственный деятель Елена
Лапшина, представители
областного Правитель$
ства и депутатского корпу$
са. После того, как они со$
шли со сцены, родниковс$
кие артисты тут же вов$
лекли их в весёлый ярма$
рочный хоровод, а потом
они прошлись по торговым
рядам и сделали покупки.

На сцене  принародно чествовали победителей
районного конкурса благоустройства и передови$
ков сельского хозяйства. На снимке: глава райад$
министрации Родниковского района Александр
Пахолков  награждает руководителя СПК "Воз$
рождение" Дмитрия Удалова. Продукцию сельско$
го хозяйства, признанную лучшей в конкурсе "То$
вар года" , можно было увидеть на специальном
прилавке возле сцены.

Весёлыми песнями и плясками открыли ярмарку
артисты сельских домов культуры и клубов. Их эс$
тафету на сцене подхватили потом творческие кол$
лективы из Родников и Кинешмы.

Ярмарка $ важная часть истории села Парское
и полюбившееся многим место семейного отдыха.

 А самые яркие прилавки были, пожалуй, у мас$
теров народных ремёсел. Вот где буйство красок и
фантазии! Сувениры на любой вкус!

 Владельцы личных подсобных хозяйств и про$
давцы известных торговых фирм затейливо оформи$
ли свои прилавки. Пройти мимо было просто невоз$
можно! Подойдёшь посмотреть, а там, глядишь, и
купишь чего$нибудь.Родниковская картошечка и другая продукция на$

ших СПК расходилась влёт. "С такими сельхозпроиз$
водителями нам никакое эмбарго не страшно, $ выра$
зила свои впечатления от увиденного Елена Лапшина.

Неплохую выручку на ярмарке получили те, кто
торговал саженцами  и рассадой $ садоводов$люби$
телей в Парское приехало очень много. Меня, на$
пример, поразила ремонтантная малина с необыкно$
венно крупными ягодами.
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В минувшую пятницу   комиссия по организации
летнего отдыха и занятости детей и подростков под$
вела итоги летней оздоровительной кампании$2014.
Чем же занимались ребята школьного возраста в лет$
ние каникулы?

1681 ребенок от 6 до 17 лет отдыхали в лагерях
дневного пребывания, загородных (профильных) и
санаторно
оздоровительных лагерях Ивановской
области. Из них 258 ребят были временно трудоуст

роены на предприятия города и района. Это так на

зываемая  традиционная форма летней занятости, ко

торая охватила более 58% детей и подростков. Ма

лозатратными формами отдыха, а именно суворовс

кая экспедиция, походы по паломническим местам,
школьные туристические походы, дни двора в горо

де и на селе. Так замечательно отдохнули 814 ребят.
В ходе летней кампании не было ни одного несчаст

ного случая и чрезвычайной ситуации.

Радужную картину несколько омрачает статисти

ка детской преступности. В летний период в вечернее
и ночное время подростками совершено 5 преступле

ний, 4 из которых 
 кражи. В ходе летних профилак

тических рейдов сотрудниками полиции выявлено 63
административных правонарушения, что является
профилактикой более серьезных нарушений. Нужно
сказать, что на профилактическом учете в комиссии
по делам несовершеннолетних в летнее время состо


яло 112 детей и подростков, из них 95,3 % были охва

чены разными формами летней занятости.

Невозможно не сказать о такой замечательной
новости, как "воскрешение" летнего и родного для
многих родниковцев загородного лагеря "ВОРСИ

НО". В настоящее время он выкуплен очень компе

тентной организацией, которая готовит место детс

кого отдыха  к летней оздоровительной кампании

2015. Сейчас там ведутся масштабные ремонтные
работы: выкорчевываются и выпиливаются ненуж

ные деревья и кустарники, идет замена опор элект

ропередач, выполняется ремонт кровли павильонов,
планируются работы по реконструкции санузлов,
отремонтируют уличные туалетные домики  и мно

гое другое. Территория лагеря охраняется. Идет под

бор  кадров на рабочие места. Планируется, что  в сле

дующем году лагерь "Ворсино" будет участвовать в
конкурсе по продаже путевок.

Итоги летней оздоровительной кампании
2014
подведены. Члены комиссии пришли к единодуш

ному мнению, что она прошла успешно, интересно,
эффективно. Благодарности главы райадминистра

ции за активное участие в летней оздоровительной
кампании вручены методисту молодежно
спортив

ного центра Ольге Кудриной, учителю истории сред

ней школы №4 Надежде Будановой. Начальник ОНД
г. Родники и Родниковского района Александр Де


мьянов за участие в конкурсе по пожарной тематике
"Безопасное лето" вручил дипломы руководителям
общеобразовательных школ за 1 место 
 Елене Май$
ораш (Болотновская начальная школа), 2 место 

Оксане Кубрак (Парская СОШ), 3 место 
 Наталье
Шаминой (СОШ №3), Виктору Осипову (Михайлов

ская СОШ).

Впереди 
 лето 2015. Подготовка уже началась…
О.ВОРОБЬЕВА

Это была, пожалуй, одна из самых запоминающих

ся поездок взрослой команды "Родник" в нынешнем
сезоне. Колобовский "Колтекс" 
 абсолютный дебютант
областного первенства 
 сам по себе персонаж ориги

нальный. В самом деле, в какой еще команде нашей
области в нападении играет настоящий доктор педаго

гических наук. И не просто играет, а забивает. Вот и в
отчетном матче автором единственного гола хозяев в
наши ворота стал Александр Махов, преподаватель
шуйского филиала ИвГУ. Еще одна картинка сюрреа

лизма. Интеллигентного вида мужчина устремляется за
улетевшим в кусты мячом. Местные объяснили, что это
не кто иной, как бывший глава местной администра

ции, душой болеющий за колобовский футбол. Да и сам
стадион, соседствующий с ткацкой фабрикой, которую
в свое время возглавлял только что избранный губер

натор области П. А. Коньков, экзотичен донельзя.
Многолетние липовые и дубовые кряжи заменяют зри

телям скамейки, что придает воображаемым трибунам
неповторимый колорит.Но ничего, болельщики не
ропщут, давно, видно, привыкли, поддерживают сво

их вполне дружелюбно, хотя любимцы 
 безнадежно
последние.

                  ФУТБОЛ

   Для нашей команды это был последний матч пер

венства и последняя возможность подняться хоть чуть 

чуть повыше в турнирной таблице. Чтобы это произош

ло, необходимо было побеждать в Колобово, и ждать
поражения тейковчан в Кинешме. Первое условие, пусть
и со скрипом, было выполнено. Первый тайм, вообще,
проиграли 
 0:1. Стремление отыграться раз за разом об

рывалось постоянными попаданиями в офсайды. Один
Денис Журов, хоть и ставший в оконцовке героем встре

чи, за первые сорок пять минут оказывался в положе

нии "вне игры" раз десять, приплюсовав к этому пару
загубленных голевых моментов. К счастью, во второй
половине Денис смог справиться с эмоциями, и триж

ды поразил ворота "Колтекса". Кстати, этот хет 
 трик,
возможно, позволит  бомбардиру "Родника" войти, как
минимум, в "пятерку" лучших снайперов чемпионата. На
данный момент осталось несколько несыгранных мат

чей. А на следующий день пришло известие из Кинеш

мы, где тейковчане проиграли 0:3, что позволило нашей
команде закончить сезон на восьмом месте. Общие ито

ги завершившегося чемпионата будут подведены в од

ном из ближайших номеров нашей газеты.

Н. ХАРЬКОВ

Криминальная хроника

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

ВНИМАНИЕ! В период времени с 07.10.2014 года
до 29.10.2014 года, в связи с уходом в отпуск государ$
ственного инспектора РЭГ ГИБДД ОМВД по Родни$
ковскому району С.В.Демочкина  прием граждан для
регистрации автотранспортных средств и выдачи(заме$
не) водительских удостоверений в РЭГ ГИБДД г. Род$
ники  производиться не будет.

Выдачу и замену водительских удостоверений  на
время отпуска производит РЭО ГИБДД Межмуни

ципального ОМВД Российской Федерации "Вичуг

ский", расположенное по адресу: Ивановская обл., г.
Вичуга ул.Ленинградская д.153 т.8(49354)2
56
97,2


12
57, а также МРЭО УГИБДД УМВД России, рас

положенное по адресу: г. Иваново, ул. Гнедина д.18.
т.8(4932)48
12
45. Регистрацию автотранспортных
средств можно произвести в любом РЭО ГИБДД
Ивановской области. Телефоны: РЭО г. Кинешма
8(49331)5
82
07,5
82
08; МРЭО г. Иваново 8(4932)47

31
73,47
31
72; РЭО г.Фурманов 8(49341)2
17
01,2

12
68; РЭО г Шуя 8(49351)4
72
42; РЭО г. Тейково
8(49343)2
10
50,2
17
71, справки и предварительная
запись может осуществляться как по вышеуказанным
телефонам так и через портал в интернете "Госуслу

ги.ру".

       ИНФОРМИРУЕТ  ГИБДД

Последняя возможность

17 сентября, в прошлую среду, на улице Народ

ной сотрудниками ГИБДД остановлен автомобиль,
на передних стеклах которого находилась цветная
пленка, ограничивающая видимость. Водитель авто

мобиля начал умышленно сдирать тонировку  до за

мера сотрудником светопропускаемости пленки. Тем
самым он воспрепятствовал сотрудникам госавтоин

спекции выполнить ими свои служебные обязанно

сти по обеспечению общественной безопасности в
сфере дорожного движения.  По итогам судебного
заседания водитель понесет наказание 
 трое суток
ареста по ст.19.3 ч.1 ("Неповиновение законному рас

поряжению или требованию сотрудников полиции…
в связи с исполнением ими обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечению обществен

ной безопасности, а равно воспрепятствование ис

полнению ими служебных обязанностей").Это пер

вый случай (!) такого нарушения ПДД в практике го

савтоинспекции области. Нужно сказать, что данный
гражданин неоднократно нарушал ПДД.

"Отличившийся" водитель
На обновленном, реконструируемом перекрест


ке (со стороны мкр. 60 лет Октября) произошло пер

вое ДТП. Управляя автомобилем Ауди
80, водитель
двигался в сторону Иваново от правой обочины. В
попутном направлении со скоростью (!) 136 км/ч ехал
автомобиль Форд Фокус. Водитель Ауди
80 не усту

пил дорогу Форду, в результате чего произошло стол

кновение. Один из водителей с  травмами направлен
в ЦРБ г. Вичуга, второму оказана помощь на месте.
Причина ДТП 
 несоблюдение ПДД.

Снова ДТП с ребенком. Водитель КИА , начиная
движение налево от правой обочины, не включив
указатель, не уступил дорогу движущемуся в попут

ном направлении автомобилю Форд Фокус. Маши

ны получили механические повреждения. Девочка
2007 г.р., находящаяся в Форде,  получила ушиб пра

вой ключицы. Ребенок был пристегнут ремнями бе

зопасности с использованием удерживающего уст

ройства ФЭСТ. Иначе 
 последствия могли быть дру

гими…

Председатель комиссии по организации летнего
отдыха Людмила Комлева вручает Благодарность
главы райадминистрации учителю истории средней
школы №4 Надежде Будановой.

Ворсино. Летние надежды...
                ОТДЫХ�2014

За прошедшую неделю было совершено и выявлено доволь$
но много имущественных преступлений. В д. Боброково из стро$
ящейся бани 15 сентября украли ручную электропилу. Житель
с. Каминский 1975 г.р. признался, что в конце июля  совершил
две незаконные порубки леса возле д. Андрониха $ сгубил 55
хвойных деревьев. Досталось и нашей редакции.

В ООО "Родники$Тестиль" выявили  пропажу распредели$
тельного коллектора и запорной арматуры  с насосной станции
на р. Постна вблизи Воронцова и  железнодорожного полотна в
районе Центральной котельной.  Указанные объекты, похоже,
находились в заброшенном состоянии, поэтому их стали растас$
кивать. Ущерб получился немаленький $ сотни тысяч рублей.

18 сентября в мкр. Рябикова около полудня погрузили на
машину и увезли в неизвестном направлении сварочную гене$
раторную установку. Ущерб собственник $  ООО "Родниковс$
кие теплосети" понёс в размере более чем 200 тысяч рублей.

В ночь на 20 сентября у  дома в мкр. Шагова кто$то, подо$
брав ключ к двери "Жигулей", украл из салона автомагнито$
лу. На ст. Горкино хозяин$ивановец обнаружил хищение с са$
дового участка изделий из чёрного металла на сумму около
20000 руб. В краже признался родниковец 1986 г.р.

 Не обошлось и без семейных разборок. В Родниках сын
избил мать. Муж 1966 г.р. угрожал убийством жене 1971 г.р.
и при этом демонстрировал нож. Жительница села 1978 г.р.
едва не пострадала от сожителя $ он тоже угрожал ей убий$
ством, но в руках при этом держал электропечь.

 Вечером 20 сенября в приёмном отделении ЦРБ скон$
чался неизвестный мужчина, доставленный сюда на скорой
помощи в состоянии комы. Труп дактилоскопирован и от$
правлен на судебно$медицинскую экспертизу для установле$
ния точной причины смерти. Подозревают, что умерший $
родниковец 1969 г.р. без определённого места жительства.

Растаскивают заброшенное
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

 Вырастить урожай стоит немалого труда, а еще больший
труд составляет сохранить урожай в условиях квартиры,
главное хранить его правильно, чтобы не пропали труды дач$
ного и огородного труда.

КАРТОФЕЛЬ ЛЮБИТ ТРАВЫ
Если нет ни погреба, ни лоджии, то можно сохранить

картофель в квартире. Для хранения подойдет прохладная
кладовка, ящик в тамбуре или прихожей, или тумбочка под
окном. Картофелю комфортно в картонных или деревян

ных ящиках. Его можно пересыпать торфяной пылью, со

ломой, гашеной известью или листьями рябины, сныти,
полыни (0,3
1 кг на 50 кг клубней) 
 эти растения содер

жат фитонциды, препятствующие возникновению гнилей.
Перед закладкой на хранение клубни можно опрыснуть
суточным настоем сныти, полыни горькой и табака (1:1:1).
Расходуют 400 мл настоя на 100 кг клубней, которые за

тем просушивают.

Для задержки прорастания клубней используют мяту,
помещая ее слоями 2 см внизу, в середине и сверху насы

пи картофеля.

Есть информация, что просушенные и обработанные эпи

ном (1 ампула на 25 л воды, 200 мл раствора на 100 кг картофе

ля) клубни хорошо хранятся при температуре выше 4 градусов.

  Чтобы избежать излишней влажности и отпотевания
клубней, сверху на них укладывают очищенную от земли
свеклу в 1
2 слоя или солому, камышовые маты, сухую
стружку. Свекла поглощает влагу, выделяемую картофе

лем, и сама остается сочной, не высыхает.

Можно хранить картофель по$фински. Промыть карто

фель, высушить и как следует переложить  высушенным
мхом
сфагнумом. Его можно собрать в болотистой мест

ности. Мох имеет бактерицидные свойства и поможет убе

речь урожай от гниения.

Картофель можно также высушить. Для этого  клубни
надо очистить, мелко нарезать и, поместив в мешочек, опу


стить на 4 минуты в кипящую воду (бланшировать). Затем
картофель промыть холодной водой и сушить при темпе

ратуре около 70 градусов примерно три часа. Сушёный кар

тофель в любое время можно варить и есть. Можно при

готовить также сушёное картофельное пюре. После того,
как картофель будет помыт и почищен, разрежьте его на
столбики толщиной примерно в сантиметр. Уложите их на
решётку, установленную в кастрюле над кипящей водой,
примерно на 20 минут. Затем продавите размякшие стол

бики через дуршлаг и сушите при 70 градусах 2
3 часа. Раз

бавив такое пюре кипящим молоком, получите прекрас

ное, вкусное блюдо.

КАПУСТА: ЗАВЕРНЁМ ИЛИ ПОДВЕСИМ
Многим известно, что капуста начинает портиться в

местах соприкосновения с любой поверхностью, поэтому
кочаны лучше оборачивать в газету или в бумагу. Раскла

дываем кочаны на расстоянии друг от друга. Время от вре

мени бумагу следует менять, так как бумага впитывает вла

гу. Самый лучший способ сохранить капусту, если ее подве

сить за кочерыжку в чулане или кладовке.

КОРНЕПЛОДЫ КУПАЕМ
Можно сохранить морковку в плотно закрытых стек


лянных банках или деревянных ящиках. При хранении в
стеклянной банке перед закладкой окунаем морковь в ра

створ розовой марганцовки и раскладываем на чистой бу

маге для просушки. При хранении в ящике следует снача

ла искупать корнеплоды в отваре шелухи луковой и потом
тоже просушить. Такие операции должны нейтрализовать
бактерии и оградить овощи от гниения. Так же можно со

хранить свеклу в зимний период.

ПОМИДОРЫ $ НА ПОЛ
Недозревшие, зеленые помидоры следует хранить в

плоских ящиках на полу. Каждый плод заворачиваем в

бумагу и укладываем вверх плодоножками, храним до со

зревания.

ЧЕСНОК $ В МАСЛО
Хорошо высушенный чеснок прекрасно сохраняется

при комнатной температуре, но можно использовать и
итальянский способ хранения чеснока. Для этого следует
очистить зубчики чеснока и поместить их в подсолнечное
масло. Чеснок великолепно сохраняется, и масло приоб

ретает пикантность.

ОГУРЦЫ $  В ЯИЧНЫЙ БЕЛОК
Дольше сохранить огурцы можно, если поставить их

как букет в посуду с водой хвостиками вниз, замену воды
придется проводить каждый день.

Еще один способ 
 промыть каждый огурец кипяченой
водой, насухо вытереть и обмазать яичным белком. На
огурце образуется пленка, которая позволит ему дышать.

ГРУШИ И ЯБЛОКИ
МАЖЕМ ГЛИЦЕРИНОМ

Самое основное правило для хранения груш и яблок 

целая плодоножка и отсутствие повреждений. Плоды дол

жны быть без малейших пятнышек.

Каждый фрукт протираем тряпкой, которая смоче

на в глицерине и после заворачиваем в бумагу. Так гру

ши и яблоки дольше не потеряют влагу. В качестве бу

маги не следует использовать старые газеты. Краска не
способствует сохранности овощей и фруктов. Перед зак

ладкой на хранение в ящики следует немного охладить
плоды, чтобы они не потеряли влаги в первые часы.
Фрукты максимально аккуратно укладываем в ящики,
избегая повреждений.

Свежесть превыше всего, или
 как сохранить урожай в квартире

Сажаем тюльпаны
Пришло время для высадки тюльпанов. Выкопанные в июне

луковицы лучше всего укореняются при температуре почвы +9$
10 градусов. Если их высадить раньше или позже, то вероят$
ность хорошего укоренения сильно снизится, а соответственно
пропадёт и надежда на пышное весеннее цветение. К тому же
неукоренившиеся луковицы могут и вообще вымерзнуть.

Глубина посадки играет немаловажную роль для расте$
ния. Крупные луковицы сажаются на глубину 12 см, более
мелкие $ от 5 до 8 см в зависимости от размера. На тяжелых
почвах уменьшите глубину посадки на 2$3 см. Расстояние
между крупными луковицами 10$12 см, между мелкими $ 5$
8 см. Используйте речной песок, как при посадке нарциссов.

Посмотрите, какие новые сорта тюльпанов предлагают
ваши специализированные магазины. Может, пора обновить
ассортимент?

Как правильно выкопать георгины
Разокучьте растение и обрежьте стебли, оставив пеньки

5$10 см. Выкопайте вокруг куста канавку и осторожно под$
деньте корнеклубни вилами. Нельзя сильно тянуть за стебли $
корнеклубни могут оборваться. Отряхните землю, промойте
их под несильной струей воды, обрежьте мелкие корешки и
немного обсушите на воздухе. Вырежьте поврежденные учас$
тки, присыпьте срезы толченым древесным углем. Просуши$
те 15$20 дней в прохладном помещении. Георгины ни в коем
случае не сушат в теплом помещении, температура не должна
превышать +10. Корнеклубни в тепле быстро испаряют вла$
гу, сморщиваются и теряют жизненные силы. Уложите кор$
неклубни в ящики, выстланные плотной бумагой, присыпьте
торфяной крошкой, сухим промытым речным песком или
опилками. Сверху укройте бумагой.  Для хранения рекомен$
дуется температура около  5  градусов и влажность воздуха
60$70%.

Многие садоводы предпочитают покупать саженцы осенью,
а на постоянное место переносить их весной, чтобы за лето дере$
вья хорошо прижились. Важно только, чтобы в питомнике са$
женцы не выкапывали раньше конца сентября $ начала октября,
т. к. тогда искусственно прерывается их подготовка к зиме.

Чтобы сохранить саженцы до весны, их глубоко прика$
пывают в почву. Для этого вначале выкапывают канавку
глубиной 50 см  в направлении с запада на восток с отлогой
южной стороной. Саженцы раскладывают в ней по одному
в наклонном положении, вершиной на юг, и присыпают кор$
ни рыхлой почвой, чтобы не было пустот. Затем  саженцы
засыпают землей, вынутой из нижних слоев канавки, до са$
мой кроны и обильно поливают. Подсохшие корни следует
замочить в воде на 1$2 суток.

Для защиты от мышей между саженцами и снаружи по$
мещают ветви ели или можжевельника. Зимой саженцы за$
сыпают снегом.

Прикопка саженцев

ПРАВИЛА ПЕРЕКОПКИ
Подготавливая грядки с осени, следует помнить, что

переворачивать пласт земли, разбивать комья, образовав

шиеся при перекопке, нельзя. Это не будет способство

вать не только промерзанию семян сорняков и зимующих
в почве вредителей, но и дыханию почвы.

Произвесткуйте там, где требуется, землю во время
осенней перекопки. Весной это сделать сложнее, так как
не все растения хорошо переносят известь, а кислая почва
угнетает их рост.

Кислотность почвы можно определить по преоблада

ющим в огороде сорным растениям. На кислых почвах
обычно растут хвощ, щавель, подорожник, мята, иван
да

марья, вереск, на слабокислых и нейтральных 
 вьюнок
полевой, ромашка непахучая, бодяг огородный, мать
и

мачеха, пырей ползучий, клевер.

К середине октября заканчивают посадку озимого чес

нока. В конце месяца проводят подзимний посев морко

ви, петрушки, лука
чернушки, щавеля и других холодо

стойких культур. В ноябре все работы в огороде практи

чески заканчиваются.

ПРАВИЛА УДОБРЕНИЯ
При перекопке почвы вносят необходимые питательные

вещества под те культуры, которые нужно удобрять с осени.
Навоз вносят осенью или ранней весной. Все зависит

от того, какую культуру вы собираетесь выращивать.
Под ранние овощи (капусту, картофель) навоз лучше вно


сить с осени, под поздние 
 во время ранней весенней пере

копки.

Если весной приходится использовать свежий разложив

шийся навоз, то на этих грядках можно выращивать тыквы,
огурцы. А вот лук, морковь, зеленные культуры высаживают
лишь на второй год после внесения навоза.

С осени во время перекопки почвы лучше внести фос

форные удобрения, так как требуется длительное время,
чтобы они поступили к корням. Особенно в этом нужда

ется свекла.

    УДОБРЯЙ, НО МЕРУ ЗНАЙ!
Начинающим садоводам надо иметь в виду, что в раз


лагающийся теплый навоз весной многие насекомые от

кладывают свои яички, из которых выводятся личинки,
питающиеся корнями растений. Особенно вреден майс


кий жук, личинки которого живут в земле не менее 3
х лет.
Поэтому, если садоводу приходится пользоваться свежим
навозом, то его следует закапывать поглубже в почву (в
посадочные ямы) с осени или самой ранней весной 
 до
вылета майских жуков и других насекомых, а еще лучше 

смешивать с торфяной крошкой.

Свежим навозом удобрять землю нельзя. Попадая
в теплую и влажную землю, такое удобрение начинает
активно разлагаться и выделять тепло и газы, потому
урожай может просто "сгореть". Свежий навоз приме

няют только для подкормки окрепших растений, раз

водя его водой и поливая междурядья. Также можно ис

пользовать высушенный навоз, насыпая его тонким
слоем между рядами. Удобрение одним только свежим
навозом деревьев и плодово
ягодных кустарников так

же нежелательно: это ускоряет их рост и мешает им
подготовиться к нашей суровой зиме.

Лучше использовать навоз, если он отлежался хотя бы
год 
 за это время он разлагается и превращается в пере

гной. Стоит помнить о том, что в чистом виде навоз и кури

ный помет гниют хуже, так что лучше эти продукты жизне

деятельности животных разбавить соломой, листвой, опил

ками и даже измельченной макулатурой (лучше брать бу

магу без типографской краски).

 Готовим почву под будущий урожай
      ОСЕННИЕ  РАБОТЫ      ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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       Тематическую страницу подготовила О. Ступина
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Продукты:
$ грибы$ 2 кг,
$ масло растительное для жарки,
$ соль по вкусу.
Приготовление. Хорошо промываем их под про


точной водой и выкладываем в глубокую миску. По
необходимости срезаем огрубевшие места на гриб

ной шляпке и ножке, воспользовавшись разделоч

ной доской и ножом. Внимание: большие грибы
можно нарезать на небольшие кусочки. Теперь пе

рекладываем их в свободную глубокую кастрюлю
и заливаем обычной водой так, чтобы она полно

стью покрывала грибы. Ставим кастрюлю на боль

шой огонь. Когда вода закипит, делаем огонь мень

ше среднего и варим содержимое емкости в тече

ние 15 минут. По истечении отведенного време

ни, придерживая кастрюлю кухонными прихват

ками, сливаем воду с грибами через дуршлаг в ра

ковину. Промываем под проточной водой и повто


Консервированные жареные грибы
ряем процедуру от начала до конца. В конце снова
также сливаем воду и промываем грибы.

В сковороду наливаем большое количество расти

тельного масла и ставим емкость на средний огонь.
Когда масло хорошо разогреется, выкладываем в ско

вороду вареные грибы. Время от времени помешивая
деревянной лопаткой, ждем, когда они начнут ту

шиться. Сразу же после этого накрываем сковороду
крышкой и продолжаем тушить грибы в течение 30
минут. Внимание: чтобы блюдо не подгорело, необ

ходимо время от времени снимать крышку и все хо

рошо перемешивать подручным инвентарем.

По истечении отведенного времени, снимаем
крышку и жарим грибы до тех пор, пока не испа

рится лишняя влага. Примерное время жарки 
 15
минут. После этого добавляем соль, пробуем гри

бы на вкус и выключаем конфорку.

Готовые грибы с помощью столовой ложки или
деревянной лопатки раскладываем по стерилизован


ным баночкам, оставляя 1
1,5 сантиметра для про

слойки масла, в котором они жарились. Заливаем все
горячим маслом, накрываем банки металлическими
крышками и, воспользовавшись консервным клю

чом, хорошо закатываем консервацию. Ставим кон

сервированные банки крышками вниз в укромное
место, накрываем теплым одеялом и ждем, когда
блюдо само дойдет до комнатной температуры. Пос

ле этого переставляем банки в прохладное место и
можем хранить грибы больше 6 месяцев.

Советы к рецепту: если вы не хотите дожидаться
холодов, а с удовольствием насладились бы грибами
уже через месяц
другой, тогда блюдо можно не кон

сервировать с помощью ключа. Для этого достаточ

но стерилизовать банки с капроновыми крышками
и просто плотно их закрыть перед тем, как ставить в
холодильник. Такое блюдо будет храниться в холод

ном месте в течение 5
6 месяцев, не больше.

Салат грибной консервированный
Ингредиенты:
Грибы 
 1000  г, морковь  
 1000

г, помидоры  
 1000  г , укроп  
 100
г, уксус 9%  
 1  ст.л., соль 
 по вку

су, перец молотый  
  по вкусу,  лав

ровый лист 
 4  шт., лавровый лист

 50  г, лук репчатый 
 1000  г.

Способ приготовления:
грибы, лучше грузди, крупно

нарезаем, варим в соленой воде и
охлаждаем. Помидоры нарезаем
дольками, репчатый лук 
 кольца

ми, морковь натираем на терке.
Перемешиваем и заправляем со

лью, перцем, растительным маслом, затем тушим 30 минут при слабом нагре

ве, добавляем мелко нарезанную зелень укропа и вливаем уксус. Прогреваем
еще 10 минут,  раскладываем в банки и закрываем пергаментом  или полиэти

леновой крышкой. Храним на холоде.

Грибы в томате "Охотники на привале"
Продукты: опята отварные  
 2


3 кг, томатный соус
 0,5 литра,
вода 
 0,5 литра, лук репчатый 
 1
кг, масло растительное 
2 стака

на, соль, перец 
 по вкусу.Банки,
объёмом 0,5 литра

Приготовление: опята хорошо
промыть, очистить от мусора,
ножки обрезать, крупные шляпки
разрезать на 4 
 8 частей, сложить
в кастрюлю, залить холодной во

дой 
 немного, так как при варке
грибы выделяют сок, и поставить
на огонь. Довести до кипения, сде

лать поменьше огонь, и варить 30 минут, снимая пену . Пока грибы варятся
очистить и нарезать полукольцами репчатый лук. Отваренные грибы слить че

рез дуршлаг. В таз для варенья налить растительное масло, нагреть, выложить
нарезанный лук, жарить 10
15 минут. Выложить отварные грибы, добавить то

матный соус, воду, посолить, поперчить по вкусу, перемешать и тушить  40 ми

нут. Грибы в томате разложить в горячие  стерилизованные банки, закатать   ме

таллическими крышками.Грибная икра

 Понадобится: 1 кг свежих грибов любых, по 300г лука и моркови, 1 стакан
масла растительного,1 ч.л. уксуса 9%, соль.

Приготовление. Все продукты подготовить, очистить, промыть. Перекру

тить по очереди грибы, морковь и
лук через мясорубку. Лук обжарить
на растительном масле, положить
морковь, обжарить, в конце доба

вить грибы, хорошо все переме

шать, выложить в кастрюлю, доба

вить оставшееся в сковороде мас

ло, посолить, на медленном огне
потушить в течение часа при по

стоянном помешивании. Уксус
влить в заготовку  за 5 мин до окон

чания варки.  Сразу разложить
грибную икру по стерилизованным
банкам,  закрыть прокипяченны

ми крышками.

Грибная солянка на зиму
 (в мультиварке)

Когда нет времени на приготовление ужина, очень удобно открыть такую ба

ночку грибной солянки и просто ее подогреть!

Понадобится:  1 кг капусты, 400 г лесных грибов или шампиньонов, по 2 зубчика чесно

ка, моркови и луковицы, 1 стакан томатного соуса краснодарского,  2 лавровых листа,  2/3
стакана растительного масла, 2 ст.л. уксуса,  1 ст.л. соли,  перец, сахар по вкусу.

Приготовление. При использовании лесных грибов, их следует заранее отварить
(исключая лисички и белые грибы, а также шампиньоны). Лук мелко порезать, на
терке потереть морковь, тонко нарезать капусту, размять ее руками как следует. Вклю


чить в мультиварке режим "Выпеч

ка" 30 мин, влить масло, добавить
лук, жарить 10 мин, положить гри

бы, жарить еще 10 мин, положить
морковь, жарить еще 5 мин, поло

жить капусту, влить оставшееся
масло, перемешать, жарить еще 5
мин. Влить в мультиварку   томат

ный   соус, всыпать сахар и соль,
положить лавровый лист и попер

чить, включить  режим "тушение"
60 мин. Когда солянка  будет го

това,   добавить в нее уксус,выло

жить  в стерилизованные банки,

закрыть стерильными   крышкам и до остывания укутать в одеяло.

Голубцы с грибами
Понадобится: 8
10 листьев белокочанной капусты, вода, соль.
Грибную начинку приготавливают с копченым шпиком, добавляют 1
2 ст. лож


ки томата
пюре, кусочек сельдерея и 1/2 стакана рассыпчатой рисовой каши.
Для тушения 
 2 ст. ложки жира, 3
4 ст. ложки сметаны.
Капустные листья или мягкий кочан капусты варят в подсоленной воде до

мягкости, черешки листьев слегка отбивают или частично срезают. На каж

дый капустный лист кладут 2
3 ст. ложки начинки и заворачивают его. Голуб

цы поджаривают в жиру, затем тушат на плите в низком сотейнике, накрытом
крышкой, или в духовом шкафу на противне с краями. К концу тушения до

бавляют сметану, которую используют как соус к голубцам. Подают с отвар

ным картофелем и салатом из огурцов или моркови.
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              КОНКУРС

Напоминаем всем читателям, что наш конкурс продлится до
конца сентября. Свои истории и фото с "Родниковским рабочим"
во время путешествия вы можете принести к нам в редакцию,  либо
прислать почтой по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, или элек$
тронно на адрес редакции 037$rr@mail.ru .  Автора лучшей исто$
рии определит редакция газеты "Родниковский рабочий" и турис$
тическое агентство "ООО Кристалл", партнер "Родниковского ра$
бочего" в проведении конкурса. Турагентство "ООО Кристалл"
приготовило для победителя прекрасный подарок. Спешите при$
нять участие!

Партнер газеты "Родниковский рабочий" в проведении кон&
курса туристическое агентство "ООО Кристалл" <skorost&
rodniki@mail.ru>, расположенное по адресу: г. Родники, ул. Люби&
мова, 2а, здание Универмага, 1 этаж.

* * *

Я очень люблю путе

шествовать. Этим летом
мы с мамой и братом по

бывали в старинном,
красивом городе Ярос

лавле. Гуляли по набе

режной. Её красота по

разила больше всего. На
протяжении всей аллеи
расположены необыч

ные фонтаны, которые
танцуют под красивую
музыку вальса. На них
можно было любоваться
очень и очень долго.

Мы побывали на
представлении дельфи

нов. Посетили выставку
бабочек.

Мне особенно понра

вился Ярославский зоо


Путешествие в Ярославль

парк. В зоопарке очень
интересно. Все живот

ные живут в очень про

сторных вольерах. В са

мом зоопарке есть кон

тактный зоопарк, где
можно было погладить и
покормить животного.

Мне очень понравил

ся город Ярославль. Я бы
съездил ещё раз, а пока
об этом красивом городе
будут напоминать фото

графии.

    Никита БАРАНОВ

СКАНВОРД

Осенняя флористика
16 сентября  в Родниковском политехническом

колледже открылась ежегодная осенняя выставка, но

сящая в этом году новое название "Осенняя флорис

тика". Откликнулись многие: не только девушки, но
и юноши, начиная с первокурсников, приняли в ней
участие. Необыкновенной красоты работы из разно

го подручного материала: плодов деревьев и ягод, кра

сок, даже опилок поражали своей оригинальностью.

Юноши из группы №20, используя разноцветные
(с помощью красок) арбузные семечки, подготови

ли композицию "Цветы в вазе". Сегодня макаронные
изделия широко применяются не только для приго

товления пищи, но и в творческих работах студен

тов: это  "Макаронная фантазия" и "Выбор". Непод

дельный интерес к технике исполнения вызвала у
участников выставки композиция из опилок "Ты ска

чи, моя лошадь", выполненная студентом колледжа
(вынужденным переселенцем из Украины).

Педагоги колледжа совместно со студенческим
активом определят лучшие работы для награждения
призовыми местами, а также призом зрительских
симпатий.

Ответы
 на сканворд

от 16 сентября
По горизонтали:

Спирогира. Рану. Ков

чег. Формалист. Итак.
Кобура. Аве. Чудеса.
Амир. Рогач. Трюм.
Внутри. Бианка. Нии.
Язва.  Анри. Сара. Лоно.
Неон. Фраза. Порох. Ос

кар. Дно. Да. Хон. Тама

да. Ересь. Тяга. Баринас.
Араго. Оно. Акр. Нос.
Углерод. Асана.

По вертикали:  Наси

лу. Чуфа. Пампа. Реле.
Гисборн. Актер. Явно.
Тетива. Очистка. Дуэт.
Пария. Заговор. Течь. Та

ран. Камни. Киви. Чибо

ни. Джакомо. Указ.
Бони. Зло. Анод. Рок.
Салангана. Радар. Оха.
Фра. По. Свеча. Ать.
Хула. Нерине. Тара. Яр.
Агон. Рол. Нор. Сад. Оса.

ЯИЧНИЦА
 С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ
Яйца 
 4 шт., помидор 
 1

шт., перец болгарский 
 поло

винка, лук 
 1 шт., чеснок 
 1
зубчик, соль 
 щепотка, перец
черный молотый 
 щепотка,
сыр 
 100 г, зелень 
 пару вето

чек, масло сливочное 
 1 ст.л.

Приготовление. Лук очис

тить, нарезать полукольцами.
Зубчик чеснока. На разогре

тую сковороду положить мас

ло и немного растопить его.
Выложить лук и чеснок, пере

мешать. Немного посолить и
жарить на небольшом огне до
прозрачности лука.

Пока жарится лук, нарезать
кубиком половинку болгарско

го перца, помидор. Можно об

дать его кипятком и снять кожи

цу, если она жесткая. Натереть
на терке сыр и изрубить зелень.
К луку добавить помидоры и пе

рец, соль, перец и тушить на
среднем огне с открытой крыш

кой 3
5 минут. Разбить в сково

роду с овощами яйца, посолить
желтки и жарить до готовности
белков под закрытой крышкой.
Посыпать сыром, выключить
огонь и дать постоять при от

крытой крышке 1
2 минуты.
Подавать с зеленью и свежим
хлебом.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Отопление. Водопро$
вод. Канализация. Сантех$
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли$
ты перекрытия П$образ$
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас$
сортименте, плиты пустот$
ки 6х1,5, бой кирпича, пе$
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

Клюкву с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.

2$комн. кв$ру, 61 кв.м., 3/3
эт., пл. Ленина. Тел. 89303498982.

2$комн. кв$ру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без по$
сред. Тел. 2
40
64. 89106978734.

Срочно 2$комн. кв$ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 850 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.

3$комн. кв$ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.

Дом с г/о р$он Слободки.
Тел. 89203675341.

Гараж р$он  Шуйских, 50  т.
р.  Тел. 89065147885.

Участок 10 сот., дом, печь
для бани, колодец. Тел.
89303593239.

ВАЗ 11183 Калина 2010 г. в.,
синий (мускари), 81 л.с., 1596 куб.
см., пробег 63000 км, 1 хозяин,
сост. отл., доп.: регистр., магнит.,
комплект зимн. рез., ц. 205000
руб., торг. Тел. 89050599608 с 10 до
17 часов, Елена.

ВАЗ 2115 2002 г. в., в хор.
сост., ц. 75 000 руб. Тел.
89612440441.

Газель$фермер 3 м, 2005 г.
в., торг возможен.  Тел.
89092493586, Александр.

А/м Калина унив. 2011 г. в.,
черный, 15000 км., диски, подо$
грев сид., кондиционер, ц. 270 т.
р. А/м Приора унив. 2011 г. в.,
черный, 30 т. км., диски, хор.
сост. без проблем. Тел.
89806859698.

Фольксваген Пассат В$3
1988 г. в., инж., сост. хор., крас$
ный, ц. 50 т. р. + 2 баллона с дис$
ками. Торг. Тел. 89203498325,
Владимир.

Джили МК 2010 г. в., отл.
сост., полн. компл. Тел.

Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро$
паро$изоляция, металло$
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.

Требуется продавец авто$
запчастей для иномарок. Знание
запчастей и умение пользовать$
ся  ПК (Интернет) обязательно.
Тел. 89106925170.

Требуются продавцы во
вновь открывающиеся магазины
"Флорист$24" на дневные и ноч$
ные смены, обучение. Тел.
89621577092.

Требуются продавцы и ра$
бочие в нов. магазин.  Тел.
89092485541.

Требуется тестовод$пекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуется водитель на выезд$
ную торговлю. Тел. 89051057814.

Требуется водитель кат. «В»
на грузовик "Мерседес". На по$
грузчик кару с навыками свар$
ки. Тел. 89206773866.

Требуется водитель кат. «С»  на
хлебную машину. Тел. 89106804035
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуются водители такси,
желат. иномар. Тел. 89092485541.

Организации требуется на
работу истопник$сторож, рабо$
та по сменам. Тел. 89106687360.

Деревообраб. предприятие
приглашает на работу: станочни$
ков, упаковщиков, грузчиков.
Зарплата сдельная. Требуется  на
постоянную работу бухгалтер с
опытом работы по общей систе$
ме. Соц. пакет, трудовой договор.
Тел. 89106687806, 89106687360.

Родниковской коррекцион$
ной школе требуется  на работу
электрик на полставки. Тел.
89605126471.

Требуются рабочие на пило$
раму. З/плата высокая. Тел.
89206767058.

Требуются рабочие строи$
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются рабочие. Тел.
89051574129.

Требуется электромонтер со
знанием электроники.  Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются охранники на
вахту 15х15, лиц. 4 раз., без
вредных привычек. З/плата  от
1300 р. Тел. 89623629566, Анд

рей Владимирович, звонить с
10 до 20 часов.

СНИМУ
1$или 2$комн. кв$ру. Тел.

89612442676.
Кв$ру или дом с дальнейшим

выкупом. Тел. 89051056326.

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

КУПЛЮ

Прицеп 2 ПТС4 без док.
Тел. 89605022102.

СДАМ

В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не$
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1$а) под
организацию шв. пр$ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас$
ти. В наличии и на заказ. Га$
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

КОЛОДЦЫ: КОП$
КА, ЧИСТКА, РЕМОНТ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Тел. 89621693459.

Предприятию ООО
"Пластстрой" на постоян$
ную работу  требуются ра$
бочие в цех выпуска гото$
вой продукции (пленка
ПВД). Работа на оборудо$
вании, обучение по месту
работы. З/плата сдельная.
Обр. по адресу: г. Родни

ки, пр. Северный, д. 4.
Тел. 89038798507 с 8 до 17
часов, кроме субботы и
воскресения.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

КАМАЗ$САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере$
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗ$самосвал: песок, от$
сев, гравий, щебень, шлак, кир$
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

 КАМАЗ $ 12 тонн. Навоз,
песок, отсев, земля, бой кирпи$
ча, гравий, щебень. Тел.
89051052108.

Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелирова$
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Окажу помощь женщине
бесплатно без жилья. Тел.
89065148081.

Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2$комн. кв$ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.

Комнату в общежитии. Тел.
89258724012, 89612486731.

В аренду м$н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис  ул. Советская, 7 $ 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 $ 6 кв. м. Тел. 89806884444.

Оборуд. цех (выпечка, са$
латы, пицца). Хол., гор. вода.
Центр. В аренду. Недорого. Тел.
89605009243.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012208:13,
расположенного по адресу г.Родники, ул. 1
я Шуйская, 35,выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Сияев Хувайдо Худойдодович; г.Родники, ул. 1
я
Веселая, 6а, 89051091314.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
24.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 23.09.2014 по 23.10.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местополо

жения границ: 37:15:012208:14 (г.Родники, ул. 1
я Шуйская, 37), 37:15:012208:29
(г.Родники, ул. 2
я Шуйская, 36), 37:15:012208:12 (г.Родники, ул. 1
я Шуйская, 33).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:021210:22, расположенного Ивановская область, Родниковский район, с.
Каминский, ул. 8 Марта, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комаров Владимир Анатольевич,
Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. 8 Марта, д. 21,
89065131735.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Ка

минский, ул. 8 Марта, д. 21  "24" октября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности,  принимаются с "23" сен

тября 2014 г. по "23" октября 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:021210:21, Ивановская область, Род

никовский район, с. Каминский, ул. 8 Марта, д. 23, К№ 37:15:021210:23, Иванов

ская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. 8 Марта, д. 19, К№
37:15:021210:13, Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Но

вая, д. 18, К№ 37:15:021210:12, Ивановская область, Родниковский район, с. Ка

минский, ул. Новая, д. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:021225:15, расположенного Ивановская область, Родниковский район, с.
Каминский, ул. Кирова, д. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Настычук Алексей Владимирович,
Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Кирова, д. 27, кв.
1, 89605094245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Ка

минский, ул. Кирова, д. 27  "24" октября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности, принимаются с "23" сен

тября 2014 г. по "23" октября 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:021225:14, Ивановская область, Род

никовский район, с. Каминский, ул. Кирова, д. 25, К№ 37:15:021225:16, Иванов

ская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Кирова, д. 29, К№
37:15:021225:17, Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул.
Дачная, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

Родниковский машиностроительный завод при$
глашает на работу:  инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис�
тов,  токарей, станочников расточных и продольно�фрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле�
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей�ре�
монтников, слесарей КИПиА, инженера�электрика.

Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

89203537737.
Горбыль заборный 2м,3м,

горбыль сухой на дрова, доска
заборная 2 м (200 досок), доска
необрезная 3 м (80 досок), брус
6 м, доска 6м, жерди 80 руб. 3м.,
опилки, столбы 2,5м железные
по 400 руб./шт., и деревянные 3
м $ 300 руб./шт., доска необрез$
ная 2м заборная (1 куб.м 120 шт).
Тел. 8
910
995
20
64.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва$
гонка, европол (шпунт), штакет$
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Блоки фундаментные б/у

ФБС$5, ФБС$4 в хор. сост. Тел.
89203705229.

Циркулярку. Тел.
89612475427, 89065101085.

Навоз. Тел. 89203404642.
Перегной 15 т по Родникам,

ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
Козу с. Парское.  Тел.

89051073047.
Корову, недорого. Тел.

89050588699.

Салон красоты "МАРАФЕТ"
Все виды парикмахерских услуг: маникюр, педикюр,

визаж.Мы ждём Вас по адресу:  ул. М. Ульяновой, д. 3.
Тел. 89621692909, 89605079700.

В магазине "ТЕКСТИЛЬ КОМФОРТ"
новый привоз КПБ от 390 р.,

кух. полотенца от 20 р., махровые от 60 р.
В продаже детские КПБ и полотенца,
наборы д/сауны и многое другое.

Действуют скидки.
 ТЦ "Алёнушка", 2 эт., 19 пав.

Вырубка, уборка де$
ревьев. Демонтаж до$
мов. Тел. 89038889414.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова$

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово$
енные, награды, часы, фото военных, военную ат$
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Управление образования администрации муници$
пального образования "Родниковский муниципаль$
ный район" объявляет конкурс  на замещение вакан$
тной должности заведующего МКДОУ детского сада
№ 4 "Золотой петушок". По вопросам обращаться
ул. Советская, дом 15, телефон 2
06
36.

  Бабушкино хобби
26 сентября  в зале заседаний совета ветеранов

ООО "Родники$Текстиль" (административный кор$
пус стадиона, 2$й этаж) с 10 до 14 часов пройдёт тра$
диционная осенняя выставка  "Моё увлечение", на
которой ветераны комбината  представят плоды
своего труда: различные рукоделия, домашние за

готовки, плоды сада и огорода, цветочные букеты
и композиции из природного материала. Будет, как
всегда, всё очень красиво и оригинально 
 пожи

лые люди постарались от души. Посетите выстав

ку! Приведите детей посмотреть на эту красоту и
поучиться любви к природе и к творчеству у стар

шего поколения.

 О. СТУПИНА

БРУС
 ДОСКА

ОБРЕЗНАЯ
в наличие �

6 тыс. руб. куб.м.
Обр:  р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

На отдел электрото$
вары требуется продавец.
Тел. 89806831511.

Повар, шеф$повар,
горничная, старшая гор$
ничная требуются в детс$
кий лагерь «Игнатовс$
кий». Тел.(4932)32
57

38, 8
920
352
62
20.

РАБОТА

Требуются бригады для работы
в лесу. З/плата 400 руб.  за 1куб.м.
Работа постоянная, объёмы боль$
шие. Тел. 89203509393.

ПОДПИСКА$2014
Стоимость подписки на 3 месяца (октябрь $ декабрь)

$ 135 рублей. Подписка производится в редакции газе$
ты "Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.) и
во всех филиалах расчетно$кассового центра. Так же
подписку на нашу газету можно оформить в отделениях
"Почта России".

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
 ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении образуемого земельного участка, расположенного по адресу г.Родники,
ул. Загибинская, 25,выполняются кадастровые работы по образованию границ.

Заказчиком работ является Малкова Ольга Васильевна; г.Родники, ул. Заги

бинская, 25, 89038794320.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
24.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 23.09.2014 по 23.10.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:011501:9 (г.Родники, ул. Загибинская,27).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

  Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области  пригла$
шает налогоплательщиков $ физических лиц  на  "Дни открытых дверей",
которые состоятся: в базовой налоговой инспекции по адресу: г. Вичу

га, ул. Ульяновская, 34а, кабинет № 201 (операционный зал);

   в территориальном обособленном  рабочем месте по адресу:
г. Родники, ул. Советская, д.10, кабинет №6 (второй этаж)

                 27 сентября 2014 года с 9$00 до 18$00
                 25 октября 2014 года с 9$00 до 18$00
 Телефоны для справок: 8(49354) 2
12
49, 3
99
04, 3
98
33.

РАЗНОЕ
Отдам котят в дорые руки.

Тел. 89051571446.
В районе Парка Победы.

Найдена полуперсидская   кош$
ка $  черная  с рыжими пятнами
с зелен. ошейником.Обр.
89611156187.
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

     с  юбилеем     с  85	летием

     с  юбилеем

От всей души поздравляем  на�
шего дорогого СИРОТКИНА
Валентина Павловича.

Почётна эта дата  и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
Здоровья крепкого желаем.

Сноха Света, внуки Илья,
Павел, семья Масловых.

РУСИНУ Любовь  Леонидовну.
 С праздником, с чудесным юбилеем!
 Сотню лет желаем в счастье жить!
Об одном сегодня сожалеем:
С неба звезд не в силах подарить!
Шестьдесят 
 достойный, светлый праздник,
Пожеланья розами цветут!
Для великолепной и прекрасной
Все мы собрались, ликуя тут!
Пожелать огромнейшей удачи
И во всем лишь радостных побед,
Ежедневно 
 чуда, не иначе!
Чтобы восторгался целый свет!

Муж, дети и внуки.

Нашу любимую маму и бабушку
БЕЗРУКОВУ Нину Павловну.

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дочь, зять, внуки  Женя, Дима и Валерия.

     с  юбилеем

Коллектив Центральной городс�
кой средней школы поздравляет
СЕДОВУ Надежду Семёновну.

Поздравленья сердцем принимай!
Всем дари своё тепло и нежность.
Пусть в душе бушует вечный май,
А судьбу наполнит безмятежность!

ОТДЕЛ  ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
нижнее белье, халаты, пижамы, ночн. сорочки, до


маш. тапочки, деревянные шторы, переехал из маг.
"Фламинго" пл. Ленина, д. 3 в ТЦ "Аленушка" 1 эт., 2
отд. Приходите, мы вам  всегда рады! У нас распрода�
жа блузок и туник по 300 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:012220:1, расположенного
по адресу г. Родники, ул. Е. Безина,
7, выполняются кадастровые рабо

ты по уточнению границ.

Заказчиком работ является
Яшин Вадим Евгеньевич; г. Кинеш

ма, ул. Смольная, 9
77; +7 961 244
55 42.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в по

мещении ООО "Альтаир" 23.10.2014
в 9.00. Ознакомиться с проектом ме

жевого плана, представить возраже

ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно

сти можно в ООО "Альтаир" с
23.09.2014 по 22.10.2014.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:012220:2 (г. Родники,
ул. Е. Безина, 9), 37:15:012220:13 (г.
Родники, ул. Кузнецова, 4).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В


.Полшковым, квалификационный
аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8

49336
22459) в отношении уточняе

мого земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:010219:15, распо

ложенного по адресу г.Родники, про

езд Победы, 3,выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является
Карпова Софья Александровна;
г.Родники, проезд Победы, 3,
89065113098.

Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 24.10.2014 в 9.00. Ознако

миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова

ния о согласовании местоположе

ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 23.09.2014 по
23.10.2014.

Смежные земельные участки, с
которыми требуется согласование
местоположения границ:
37:15:010219:12 (г.Родники, ул. 2
я
Уральская, 26), 37:15:010219:14(г.Род

ники, проезд Победы, 2).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на
земельный участок.

Поздравляем

Нашего любимого и уважаемого
мужа и дедушку КАМАРДАШ
Анатолия Ивановича.

Что пожелать мужчине в день рождения?
Здоровья, сил побольше, мудрым быть
Прожить до 100, душою не старея.
Конечно, быть любимым и любить
Пусть будет всё, как ты захочешь в жизни,
Тебя мы поздравляем от души.

Жена, Вова, Ира, Наташа, Слава
и внуки Саша, Дима, Ваня,

 Лена, Поля и Галенька.

     с  юбилеем

К У Б А С О В У  Л ю б о в ь  Андреевну.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви  родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.

Дочь, внук.

Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий"
от всей души поздравляет
Ларису Викторовну  ГЕРАСИМОВУ.
Красавица наша, тебя поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше, конечно же, ты!
Сегодня пускай говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, смотри 
 их не счесть!
Приятных побольше в жизни моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!

В воскресенье, 28 сентября,  с 9 часов на рынке
города продажа кур$молодок. Доставка бесплатно.
Тел. 89158225870,  г. Шуя.


