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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДО  ОКОНЧАНИЯ  ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ  ОСТАЛОСЬ 9  ДНЕЙ!

Золотое серебро Зульфии и Блудницы
Ежегодно в Москве во  Всероссийском выста+

вочном центре в канун профессионального празд+
ника + Дня работника сельского хозяйства и пере+
рабатывающей промышленности проходит  боль+
шая  сельскохозяйственная выставка "Золотая
осень". В этом  году выставка длилась с 11 по 14

174 хозяйства России
показали своих лучших
племенных животных 
 от
крупного рогатого скота
до кур и уток.

От нашей области
были  представлены овцы
романовской  породы из
Пучежского района, ко

ровы костромской поро

ды  из Гаврилово
Посадс

кого района и две  наши
"землячки" 
 коровы
ярославской породы  из
ОАО "Заря" Родниковско

го района.

Это хозяйство, кото

рым руководит Лидия
Геннадьевна Путяева,  вот

уже несколько лет в аван

гарде племенного живот

новодства района и обла

сти. Пять лет "Заря" носит
статус племенного завода.
Племенной молодняк
КРС из Никульского 

один из лучших в области.
Животноводы "Зари" за

нимаются разведением
племенного скота 
 коров
Ярославской породы.

Из Москвы никульс

кие животноводы  привез

ли два почетных  диплома:
"За достижение высоких
показателей в развитии
племенного животновод

ства" и  "За активное уча


стие в агропромышлен

ной выставке "Золотая
осень
 2012". Но самое
главное, наши животно

воды удостоены серебря

ной медали за участие в
конкурсе племенных за

водов по разведению КРС
ярославской породы.


 Вообще�то, мы луч�
ше всех представили ко�
ров ярославской породы, 

говорит руководитель
ОАО "Заря" Лидия Путя+
ева. 
 Серебро получили
просто как новички, пер�
вый раз участвующие в
этом конкурсе. Золото
присудили животноводам

из Ярославской области,
шестикратным  участни�
кам выставки. Но у наших
коровок � Зульфии и Блуд�
ницы 142000 � и продук�
тивность выше, и по кон�
ституции, по  экстерье�
ру они были лучшими. К
примеру, продуктивность
коровы Зульфия за 305
дней лактации составила
9376 килограммов молока
при среднем содержании в
молоке жира � 4,18 про�
центов и белка � 3,41 про�
цент. Надои у нас в хозяй�
стве наивысшие в районе.

Вместе с коровками в
Москву  выезжала целая

октября.  Прошла уже в четырнадцатый раз. На
"Золотой осени + 2012" помимо павильона "Агро+
промышленный комплекс Ивановской области" до+
стижения аграриев региона + сельскохозяйствен+
ные животные племзаводов были представлены в
специализированном павильоне № 20.

команда из Никульского.
Была зоотехник�селекцио�
нер Наталья Юрьевна Че�
репкова, с самого начала
работающая с нашими
ярославками; была Галина
Анатольевна Маринич �
подлинный мастер машин�
ного доения, которая  хо�
лит наших рекордсменок,
ухаживает за ними. Ог�
ромное спасибо нашему во�
дителю Анатолию Юлье�

вичу Новикову, который в
поездке взял на себя всю
хозчасть.

…Это надо было видеть,
как, с каким достоинством
выходили наши коровки на
арену, где шел показ � ну в
точности топ�модели на
подиуме. Коровки были на�
мытые, убранные в банти�
ки, красивые… Они не могли
не стать лучшими!

С. ЛАРИН

17 октября глава
администрации Род%
никовского района
Александр Пахол%
ков вручил  ключи от
о д н о к о м н а т н о й
квартиры Кристине
М у р з а ф а р о в о й .
Квартира была при%
обретена за счет
субсидий Ивановс%
кой области в рамках
долгосрочной целе%
вой программы
"Дети Ивановской
области" на 2009 %
2013 годы и в соот%
ветствии с ФЗ%159
"О дополнительных
гарантиях по соци%
альной поддержке
детей%сирот и детей,
оставшихся без по%
печения родителей".

Александр Пахол%
ков  пожелал  Крис%
тине  счастья и бла%
гополучия в новой
квартире.

Д. ГОРОХОВА

Ключи от новой квартиры
Хлеб опять подорожает

По прогнозам экспертов Российского зернового союза,
до конца года цены на хлеб в России могут  вырасти в сред

нем на 10%. Среди основных причин такого ценового рал

ли специалисты называют подорожание муки.

Мука же дорожает вслед за стоимостью пшеницы, уро

жай которой пострадал из
за сильной засухи в ряде регио

нов России, США и Австралии. Словом, причина все та
же 
 опять виноваты неблагоприятные погодные условия,
которые  теперь затронули не только наше родное сельс

кое хозяйство, но и распространились  на весь мир.

Тем не менее, специалисты пытаются успокоить  населе

ние 
 ранее темпы инфляции сильно опережали рост цен на
булки, и теперь они лишь догоняют ее. Кроме того, по сло

вам  экспертов, подорожание хлеба не сильно отразится на
благосостояние населения 
 его  доля в рационе россиян не

уклонно снижается. Так что волноваться не надо: особое вни

мание к ценам на хлеб 
 это советские пережитки.

Однако все несколько сложнее. Рост цен на пшеницу
потянет за собой и увеличение стоимости кормов, а сле

довательно, мяса, молока и т. д. Поэтому для стабилиза

ции рынка правительство готовит зерновые интервенции

 до конца года будет  реализовано 500 тыс. тонн зерна.

                  ЧТО  БУДЕТ

ВНИМАНИЮ  НСЕЛЕНИЯ!
26  октября  2012  года  с  14.00  до  16.00  прием  граж


дан  проведет Председатель  Общественной  наблюда

тельной комиссии Ивановской областипо  осуществле

нию общественного контроля за обеспечением прав чело

векав  местах  принудительно  содержания и содействия ли

цам, находящимся вместах принудительного содержания,
ПОЛЯКОВ Борис Александрович. Прием  состоится  в Ива

новском доме национальностей (г. Иваново,ул. Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефону: (4932)
90
15
37(24).

около трёх тысяч заботливых читателей
 уже оформили подписку.

         ЗНАЙ НАШИХ!
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Лучшим работникам  сельскохозяйственной от

расли Родниковского района вручены заслуженные
награды. В этом  номере газеты мы начинаем  знако

мить читателей с именами передовиков года и с по

бедителями соревнования трудовых коллективов  аг

рарного сектора районного народного хозяйства.

Благодарность Министерства сельского хозяйства
РФ за многолетний добросовестный труд вручена

ОСЬМИНИНОЙ Надежде Александровне 
 опе

ратору машинного доения  коров  СПК "Большевик";

КУЗНЕЦОВОЙ Вере Борисовне 
 оператору ма

шинного доения коров ООО "Родниковский плем

завод";

МАЛКОВУ Михаилу Николаевичу 
 агроному
се


Лучшие из лучших получили  заслуженное признание
Итоги  сельскохозяйственного года � 2012

19 октября в ДК "Лидер" прошло  празднование
Дня работников сельского хозяйства и перерабаты+
вающей промышленности и подведение итогов
2012+го сельскохозяйственного года.

В фойе ДК была представлена традиционная
выставка достижений районного сельского хо+
зяйства и переребатывающей промышленности.
В этом году гостями выставки были представите+
ли ведущих мировых  компаний+производителей
сельхозтехники.

С приветственным  словом на торжественном
собрании выступили  первый заместитель началь+
ника Департамента сельского хозяйства и продо+
вольствия ивановской области Михаил Паничев,
а также  руководители  города и района.

меноводу ОАО "Заря";
ПРИВАЛОВОЙ Татьяне Флавиевне 
 главному

экономисту  СПК "Россия".
Благодарность губернатора Ивановской области

объявлена
КИРИЛЛОВУ  Сергею Викторовичу 
 главному ве


теринарному врачу  СПК "Возрождение".

Благодарность Департамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области вручена

КОМИСАРОВОЙ Любови Алексеевне 
 операто

ру машинного доения коров  СПК "Большевик";

МАЛЫШЕВОЙ Марине Владимировне 
 операто


ру  машинного доения коров  СПК "Большевик";
РАЗРЯДОВУ  Алексею Валентиновичу 
 работни


ку  животноводства СПК "Большевик";
СМИРНОВУ Сергею Николаевичу  
  тракторис


ту
машинисту  СПК "Большевик";
ХАРУЗИНУ Алексею Борисовичу 
 трактористу 


машинисту ОАО "Заря";
ВАСИЛЬЕВОЙ  Татьяне Юрьевне 
 оператору  ма


шинного доения  коров  ОАО "Заря";
ХРЕНОВУ  Сергею Алексеевичу 
 работнику жи


вотноводства ОАО "Заря";
ГРУЗДЕВОЙ  Надежде Аркадьевне 
 завхозу СПК

"Возрождение";
СУРИКОВУ Николаю Константиновичу 
 заведу


ющему молочно
товарной фермой СПК им Фрунзе;
ПРУСОВУ Евгению Витальевичу 
 механизатору

СПК  им.Фрунзе;
ЛАНЦОВУ Алексею Сергеевичу 
 механизатору

СПК   им.Фрунзе;
ЛЕБЕДЕВУ Борису Павловичу 
 мастеру наладчи


ку СПК "Россия";
МАЛОВУ Андрею Витальевичу 
 механизатору

СПК "Россия";
ОРЕХОВОЙ Марии Васильевне 
 бухгалтеру СПК

"Россия";
ТВЕРДОВУ Владимиру  Александровичу 
 главе

крестьянского (фермерского) хозяйства "Маяк
1";
БЕГУНОВОЙ Марии Анатольевне 
 бухгалтеру

СПК "Искра".

В минувшую субботу коллектив ООО "ЛО+
РЕС" праздновал 15+летие основания пред+
приятия. Рассказывает менеджер по связям
с общественностью Марина  ЛАПИНА:

"ЛОРЕС"
 отметил юбилей


 Мы собрались прямо на производстве, в цехе
№ 3. Коллектив  приветствовал директор компа

нии Сергей Юрьевич Лапин, глава  администра

ции Родниковского района Александр Владимиро

вич  Пахолков, первый замглавы  Светлана  Аль

бертовна Софронова, наши коллеги из Шуйского
района. В адрес "ЛОРЕС" было высказано немало
добрых слов и пожеланий.

Благодарности Департамента  экономическо

го развития и торговли  Ивановской области удо

стоена главный бухгалтер ООО "ЛОРЕС" Ольга
Владимировна ЛАНЕЕВА.

Главный инженер ООО "ЛОРЕС" Александр
Павлович КОЖОХИН был награжден Почетной
грамотой главы Родниковского района.

Лучшие представители трудовых коллективов
компании получили Почетные грамоты "За профес

сионализм, инициативность  и творческий подход
к работе".

Кроме этого получили награды  победители кон

курсов в номинациях:


 "Лучший инженерно
технический работ

ник" 
 начальник цеха № 3 Алексей Николаевич
ПЕТУХОВ;


 "Лучший бригадир" 
 Владимир Владимирович
ШЛЯПНИКОВ ( цех № 3);


 "За активное  участие  в общественной жизни"

 Ирина Владимировна СЕНЬКО (менеджер);


 "За спортивные достижения" 
 Владимир
Алексеевич  Воробьев (облицовщик деталей мебели);


 "Берегиня" 
 Ирина Николаевна ЛОГИНОВА
(шлифовщица);


"Мастер
 золотые руки" + Валерий Вячеславович
СОКОЛОВ (слесарь
ремонтник).

Передовые работники  компании получили юби

лейный подарок 
 швейцарские часы.

   МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Зав. хирургическим отделением ЦРБ Александр Трутнев с лапароскопичес+
кой стойкой + современным аппаратом для проведения операций на брюшной
полости без разреза живота.

Удалить  желчный пузырь без разреза брюшной полости?
Сейчас это возможно и в Родниках!

Недавно хирургическое
отделение Центральной
районной больницы получи+
ло новый замечательный
медицинский аппарат гер+
манского производства +
лапароскопическую стойку
для выполнения малоинва+
зивных операций на брюш+
ной полости. Рассказывает
заведующий хирургическим
отделением ЦРБ Александр
ТРУТНЕВ:


 Мы давно ждали этот
аппарат, в Ивановских
клиниках он себя зареко

мендовал  очень хорошо.
Основное назначение ап

парата  
 операции при
желчнокаменной болезни
и холециститах. Таких
больных у нас  много: еже

годно мы делаем опера

ции в среднем тридцати
больным 
 операции от

крытым способом, с раз

резом  полости живота.
Лапароскопическая стой

ка позволяет  выполнить
операцию по удалению
желчного пузыря без раз

реза , через четыре проко

ла  диаметром в 1 см.

Больной переносит та

кой способ операции  на

много легче, раньше "под

нимается" с койки после
операции и быстрее выз

доравливает. После обыч

ной операции путем раз

реза  живота больной в те

чение месяца вынужден
соблюдать серьезный ща

дящий режим, ограничи

вающий физическую на

грузку, а после операции
новым, современным спо

собом больной раньше
возвращается к обычной
жизни, кроме того, у него
отсутствует угроза  воз

никновения послеопера


ционной грыжи. Кстати.,
во всем мире подобные
операции производят
именно с помощью лапа

роскопической стойки.

Аппарат мы получили в
конце минувшего года.
Освоили его, двое хирур

гов прошли учебу в Каза

ни 
 специализацию для
работы с аппаратом. Он
вообще
то  
 универсаль

ного использования. Мы с
помощью аппарата ведем
диагностику заболеваний
и травм полости живота,

при лечении панкреатита,
аппендицита, гинеколо

гии, и все
таки основное
направление 
 лечение
желчнокаменной болезни
и холециститов.

В настоящий период мы
проводим тщательный под

бор пациентов для выпол

нения  операций на желч

ном пузыре с помощью но

вого аппарата: берем паци

ентов с неосложненной и
незапущенной формой за

болевания, без желтухи, без
отягчающих патологий.

Обращаюсь к жителям
города и района! Прихо+
дя на прием к врачу+хи+
рургу, знайте, что у нас в
Родниках появилась но+
вая современная методи+
ка операций при заболе+
ваниях желчного пузыря.
После обследования,
если требуется операция,
врач может направить вас
оперироваться с помощью
нового аппарата. Все опе+
рации при наличии стра+
хового полиса выполня+
ются бесплатно!
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Вот уже 50 лет детская школа искусств
является культурным центром детского ху

дожественного творчества Родниковского
района.

Сколько учащихся стало профессио

нальными музыкантами, художниками, хо

реографами! Сколько выпускников, полу

чивших дальнейшее образование, работа

ет по избранной специальности не только
в родных стенах, но и в разных уголках Рос

сии. И, самое главное, сколько молодых
людей открыло свои души и сердца пре

красному!

В 1962 году на Родниковской земле
появилось собственное музыкальное
учебное заведение 
 будущая Детская
школа искусств. Первое деревянное од

ноэтажное здание, первые педагоги, пер

вые ученики, первые концерты. Откры

тие школы тесно связано с именем Юрия
Николаевича Брыкалова, проявившего
незаурядные организаторские способно

сти в должности директора.  В то далекое
время число учащихся не превышало 20.
Первыми педагогами  были  Валентин
Максимович Ястребов, преподаватель по
классу баяна и  трубы и  Юрий  Никола

евич Брыкалов , который преподавал
сольфеджио и  фортепиано.

60
е годы были для школы этапом
становления.  Педагогический коллек

тив того времени, а это 
 Нина Анань

евна Горькова, Ольга Николаевна Вол

кова, Ирина Алексеевна Панкова, Ви

талий Семенович Максимов, Юрий

Константинович Таланов  и многие дру

гие,  оставил атмосферу высокого му

зыкального творчества, особой ауры
добра и внимания, которые из года в год
остаются визитной карточкой школы.

В начале 80
х  музыкальная школа пе

реезжает в новое современное здание РДК
"Лидер", где в 1994 году была преобразова

на в детскую школу искусств. Для этого
были расширены помещения, сделан ре

монт, приобретена новая мебель, техничес

кие средства. Для вновь созданых отделе

ний хореографии и  живописи был обору

дован хореографический класс с зеркала

ми и станками, кабинет для юных худож

ников. Желающих заниматься хореографи

ей и художественным творчеством значи

тельно увеличилось и контингент школы
вырос до 150 учащихся.

Большой вклад в развитие детской шко

лы искусств внесли  руководители: Виталий
Семенович Максимов, Юрий Константи

нович Таланов, Александр Иванович
Бельцев, Татьяна Алексеевна Спиридонова.

Сегодня муниципальным учрежде

нием дополнительного образования
руководит  Марина Александровна
Епифанова

За последние годы в школе сло

жился  дружный и профессиональный
педагогический коллектив.  Кстати,
большинство преподавателей 
  вы

пускники Родниковской музыкаль

ной школы. Они активно развивают
сотрудничество с детскими садами,

 ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ  ИСКУССТВ %  50  ЛЕТ

Каждый день +  труд и вдохновение

Выпуск музыкальной школы 1983 года. Директор Виталий Максимов ( в центре).

Организовали инфор

мационную встречу стар

шеклассников с представи

телями  ведущих  ивановс

ких вузов, техникумов,
колледжей, лицеев и учи

лищ отдел образования  и
Центр занятости населе

ния. Школьники 9
11 клас

сов со всего района, сто

ящие на пороге выбора
жизненного пути, могли
ознакомиться   практичес

ки со всеми возможными
вариантами дальнейшего
продолжения своего обра

зования, что, согласитесь,
очень  важно, ведь стране
нужны  квалифицирован

ные кадры.

Открывая  встречу зам.
директора ЦЗН Марина
Куликова ориентировала
ребят на то, чтобы  они уже
сейчас  сделали правиль

ный выбор будущей про

фессии, учитывая ситуа

цию на рынке труда. А она
такова: примерно 80% со

ставляют рабочие вакан

сии, оставшиеся  20%  

свободные места  для  спе

циалистов с высшим обра

зованием: инженеров, пе

дагогов, врачей. Так что
есть смысл отдать предпоч

тение учебе в учебных заве

дениях среднего професси

онального образования.

Заведующая отделом
образования Любовь Кала

чева  в своем выступлении
акцентировала внимание
школьников на учебе. Де

вятиклассники уже сейчас
должны определиться, хо

тят ли они идти в 10
й класс

Выбирая+выбирай, но смотри +  не прогадай

и, соответственно, дальше
учиться в вузах или после
сдачи экзаменов на курс
основной средней школы
получать профессию в учи

лищах, колледжах, техни

кумах и профлицеях. Один

надцатиклассникам, опре

делившись с выбором спе

циальности, нужно пра

вильно отобрать предметы
для сдачи ЕГЭ.

Продолжила разговор
об учебе  представитель
ИХТА. У всех выпускников
Ивановской  области есть
хорошие возможности для
бесплатного получения об

разования.  Вузы готовы
принять их на бюджет, но
выпускники не должны  со

вершать роковых для себя
ошибок, которые повторя

ются из года в год. К выбо

ру профессии стоит подхо

дить разумно, исходя из
своих склонностей и спо

собностей, а не из сообра

жений престижа  и выгоды.
Лучше намечать целый круг
специальностей, связан

ных со своими учебными
интересами, и заранее уз

нать, где их можно полу

чить, ознакомиться с усло

виями приема, требовани

ями, проходными баллами
и т.п., чтобы реально оце

нить свои силы и возмож

ности поступления.

Затем до 1 марта нужно
правильно выбрать пере

чень экзаменов, которые
предстоит сдавать с учетом
профиля выбранной спе

циальности и вуза. Многие
выпускники поступают не


благоразумно выбирая,
кроме обязательных рус

ского языка  и математики,
еще только один предмет 

к примеру, обществоведе

ние.  Между тем, на специ

альности, где требуется
этот  предмет (экономика,
менеджмент, юриспруден

ция и т.д.),  очень много
желающих поступить и вы

сокий  проходной балл по
ЕГЭ 
  больше 200. Не
пройдя по баллам  в выб

ранный вуз на нужную спе

циальность, они часто не
могут поступить в другой,
где требуется несколько
иной перечень предметов.
Таким образом,  для успеш

ного поступления разумнее
в школе  сдавать большее
количество экзаменов,
включая, например, хи

мию, физику, информати

ку, которые требуются  для
учебы по многим  специ

альностям.

Вся информация для
выпускников  выложена на
сайте вузов и уже сейчас  ее
следует внимательно изу

чить, чтобы не попасть
впросак.

Учебные заведения Ива

новской области буквально
с двадцатых чисел октября
начинают  проводить для
абитуриентов Дни откры

тых дверей. Даты можно
также узнать на сайте.

Вузы и средние профес

сиональные учебные заве

дения Ивановской области
идут в ногу со временем,
предлагая выпускникам
широкий спектр образова


тельных услуг, востребован

ные профессии. У каждого
есть своя фишка, свои плю

сы.  Вузы привлекают  ши

роким  спектром специаль

ностей, наличием  военной
кафедры и хорошим трудо

устройством выпускников.
Средние профессиональ

ные учебные заведения  су

лят практичные и, что греха
таить, часто более высоко

оплачиваемые  и востребо

ванные рабочие профессии.
Отметим, что с будущего
года Ивановский государ

ственный университет
объединится с Шуйким пе

дуниверситетом, и выпуск

ники будут получать еди

ный диплом ИвГУ. А наш
профлицей станет политех

ническим техникумом.
Школьники смогли лично

пообщаться с их представи

телями учебных заведений,
узнать ответы на интересу

ющие вопросы.

Мое внимание привлек

ли старшеклассники, кото

рые довольно долго и заин

тересованно беседовали с
посланцами машинострои

тельного колледжа и кине

шемского филиала Москов

ского государственного ин

дустриального университета
(МГИУ). Кинешемцы гото

вят, в частности, инжене

ров
конструкторов маши

ностроительного профиля.

Представители вуза 
 от

ветственный секретарь при

емной комиссии Екатерина
Кнутова и зам. директора
филиала Валерий  Кузьми

чев (кстати, наш земляк)
пригласили родниковцев

Почти два десятка образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего образования  участвовали
в традиционной Ярмарке образовательных услуг, которая
прошла 18 октября в средней школе № 4.

ОБДУМЫВАЮЩИМ  ЖИТЬЁ

учиться в свой вуз. На ин

женеров
строителей есть
спрос. Работодатели пред

лагают выпускникам хоро

шие условия  для работы,
высокие зарплаты, жилье. В
этом году группа студентов
вуза была на практике на
Родниковском машино

строительном  заводе и вер

нулась в полном  восторге:
им создали прекрасные ус

ловия  для практики. Про

сятся в Родники и на следу

ющий год.

Что ж, может, из искры
возгорится  пламя, и выпуск

ники школ поймут, наконец,
важность и нужность  инже

нерных специальностей.Так
что, ребята, не мешкайте с
выбором, определяйтесь с
жизненной дорогой!

О. СТУПИНА

На Ярмарке  образовательных услуг выпускники проявили интерес к спе+
циальностям в сфере  машиностроения. На снимке: беседа с представителем
Ивановского машиностроительного колледжа.

общеобразовательными школами и
средними специальными учреждени

ями, а их воспитанники успешно вы

ступают на конкурсах и фестивалях,
добиваясь побед и наград. В настоя

щее время в школе занимается более
320 детей на трех отделениях.

Каждый школьный день 
 это труд и
вдохновение. Поиски и открытия спле


таются воедино и составляют неповто

римую летопись большого и дружного
Дома 
 Детской школы искусств.

Нашей школе +  50 лет. Приглашаем всех
желающих на юбилейный вечер Родниковс+
кой детской школы искусств, который состо+
ится 27 октября в 13.00 часов в большом зале
РДК "Лидер".

Т. ЛОГИНОВА



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ4 23 октября  2012г. №83

 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Осень полностью вступила в свои законные пра�

ва. Всё чаще льет дождь и мерзнут руки. В такую
погоду самое время задуматься о том, как утеплить
себя. И вновь перед нами встает проблема о том,
какие сапоги купить на зиму, где бы найти прочный
зонт, который не сломается от порыва прохладно�
го октябрьского ветра и прочее, прочее, прочее.

В сегодняшнем выпуске "Потребителя" мы пого�
ворим именно об этих и других насущных проблемах.

И помните, осень � не повод для грусти, осень �
повод носить теплый шарфик!

Не многие знают о том, что выбор
зонта является достаточно сложным
занятием. Казалось бы, ну что в этом
такого сложного? Да это абсолютно
просто 
 выбрать зонт. Оказывается, не
всё так просто… Современные зонты 

это множество вариаций, разнообразие
расцветок и материалов и огромное ко

личество производителей. Но чтобы не
потеряться во всем этом, нужно точно
знать, какой зонт будет качественным
и надежным.

Зонты бывают разные: зонты
тро

сти, зонты
раскладушки, автоматичес

кие зонты и зонты полуавтоматичес

кие.

Наиболее практичными и долговеч

ными принято считать зонты
трости,
которые имеют надежные стальные
каркасы, поэтому идеально подходят
для дождливой и ветреной погоды. А что
касается зонтов
раскладушек (у кото

рых складывается ручка), то они доста

точно компактны, но не долговечны.
Такие зонты снабжают тонкими алюми

ниевыми каркасами, которые быстро
выходят из строя при большой ветровой
нагрузке.

КАРКАС
Итак, приступаем к выбору зонти


ка. Прежде всего, стоит определить

ся с каркасом. Как было сказано

Чтобы не улететь, как Мэри Поппинс…

Впереди зима, и все чаще мы оста

навливаемся возле нарядных витрин,
рассматривая зимнюю обувь. Что ни
говори, а без качественных сапог рус

скую зиму пережить сложновато...

На что же нужно обращать внимание
при выборе зимних сапог? Как отличить
хорошую обувь от некачественной?

Если вы покупаете сапоги, неваж

но 
 женские ли, мужские ли, обяза

тельно обратите внимание на матери

ал, из которого они сделаны, в частно

сти, из чего изготовлены внутренняя
поверхность обувки и наружная.

Натуральная кожа вне конкурен

ции. Она отлично сохраняет ноги в
тепле, при этом они не потеют, также
износоустойчивость такой обуви на

много выше, по сравнению с кожзаме

нителем. Хотя их иногда бывает дос

таточно сложно отличить. Просто нуж

но потрогать несколько пар на витри

не 
 обувка из натуральной кожи теп


Как выбрать зимние сапоги
лее на ощупь. Натуральность материа

ла можно определить и иначе, если
удастся найти неподшитый кусочек и
заглянуть с обратной стороны: кожза

менитель имеет с изнанки характер

ную тканевую основу. Если вы полно

стью доверяете производителю обуви
и уверены в качестве изделия, то мо

жете просто посмотреть на ярлычок,
который прилагается к паре обуви, и
имеет вид распластанной шкурки. Ча

сто где
нибудь внутри или на подошве
есть наклейка с маркировкой 
 что
внутри, что снаружи, какой мех.

Если у вас есть автомобиль и вы
привыкли большую часть времени пе

ремещаться, не вставая из
за руля, то
можете приобрести себе замшевые са

поги. Замша внешне очень красива и
спутать её с чем
нибудь сложно. Одна

ко это ещё и весьма капризный мате

риал: замшевый ворс легко сминается
и теряет свою привлекательность даже
от простой воды. Конечно, правиль

ный и добросовестный уход значитель

но продлят жизни замше, но для ежед

невной беготни по городу кожа всё

таки предпочтительнее.

Особенности примерки. Вы, нако

нец, в магазине. И вот тут начинается
самое интересное. Примеряем сапог.
Надев на ногу, нужно немного потоп

таться на месте, чтобы выяснить, удоб

но ли ноге. Если ступню не жмет и
пальцы не упираются 
 значит, размер
и полнота сапог вам подходят. Обыч

но рекомендуется покупать зимнюю

обувь на размер больше, считается, что
она не должна сжимать ногу. Действи

тельно, если примять весь мех внутри,
то вряд ли тепло будет достаточно хо

рошо сохраняться. Тем не менее, как
показывает практика, даже очень хо

рошие сапоги со временем растапты

ваются и сами по себе становятся боль

ше. Кроме того, не каждый будет на

девать шерстяные носки или теплые
вязаные гамаши, поэтому выбирайте
размер обуви в зависимости от того, с
чем вы будете её носить.

Не поленитесь прихватить с собой
в магазин толстый хлопчатобумажный
носок. Если примерять обувь на такой
носок, то после не придется удивлять

ся, что сапоги вдруг оказались малы.
Немаловажная деталь 
 это полнота
обуви. Если стопа сидит нормально, но
по бокам давит, лучше отказаться от
этой модели.

При выборе высоких сапог обрати

те внимание, чтобы голенище не ока

залось слишком узким для вашей ноги.
Допустимо, чтобы сапоги немного
сжимали ноги в икрах, со временем это
пройдет. Однако помните, что это от

носится только к сапогам из натураль

ных материалов.

Теперь осмотрите внутренности са

пога. Если вы жаждете тепла, то внутри
должен быть натуральный мех. Искус

ственный мех, в отличие от натураль

ного, не вбирает пот, ноги в нём плохо
дышат и быстро мёрзнут. Для оценки

качества меха сравните несколько ря

дом стоящих пар обуви. Качественный
мех имеет густую, плотную структуру,
при надавливании быстро распрямля

ется. Для того чтобы убедиться в его на

туральности, раздвиньте мех пальцами,
ворс должен располагаться на шкуре, а
не на ткани. Тканевая основа 
 признак
искусственности. И не верьте в сказки
о "новых технологиях". Плотность тка

ни гораздо меньше плотности кожи, и
поэтому ваши ноги будут мерзнуть даже
на небольшом морозе.

Иногда недобросовестные произ

водители обуви идут на хитрость и на
видимой внутренней части нашивают
натуральный мех, а там, где пальцы, 

искусственный. Ни к чему хорошему
это, естественно, не приводит. Вообще
правда одна 
 искусственный мех на

много хуже сохраняет тепло и быстрее
снашивается.

Если сапог на молнии, застегните
и расстегните её несколько раз, чтобы
убедиться в её работоспособности.
Подкладка не должна попадать на мол

нию при застегивании. Желательно
также, чтобы и сама молния изнутри
была закрыта подкладкой, так тепло
будет лучше сохраняться. Если на обу

ви используется шнуровка, смотрите,
насколько далеко она расположена от
пальцев. Чем ближе к пальцам 
 тем
легче вам будет разуваться. Плюс ещё
и в том, что шнуровка позволяет регу

лировать высоту подъёма так, как вам
удобно.

Выбрав зимнюю обувь в соответ

ствии с этими правилами, вы не будете
испытывать неудобства при ношении, а
ваши ноги останутся в сухости и тепле,
что прямо пропорционально сохранно

сти вашего драгоценного здоровья!

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
+ Очистить поверхность от грязи специальной щеткой,

влажной тряпочкой или губкой.
+ На очищенную и высушенную поверхность нанести с

помощью щетки или губки тонкий слой цветного (бесцветно+
го) крема, дать ему время впитаться, после чего отполиро+
вать до блеска мягкой щеткой или специальной салфеткой.

+ Используйте специальные крема для ухода за обувью,
обладающие чистящими, питательными и водоотталкива+
ющими свойствами.

+ Кожа с эффектом старения + это кожа, которая имеет
особый способ отделки, придающий коже эффект потерто+
сти. Проявление изменения степени потертости, окраски
обуви, более ярко выраженного рисунка не является дефек+

Надлежащий уход за обувью % гарантия её долгой службы!
том, а лишь подчеркивает индивидуальность обуви.

ОБУВЬ ИЗ ЛАКОВОЙ КОЖИ
+ Очистить загрязненную поверхность мягкой влажной тка+

нью, затем сухой.
+ Обработать средством для лаковой обуви и отполировать

мягкой салфеткой.
+ Обувь из лакированной кожи надо беречь от воздействия

химических веществ, влаги и низких температур. Не рекомен+
дуется использовать такую обувь при температуре ниже 0 С.

+ Для придания обуви из лаковой кожи блеска и мягкости
можно использовать специальные масла и бальзамы для обуви.

ОБУВЬ ИЗ ВЕЛЮРА, НУБУКА
+ После эксплуатации необходимо просушить обувь.
+ Просушенную обувь очистить от загрязнений специаль+

ной щеткой (резиновой или каучуковой).
+ На очищенную и просушенную обувь нанести специ+

альное средство в аэрозолях согласно назначению и цвету.
+ Раз в месяц велюр и нубук необходимо обрабатывать

водоотталкивающим средством, поскольку эти виды кожи
очень чувствительны к влаге.

+ Запрещается использовать пасты и крема.
ОБУВЬ С ВЕРХОМ
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
+ Следует мыть водой с добавлением специального

мыла и протереть мягкой салфеткой.
ОБУВЬ С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
+ Ухаживаем с помощью щетки (в зависимости от вида

ткани) и мыльного раствора (запрещается стирать в ма+
шинах).

+ Возможно использовать специальные средства для
удаления пятен грязи.

ОБУВЬ ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
+ Использовать деликатные средства с пометкой "ком+

би" или "универсал", предназначенные для комбинаций ла+
ковой кожи, замши, нубука, велюра.

выше, то наиболее надежными явля

ются зонты со стальным каркасом, ко

торый выдерживает большую силовую
нагрузку. Такие зонты прекрасно под

ходят для ветреных и дождливых реги

онов. Вы можете не беспокоиться о
том, что такой зонт выгнется от силы
ветра, поскольку он достаточно проч

ный и устойчивый.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КУПОЛА
1. Нейлон.
Наиболее распространенный мате


риал, для изготовления купола зонта.
Он является достаточно дешевым, но
очень выносливым. Такой материал
прослужит вам годы, поскольку отно

сится к износостойким материалам.

2. Полиэстер
Полиэстер относится к более доро


гим и изысканным материалам. Как
правило, купола зонтов изготавливают

ся из цветного полиэстера, который де

лается из цветных нитей. Такой матери

ал менее износостойкий по сравнению
с нейлоном.

3. Эпонж
Такой материал очень напоминает

плащевую ткань. Обладает высокими
водоотталкивающими свойствами, по

этому влага на таком материале не за

держивается.

4. Тефлоновая ткань
Можно сказать, что это ноу
хау,

встречается только у дорогих моделей
зонтов дорогих брендов. Тефлоновая
ткань мягкая и тонкая, но также отли

чается хорошими водоотталкивающими
свойствами.

МЕХАНИКА
Теперь переходим к выбору меха


ники зонта. Механика 
 это то, что
вы должны проверять, прежде всего.
Попробуйте закрыть и открыть зонт,
определитесь насколько вам ком

фортно использовать подобный ме

ханизм. Обратите внимание, нет ли
дефектов при открывании/закрыва

нии зонта.

Проверьте, насколько хорошо на

тянута ткань на куполе зонта, иначе
вы просто получите зонт, с провиса

ющей тканью. Обязательно проверь

те насколько хорошо ткань прикреп

лена к спицам. Если ткань только
пришита к спицам, со временем она
может порваться, поэтому лучше вы

бирать зонт, в котором ткань соеди

нена со спицами специальными кол

пачками.

Теперь попробуйте устойчивость
каркаса. Покачайте зонтом, каркас дол

жен быть закреплен плотно, не должно
быть разболтанности.

Верхушка зонта должна быть закруг

лена, фиксатор на стержне выполнен из
пластмассы.

ФИРМА+ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Возможно, вы не совсем хорошо раз


бираетесь в производителях зонтов, но
все же вам стоит знать, что большое ко

личество зонтов поставляется из Китая.
Но это не значит, что вы не сможете
выбрать качественный и надежный зонт.
Большинство европейских производи

телей изготавливают свою продукцию
именно в Китае, поэтому вы легко мо

жете выбрать хороший товар.

Выбирайте зонт на свой вкус и ко

шелек. Помните об основных правилах
выбора зонта и тогда вы не будете разо

чарованы в полученном результате.
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ДОМОСТРОЙ

1. Утро вечера мудренее… Не стоит уходить спать раз

драженными, оставаясь в ссоре. Отложите решение кон

фликта до утра. Обратите всё в шутку. Ложитесь спать,
обнимая друг друга, и засыпайте с улыбкой…

2. Смейтесь, если можете. Ссора иногда объединяет,
но если  она вошла в привычку и вы понимаете, что ссо

ритесь ради самого процесса, сделайте что
то глупое или
неожиданное, чтобы вызвать смех. Не стоит всегда побеж

дать в семье, иногда поражение 
 это уже победа.

3. Никогда не критикуй. Никогда. Никогда. Никогда.
Острые слова навеки поселятся в памяти партнера. И обида
будет разделять вас с каждым разом всё больше и больше.

4. Вы 
 зеркало друг друга. Все ваши удачи и неудачи
отражаются на вашем партнере. Все, что вы говорите свое


Как прожить в счастливом браке
 до золотой свадьбы

Советы знающих людей

му  партнеру, вселяет в него уверенность или неуверенность.
Будьте хорошим зеркалом. Пусть отражается: ты успешный,
добрый, великодушный, лучший. Пусть он это слышит от
вас, а не от кого
то другого. Будьте убедительны.

5. Гордитесь им. Пусть он слышит, как вы хвастаетесь.
6. У вас будут дети. Общие цели объединяют.
7. Хороший секс. Не должно быть ни одного вопроса,

который вы постеснялись бы обсудить с ним.
8. Семья 
 это постоянная величина. Выбрасывайте

слова, если  они могут причинить боль  и в общении, и
потом, из своих мыслей без сожалений.

9. Не рискуйте. Забудьте бывших. Дружба не должна
стоять на пути семьи. Флирт 
 опасная ловушка. Измена
ведь происходит гораздо раньше самого факта.

10. Договор с  мужем о друзьях. Пообещайте друг другу,
что вы внимательно выслушаете своих друзей, если они бу

дут говорить что
то нелицеприятное о вашем муже или ему
о вас. Но потом вы забудете  все это, как страшный сон, и с
улыбкой взгляните на свою половинку как на самую лучшую.

11. Крепко держитесь друг друга. Верность. Вы коман

да. Вы не соревнуетесь, вы вместе идете к одной цели.
Никто не знает ваших правил, никто не может вас судить.
Чем крепче вы связаны, тем честнее ваши отношения.

12. Доверие. Любовь. Легче любить, чем быть люби

мым. Позволяйте любить себя. Принимайте любовь с бла

годарностью. Помогайте друг другу во всем, будьте вели

кодушны. Верьте друг другу безусловно. Ведь рядом чело

век, который никогда вас не подведет.

Представить себе зим

нее меню без морковки
практически  невозможно,
она является непременной
составляющей такого ог

ромного количества наших
привычных блюд, что их
трудно даже перечислить.

Как же обеспечить мор

ковке максимальную со

хранность?

Позаботиться  об этом
желательно на стадии убор

ки, проведя ее до наступле

ния заморозков (подморо

женная морковь храниться
не будет) и сделав ее мак

симально щадящей, чтобы
корнеплоды не получили
механических поврежде

ний. По этой же причине не
стоит слишком  усердно
очищать морковку от зем

ли и тем более скоблить ее
поверхность. После уборки
нужно сразу же удалить
ботву, оставив лишь не

большой хвостик. Многие
огородники считают, что ее
лучше не  срезать, а выкру

чивать, так морковка, по их
мнению, будет сохранней.

Как сохранить морковку
  ХОРОШЕМУ ХОЗЯИНУ    ХОРОШЕЙ  ХОЗЯЙКЕ

Убранную  морковь пе

ред отправкой в погреб
нужно охладить до  темпе

ратуры шесть
восемь гра

дусов, на это обычно уходит
два
три дня.

В погребе морковь
обычно хранят в ящиках,
штабелях или открытых по

лиэтиленовых пакетах. По

слойная пересыпка песком
(в него можно добавить мел
или хорошо гашеную из

весть), древесными опил

ками, луковой шелухой или
подсушенным мхом сфаг

нумом помогает защитить
корнеплоды от увядания и
заражения болезнями.
Способствует сохранности
морковки также корень
хрена, который добавляют
в ящики или пакеты.

Удлиняет срок хране

ния  корнеплодов и предва

рительное опыление ме

лом, сбрызгиванием мело

вым  или луковым раство

ром (200 граммов лука на 10
литров воды, дать настоять

ся сутки). Только после оп

рыскивания  корнеплодам

нужно обязательно  дать
просохнуть.

В хранилище очень
важно поддерживать тем

пературу около нуля или
одного градуса тепла и
влажность  на уровне 95
процентов. Морковь плохо
переносит соседство яблок,
которые выделяют этилен,
так что в хранилище их луч

ше разместить подальше
друг от друга.

Грядочку моркови  мож

но оставить и не выкопан

ной. При приближении за

морозков ботву срезать, а
грядку прикрыть сверху
торфом, соломой, сухими
листьями и лапником, мож

но еще  застелить полиэти

леновой пленкой. Этот спо

соб подходит  для тех участ

ков, которые не страдают от
нашествия медведки, про

волочника или грызунов.
Важно еще над зимующей
морковкой уплотнить снег,
когда он выпадет, и тогда
весной будет возможность
выдернуть из земли свежай

ший корнеплод.

Японская и китайская
кухня завоевывает все
большую популярность на
среднерусских просторах,
поэтому интерес к рису, ко

торый является составляю

щей многих блюд восточ

ной кулинарии, постоянно
растет. Однако для многих
хозяек мечта  о получении
рассыпчатого риса 
 "ри

синка к рисинке" 
 остает

ся недостижимой: что бы
они ни делали, у них упор

но получается рисовая
каша. Как быть? Стоит
взять на вооружение неко

торые тонкости приготов

ления риса.

И начинать нужно с вы

бора его сорта: между фор

мой рисинок и тем, как они
будут развариваться, есть
четкая связь. Рассыпчатым
остается только длиннозер

ный рис, он вбирает умерен

ное количество влаги, а его
зернышки сохраняют фор

му, слегка увеличиваясь в
длину, но не в ширину. По


Как сварить рис
этому именно он лучше го

дится для гарниров и сала

тов. Крупнозерный рис  це

нят как раз за обилие крах

мала, который придает ему
клейкость, поэтому его ис

пользуют для приготовления
каш, запеканок и пудингов.

Итак, для того чтобы
получить рассыпчатый рис,
нужно взять длиннозерную
его разновидность и залить
кипятком из расчета 4:5
(получается на два стакана
риса 
 два с половиной  ста

кана воды). Кастрюля для
варки должна быть с тол

стым дном и плотной
крышкой. Поставив  его на
огонь, варить нужно ровно
12 минут,  ни разу не при

поднимая крышку. Причем
сначала в течение трех ми

нут огонь должен быть
сильным, шесть минут уме

ренным и оставшиеся че

тыре минуты 
 совсем сла

бым. После того как огонь
выключен, рис должен еще
10
15 минут постоять, вби


рая пар. Лишь после этого
его можно открывать.

Однако есть и другой
вариант варки риса, кото

рый предусматривает его
предварительное  промы

вание (пока вода не станет
совсем прозрачной). Пос

ле этого рис можно замо

чить, чтобы он впитал в
себя некоторое количество
влаги, причем японцы счи

тают, что летом для этого
требуется полчаса, а зимой

 час. Затем  его заливают
холодной водой (количе

ство такое же, как и кипят

ка, 
 4/5). Доводят до ки

пения на сильном огне,
дают прокипеть три мину

ты и доваривают на слабом
огне до выпаривания воды,
ни в коем  случае не откры

вая  при этом крышку.
Снимают ее только с гото

вого риса и накрывают чи

стым полотенцем, остав

ляя так еще на десять ми

нут. Рис получается сухим
и рассыпчатым.

Вы, наверное, заме

чали, что у одних люби

телей амариллисы цве

тут, как и положено, зи

мой, а у других 
 летом.
В этом нет ничего
странного. Амариллисы
могут цвести даже два
раза в году. Попробуйте,
может быть, и у вас по

лучится.

Как только ваша лу

ковица амариллиса дос

тигла 4
5 см в диаметре,
она готова радовать вас
цветами дважды в год 

зимой и летом. Осенью
амариллисам сокращают
полив, листья их отмира


         ЦВЕТЫ В  ДОМЕ

Амариллисы могут цвести два раза  в году
ют, и горшки с луковица

ми ставят в прохладное
место до появления цве

точных стрелок. Зимнее
цветение продолжается
с конца января до нача

ла марта. После цветения
растения начинают хо

рошо поливать и с весны
подкармливать. Если
амариллис хорошо под

кармливать летом и со

держать его на балконе
или в саду, то к августу
можно заставить его цве

сти повторно. Для этого
растение переносят с
балкона или из сада в
комнату, лучше северной

или западной ориента

ции. Расположить гор

шок надо подальше от
окна или даже поставить
на пол. Полив  немного
сокращают. Смена све

тового режима вызывает
образование цветоносов.
Вы заметите это через
одну
две недели. Снача

ла начнут желтеть и от

мирать нижние листья,
затем появятся цветоч

ные стрелки. Как только
цветонос достигнет 10
см, растение можно пе

ренести на прежнее мес

то и любоваться цвете

нием. Во время  летнего

цветения амариллисы
нужно подкармливать,
азота в удобрении долж

но быть минимум. Одна

ко растению будет лучше
и луковица не истощит

ся, если летние цветы
срезать в состоянии по

луроспуска у основания
цветоноса. Срезанные
цветы прекрасно распу

стятся в вазе с водой.
После летнего цветения
с амариллисом поступа

ют как обычно: осенью
сокращают полив, на
зиму  до появления цве

точных стрелок ставят в
прохладное место.
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XXII областной фестиваль
 "Дни российской культуры" приглашает…

Озимый чеснок не сажает только
сильно ленивый дачник. Это действие из
агрономического мероприятия уже ста+
ло своеобразным ритуалом и традици+
ей: посадил чеснок + сезону пришел ко+
нец. Однако в последнее время осень
становится все теплее, и этот самый
конец отодвигается все дальше. Появи+
лось  дополнительное время для разных
экспериментов, и мы  предлагаем  вам,
дорогие огородники, вспомнить хорошо
забытое старое + посадку под зиму реп+
чатого лука.

Подзимние посадки  лука всегда
были в ассортименте осенних работ
российских крестьян. Такой лучок,
укоренившись осенью, очень рано на

чинал вегетировать, и поэтому созре

вание луковицы приходилось на самое
жаркое время нашего короткого лета.
Урожаи всегда были отменные. Но  есть
один недостаток 
 охладившийся за
зиму лук часто зацветал, выгоняя
стрелку. Однако при выведении совре

менных сортов основное внимание
уделяется именно устойчивости к стрел+
кованию. Обидно 
 сортов много, а ис

пользуют  их единицы. Господа огород

ники, давайте вернем традицию на
свои огороды.

Сажать озимый лук (как и чеснок)
нужно как можно позже, и мы  ежегодно
напоминаем читателям об этом. Даже
при наступлении небольших морозов
луковицы благополучно успеют укоре

ниться и отлично перезимуют. А поса

женные раньше времени прорастают и
легко вымерзают зимой.

Итак, готовим почву. Перекапыва

ем на штык лопаты, добавляя по ведру
хорошо перепревшей органики на кв.
метр. В тяжелую почву добавляем пе

сок и торф. В кислые обязательно вне

сите известь содержащие материалы 

в нейтральном грунте лук с чесноком
удаются во всем своем биологическом
великолепии.

Формируем грядку, слегка уплотня

ем, прикатывая, чтобы зубки и севок не
втягивались глубоко в почву. На рас

стоянии 15
20 см друг от друга форми+
руем бороздки  глубиной 4 см, равномер

но  проливаем и высаживаем севок с
расстоянием  8 см в ряду. Присыпаем
субстратом и поливаем. Мульчируем
гряду торфом, листьями, мхом слоем 5
см. Чтобы мульчу не сдуло ветром, по

ложите  сверху несколько сухих веток
или лапник.

Советуем сажать луковицы   в конце
октября. А если будет тепло, то и в но

ябре не поздно.  Подготовьте грядку за

ранее, накройте пленкой, сверху 

мульчёй и ждите наступления холодов.
После чего укрытие снимите, посади


Вспомним, как делали  раньше
Сажаем репчатый лук под зиму

  ВЫ  ПРОСИЛИ  РАССКАЗАТЬ

те лук и чеснок, полейте теплой водой,
замульчируйте и ждите весну.

ПОСАДИМ НА ПЕРО
Под зиму  желательно  сажать сор


та, наиболее для этого подходящие.
Спрашивайте в садовых центрах 
 се

годня новые подзимние сорта репчато

го лука представлены достаточно ши

роко.

"Сибирь" + очень ранний сорт, луко

вицы выровненные, устойчив к стрел

кованию.

"Свифт" + очень урожайный, рано
созревает.

"Радар" 
 среднепоздний сорт, ус

тойчив к стрелкованию.

"Станса+F1 
  отличается самой вы

сокой урожайностью среди подзимних
луков. Среднепоздний сорт.

"Эхо+F1" 
 очень высокозимостой+
кий сорт с хорошей устойчивостью к
стрелкованию.

"Элоди" 
 лучший сорт для выращи+
вания на перо. Устойчив  к стрелкованию
и дает мощную зелень в конце весны.

СТРОЙСЯ В РЯД
Однако, увлекшись эксперимента


ми, не забудьте в те же сроки посадить
старый добрый чесночок. Будьте вни

мательны при выборе чесночных луко

виц для посадки под зиму 
 яровой чес

нок для подзимнего посева не годит

ся. Не покупайте посадочный матери

ал в продуктовых магазинах.

Отличить яровой чеснок от озимо

го очень легко.  Озимая луковица
обычно однородная 
 зубков немного,
расположены они в один ряд вокруг
ложного стебля, зубки достаточно
крупные. Яровая луковка состоит из
более мелких зубчиков, их много 
 от
10 штук и более, они расположены в
несколько рядов  вокруг стебля. Яро

вой чеснок, посаженный под зиму,
может вымерзнуть или дать плохой
урожай.

На посадку отбирайте наиболее
крупные зубки. Подготовка почвы та

кая же, как и для лука.

26 октября состоится откры+
тие XXII областного фестиваля
"Дни российской культуры" на
родниковской земле. Откроет
фестиваль ансамбль скрипачей
Ивановской областной филар+
монии "Интермеццо" (руково+
дитель В. Новикова) концерт+
ной программой "По танцующей
планете". За годы существова+
ния ансамбль из маленького ка+
мерного ансамбля превратился в
большой слаженный камерный
оркестр, исполняющий разно+
плановую музыку. Отдохнуть
душой под чарующие звуки
скрипки, прикоснуться к вол+
шебству классической музыки
зрители смогут 26 октября в 15+
00 час. в районном Доме куль+
туры "Лидер".

Вот уже на протяжении 15
лет народный ансамбль фоль


клорно
эстрадного ансамбля
"Матаня" Дворца культуры Уг

личского муниципального ок

руга радует своим творчеством.
Этот коллектив стал "визитной
карточкой" Углича, сведя вое

дино в песне и танце величие
прошлого и достоинство на

стоящего.

Ансамбль "Матаня" про

славил Ярославию не только
на российском, но и на меж

дународном уровне, постоян

но выступая с гастролями в
странах ближнего и дальнего
зарубежья. Удивительные го

лоса, красочные костюмы
участников ансамбля "Мата

ня", яркость и эмоциональ

ность их выступлений по пра

ву сделали коллектив, про

должающий и преумножаю

щий фольклорные традиции,

гордостью Ярославского края.
Увидеть выступление ансам+

бля "Матаня" родниковские
зрители смогу 28 октября в 13+
00 час. в районном Доме куль+
туры "Лидер".

Творческий вечер В. Тарасо+
ва "Песня + это жизнь" состоит+
ся 31 октября в 17+00 час. в рай+
онном Доме культуры "Лидер"
(малый зал). Гитара, песни: ав

торская, бардовская, популяр

ная, новые дуэты и трио 
 его
песни любят зрители разного
возраста и  разных музыкальных
пристрастий, есть среди них
лирические, о любви и о роди

не, военно
патриотические и
юмористические, колыбель

ные. Вечер не оставит равно

душным никого и порадует лю

дей, близких по духу, тех,  для
кого поэзия и музыка 
 это пре


красный и волнующий мир.
  4 ноября в районном Доме

культуры "Лидер" в   17+00 час.
состоится концерт творческих
коллективов  РДК "Мы вместе".
Зрители увидят выступление
группы "Джаз
ТТ",   народной
студии эстрадного вокала
"Шлягер" и ее ведущих солистов
С. Кузьмичевой, В. Виноградо

ва, И. Мольковой, Е. Оськиной,
вокальных групп "Вояж", "Со

рванцы", "Загадка", хореогра

фических ансамблей "Солныш

ко" и "Преображение"

Как всегда репертуар фести

валя "Дни российской культу

ры" очень разнообразен, разно

возрастен и разновкусен. При

глашаем всех родниковцев на
мероприятия фестиваля.

Билеты можно приобрести в
отделе культуры и кассе РДК

"Лидер" (время работы с 12+00 до
14+00 и с 16+00 до 18+00).

Справки по телефонам: 2+
36+15, 2+34+44.

В связи с гастролями  Ки�
нешемского драматического
театра им. А.Н. Островско�
го спектакль, назначенный
на 30 октября 2012 года, от�
меняется. Приносим зрите�
лям свои извинения и сообща�
ем,  что возврат билетов
можно совершить в местах
приобретения.

Встреча с любимыми песнями

31  октября в 17 часов  в РДК "Лидер"
пройдет творческий вечер  Владимира Та+
расова + талантливого исполнителя бар+
довских и популярных эстрадных песен.
Владимир три десятилетия преподает
физкультуру в Сосновской средней
школе, учитель высшей категории. Пе


ние под гитару 
 вторая, не менее зна

чимая часть его жизни. И родниковцы
уже смогли по достоинству оценить его
исполнительский дар: Владимир
 по

стоянный  участник Рождественских
встреч Светланы Кузьмичевой, всевоз

можных районных праздников и музы

кальных программ.

На творческом вечере Владими

ра Тарасова прозвучит множество
замечательных песен. Хиты "Песня

ров" 
 "Белоруссия", "Олеся", "Наши
любимые" и др. Тальковские "Чис

тые пруды" и многое, многое другое

  незабытое, любимое. В общем,
музыка для души. Приходите послу

шать нашего  талантливого земляка

 получить мощнейший заряд  поло

жительных эмоций.

Билеты можно приобрести  в отделе
культуры (с 8 до 17 часов) и в кассе РДК
"Лидер" (с 12+00  до 14+00 и 16+00 до 18+
00). Справки по тел.: 2+34+44, 2+36+15.
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Профлист для кры+
ши, заборов. Режем в раз+
мер. Металлопрокат в ас+
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо+
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль+
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1+комн. кв+ру , 3 эт. с Ка+
минский. Тел. 89203718607.

2+комн. кв+ру  1/9 эт. , пл.
52 кв. м., мкр. Машинострои+
тель, д.4/75. Удобно под мага+
зин, ц. 800 т. р. Тел.
89206709302, Владимир.

2+комн. кв+ру 40,4 кв. м., в
c. Каминский. Тел. 89632149224.

Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2

04
37, 89806944152.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170  т. р.
Тел. 89158369415.

ВАЗ Приора сереб. метал.,
20009 г. в.,  один хозяин, сост.
отл., Торг. Тел. 89644947941,

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
    89106869655.

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

Кровати металличес+
кие + 1000р.  Матрац, по+
душка, одеяло + 700р.До+
ставка бесплатная.
Тел.89163254341.

Дверь металлическую
Китай + 3000р. Доставка
б е с п л а т н а я .
Тел.89169066102.

С е т к у + р а б и ц у +
600р,столбы +200р, воро+
т а + 3 5 0 0 р , к а л и т к и +
1 5 0 0 р , с е к ц и и +
1200р,профлист.Достав+
ка бесплатная Тел.
89165800328.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность родным, соседям,

друзьям, особенно семье Вальковых, оказавшим материаль

ную и моральную поддержку, а также помощь в организа

ции похорон и разделившим со мной горечь  утраты моей
дорогой и любимой  мамочки Бурдиной Веры Федоровны.

Дочь.

89051091218.
Щенков таксы, девочки 1

мес. Тел. 89605118962.
М+н "Анжела Девис".Кол+

готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

       Криминальная хроника
Грабёж на дороге

89038896688.
УАЗ 31512 1997 г. в., воен+

ные мосты. Тел. 89605090982.
Ленд Ровер Фрилендер

2005 г. в., дв. 1,8, пр. 155 т. км,
ц. 500 т. р., сост., отл.  Тел.
89605111124.

Митсубиси Лансер сереб.
мет., 2007 г. в., сост. отл., неби+
тая. Торг. Тел. 89038896688,
89203658050.

Фольксваген Пассат Б+5
универсал, 1998 г. в., хор. сост.,
полный  электропакет. Тел.
89203437683.

Фиат Хэтчбек 2005 г. в., дв.
дизель 19, цв. серый, сост. отл.
Тел. 89066181016.

Шкоду Октавия ТУР де+
кабрь 2008 г., пр. 35 т. км, торг.
Тел. 89206774513.

Форд Темпо 1993 г. в., сост.
хор. Тел. 89066198498.

Москвич 2140.  Тел.
89051058347.

Трактор МТЗ+80 л 1988 г. в.
Тел. 89621600273.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет+
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Отлет, горбыль, дрова ,
штакетник. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Морозильную камеру. Тел.

89203444275.
Солому. Тел. 89066182605.
Картофель, капусту, лист с

огорода. Тел. 89051063594.
Мускусных уток. Тел.

Материал  подготовлен на ос+
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре+
ступлениях и заявлениях.

РАЗНОЕ
Инвалиду  требуется сопро+

вождающий в санаторий  с про+

Здравствуйте, уважа

емая редакция!

Пишет вам пожилая
женщина, много пере

жила, потеряла сына и
мужа, всю жизнь работа

ла и сейчас  работаю по
дому, по хозяйству. У
меня трое внуков и ско

ро появятся правнуки,
как я думаю.

На жизнь жаловаться
не умею. Зачем это? Жи

вем как Бог положил и
как сами сумели свою
жизнь прожить.

Радость моя 
 дочка и
внуки, еще и от сына.
Радуюсь каждому  день

ку. Пришла  весна, рас

таял снег, зазеленело всё

 тоже  радость. Летом
трудимся в огороде, ви

дим плоды 
 радость.
Осенью свои радости. А
зима 
 это белый снег,
елка новогодняя и по

дарки 
 я всем дарю, и
мне все дарят.

Пришли дочка с зя

тем, с внуками, это такая
радость, что слезы на
глазах. Топим баньку,
ужинаем вместе. Радость
к сестре в Шую съездить

Читатели о газете

"Вы пишите, а мы  будем читать!"

 зять на машине меня
отвезет и привезет. А ка

кая радость в  лес  за гри

бами сходить, или я вот
люблю в Хлябово за яго

дами ездить, набираю
черники, гонобобеля,
брусники. Ноги  ходят
нормально, я не хвораю,
это разве не радость.

А вам пишу "спасибо"
сказать. Газету всегда жду
и прочитываю всю. Мой
покойный муж тоже лю

бил  "Родниковский ра

бочий", почтальона
встречал. Берет газету и
говорит: "Поглядим, что
там родниковский бол

тун пишет?" Он говорил
так любя.

Передаю благодар

ность  редакции, что га

зета интересная и  нра

вится очень многим. В
нашей семье ее читают
все взрослые.  Находим
всегда  интересное. Я
больше  всего люблю
читать про рабочих и про
предприятия, которые
работают у нас в городе.
Я и не знала, что у нас
такие сильные и знаме

нитые  мебельные фаб


рики. Читаю про работа

ющих, и душа  радуется.
Значит,  наши Родники
будут жить, а может быть
придет время, что жизнь
у всех наладится.

И про село люблю чи

тать, как на селе живут  и
работают люди. Работа

ют школы  и больницы,
жители не лишены забо

ты. Только пусть никог

да не закрывают  в селах
школы и больницы, а то
пойдет  сельское хозяй

ство в гору, а люди из сел
и деревень уедут, потому
что там всё закроется.
Пусть все руководители
знают 
 и в Москве , и в
Иванове, и в Родниках,
что нельзя село совсем
порушить. Тогда мы все
пропадем, и всей России
не будет.

Простите, что написа

ла вам, что думаю. Закан

чиваю. Пишите для нас
обо всем, о людях хоро

ших, о работе, про лес  и
огород, а мы будем всегда
читать, и выписывать
нашу любимую газету.

Н. ЯРОВИЦИНА,
пенсионерка.

КОГДА ДОМ ИДЕТ НА СЛОМ

 Уполномоченному по правам человека
часто приходится получать и разбирать об�
ращения, связанные с проживанием граждан
в аварийном жилье. Со временем, несмотря
на существующие государственные програм�
мы, острота проблемы не уменьшается. По�
этому, видимо, есть необходимость разъяс�
нить   всем заинтересованным лицам, как,
шаг за шагом, и в какой последовательнос�
ти следует ее решать.

Например, Вы проживаете в жилом по

мещении, которое считаете непригодным
для проживания, более того – аварийным,
но которое не признано таковым в установ

ленном законом порядке. Каковы должны
быть ваши действия?

Во
первых, в зависимости от принад

лежности жилого фонда вам следует обра

титься в орган государственной власти или
местного самоуправления с заявлением в
межведомственную комиссию,  которая
определит техническое состояние Вашего
жилого помещения. Создание такой ко

миссии предусмотрено Постановлением
Правительства РФ от 28.01.06 № 47.     На
основании заявления собственника поме

щения или  нанимателя  комиссия прово

дит оценку соответствия помещения уста

новленным требованиям и признает жилое
помещение непригодным  для прожива

ния, а также признает многоквартирный
дом аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.

Во
вторых, вместе с заявлением в ко

миссию  необходимо предоставить: нота

риально заверенные копии правоустанав

ливающих документов на жилое помеще

ние; план  помещения с его техническим
паспортом, а для нежилого помещения –
проект реконструкции  для признания его
в дальнейшем жилым помещением.

Для признания многоквартирного дома
аварийным   Вам необходимо еще предос

тавить заключение специализированной
организации, проводящей обследование
этого дома.

В течение 30 дней с даты регистрации
Вашего заявления комиссия обязана об

следовать Ваше жилье.

После этого она составляет  в трех эк

земплярах заключение о признании поме

щения непригодным (пригодным) для по

стоянного проживания, на основании ко

торого соответствующий орган государ

ственной власти, орган местного самоуп

равления принимает решение и издает рас

поряжение с указанием о дальнейшем ис

пользовании помещения, сроках отселе

ния физических и юридических лиц в слу

чае признания дома аварийным и подлежа

щим сносу или реконструкции.

Вам, как заявителю, в пятидневный
срок должны быть направлены по одному
экземпляру распоряжения и заключения
комиссии. Вас, однако, может не устроить

Аварийное жилье:  ваши права и действия
принятое решение. Что делать в этом слу

чае? В течение трех месяцев оно  может
быть обжаловано Вами в судебном поряд

ке.

Предположим, что Вы являетесь нани�
мателем жилья. Какими правами вы обла�
даете в этом случае?

Обеспечение жилищных прав граждан,
являющихся нанимателями жилых помеще

ний по договорам социального найма, под

лежащих выселению в связи со сносом
дома, переводом жилого помещения в не

жилое, признанием помещения непригод

ным для проживания, осуществляется в со

ответствии со статьями 85 
 89 Жилищного
кодекса РФ.

В случае выселения нанимателей жилых
помещений по договорам социального най

ма по указанным основаниям, им предостав

ляются другие жилые помещения по догово

рам социального найма в границах своего на

селенного пункта.

Предоставление Вам другого жилого
помещения носит компенсационный ха

рактер и гарантирует Вам условия прожи

вания, которые не могут быть ухудшены по
сравнению с прежними.

Вы стояли в очереди на улучшение жи�
лья. Сохраняется ли за Вами это право пос�
ле переселения из аварийного жилья?

 В соответствие со ст. 57 Жилищного
кодекса РФ жилые помещения государ

ственного жилищного фонда предоставля

ются гражданам, состоящим на жилищном
учете, в порядке очередности, исходя из
времени принятия на учет, который ведет

ся по месту жительства граждан. При этом
согласно ст. 55 ЖК РФ граждане, которым
вне очереди предоставлено другое равно

значное жилое помещение в связи с пере

селением из аварийного жилья, сохраняют
право состоять на учете в качестве нужда

ющихся в жилых помещениях, если для
них не отпали основания состоять на та

ком учете.

Надеемся, что в этой статье мы сняли
значительную  часть Ваших вопросов.  Как
решается проблема собственников аварий

ного жилья, мы расскажем в очередной
статье. Хотелось бы еще раз напомнить
всем гражданам, что, наряду с государ

ственными и муниципальными властями,
в большинстве субъектов Российской Фе

дерации есть  уполномоченный по правам
человека. Многие из них назначают в го

рода и районы своих представителей. Все
они стоят на страже Ваших интересов в за

щите гражданских, социальных и полити

ческих прав, но помните, что помочь про

ще тем людям, которые сами готовы отста

ивать свои права.

         Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека

 в Российской Федерации.
Продолжение следует.

КУПЛЮ

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

Дом, дачу в деревне. Тел.
89605084821.

СНИМУ
1+комн. кв+ру в центре с ме+

белью на длит. срок (семья из 3+
х человек). Тел. 89632153320.

СДАМ

1+комн. кв+ру на длит. срок.
Тел. 89621607622.

Коллектив  СПК "Россия" выражает глубокое собо

лезнование  родным и близким по поводу  преждевре

менной смерти  ветерана труда

 ИВАНОВА
 Аркадия  Константиновича.

Коллектив  районной поликлиники МУЗ  "Родни

ковская ЦРБ" выражает соболезнование  медицинс

кой  сестре  Лобовой Ирине Владилентовне по поводу
смерти отца

 БУШИНА
Владилента Алексеевича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ

ким  по поводу безвременной кончины

Юленьки
КАДУЙСКОЙ.

Коллектив МКОУ Михайловская СОШ.

живанием на 10 дней в г. Ива+
ново. Тел. 89051577629 Надя.

Отдам декоративного кро+
лика. Тел. 89203428490.

Большой дом с г/о на Ряби+
кова на 1+комн. кв+ру ул/пл.
Тел. 89605135832.

 3+комн. кв+ру в мкр. Ма+
шиностроитель на две 1+комн.
кв+ры.  Тел. 89092495578.

3+комн. кв+ру  на 2+комн. с
доплатой или продам.Тел.
89303592685.

       МЕНЯЮ

Очередное ДТП про

изошло вечером 19 октября
на лухской дороге возле д.
Куделино. Снова погиб  ве

лосипедист. Ивановец 1965
г. р. на автомобиле "Фольк

сваген Венто" в сгущаю

щихся сумерках нарушил
дистанцию и столкнулся  с
ехавшим впереди в попут

ном направлении на вело

сипеде  жителем Лухского
района 1948 г. р. 
 несчаст

ный скончался  на месте от
полученных травм.

Утром 7 октября в зда

нии пилорамы СПК "Ис

кра" в  д. Хмельники по неиз

вестной причине произошел
пожар. Выясняют причину
пожара и в доме на ул. Мос

ковская. Здесь полыхнуло в
ночь на 19 октября. Утром
этого же дня возле дома  в д.
Шубино загорелся трактор.
Вечером 20 октября в д. Деме


ново родниковец 1982 г. р.
поджег стог, уничтожив почти
5 тонн сена.

Ранним  утром 15 октяб

ря на автодороге возле мкр.
60
летия Октября неизвес

тные избили и ограбили
родниковца 1979 г. р.: ото

брали  мобильник, доку

менты и барсетку с 15000
рублей.

Безработный, ранее су

димый  1982 г. р. признался  в
том, что вечером 17 октября
похитил бутылку пива емко

стью  2,5 л в магазине "Ду

бок", нанеся хозяйке ущерб в
120  рублей.Еще один родни

ковец 1986 г.р. сознался, что
в сентябре  ограбил пенсио

нерку  с ул. Гражданская  

отобрал  у нее 700рублей.

В с. Болотново от дома
унесли два металлических
столба.

В сентябрьской  краже

аккумулятора  из "Жигу

лей", стоявших возле дома
на ул.  1
я Детская, подо

зревают ивановца 1994 г. р.

 работника одного из на

ших предприятий.

У жителя мкр. "Машино

строитель" при  неустанов

ленных обстоятельствах про

пали  деньги 50 000 рублей.

Мужчина 1968 г. р. пови

нился в том, что 18 октября
у себя дома угрожал убий

ством своей  жене и при этом
пытался ее задушить. 20 ок

тября в с. Острецово прямо
на улице местную жительни

цу избил житель с. Каминс

кий 1987 г. р. А около 11
часов ночи  уже на улице
в с. Каминский неизвестные
избили местного жителя.

Родниковец 1958 г. р.
подал заявление в полицию
на своего сверстника, кото

рого обвиняет в клевете.
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Поздравляем

Поздравляем

КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"
Знают взрослые, знают и дети: Книга � лучший

подарок на свете!г. Родники, ул. Советская, 10 а.
Тел. 89050581510.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Ювелирный магазин "Алмаз" с 10 октября по 10

ноября проводит акцию "Осенние мелодии". Спеши+
те купить серьги и получить скидку 20% на кольцо,
купите цепь и получите скидку  20% на подвеску. Ждем
Вас по адресу: мкр. "Южный", 2а ТЦ "Вернисаж".

Поздравляем
с 85�летием

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8+963+152+99+70,  8+963+152+98+29.
Доставка до  дома.

Нашего дорогого мужа, папу и дедушку
СТРАХОВА Константина Алексеевича.

Пусть много лет  за твоими плечами
И много славных, добрых дел.
И пусть эта дата тебя не печалит,
Встречай веселей юбилей.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Жена, дочь, зять, сноха, внучки Маша и Аня.

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

Брат.

с 80�летием

   с  юбилеем
КИПИНУ Любовь Валентиновну.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго, ты всем нам нужна.

Саша, Катя, Настя.

Поздравляем
   с  юбилеем

КИПИНУ Любовь Валентиновну.
Суть поздравления проста 

Прожить тебе еще полста
В приятном  окружении,
В любви и уважении.
С годами мы приобретаем
И седин и знаний свет.
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Братья, сестра, снохи, племянники.

Сердечно поздравляем ветерана труда
ДОБРЯКОВУ Любовь Алексеевну.

Вас поздравляя нынче с юбилеем,
Хотим мы вам душевно пожелать:
Жить лет до ста счастливо, не болея,
И оптимизм свой вечно сохранять!

Совет ветеранов мкр. Машиностроитель.

   с  юбилеем

БАТУРИНУ Ирину Васильевну.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Мама, Орловы, Почтаревы.

   с  юбилеем

КАЗАКОВЫХ Анну Владиславовну и
Виктора Григорьевича.

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимыми быть.
В жизни заботы и горя не знать 

Вот что хотим мы вам пожелать.

Дочка, зять, внучка.

с днем  рождения
ХАПАЕВУ Зою Ивановну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Чесноковы, Золотовы.

Поздравляем
   с  юбилеем

Муниципальному  учрежде+
нию "Родниковский молодеж+
но+спортивный центр" на посто+
янную работу требуется педа+
гог+организатор. Тел. 2
39
76
или по адресу: пер. Школь

ный, 7 (стадион "Труд").

В такси "Новое" требуется
опытный водитель.  Тел.
89621624577, 89621646568.

На производственную пло+
щадку в г. Родники требуется га+
зорезчик (можно пенсионера).
Тел. 89051053143.

Работа на экскаваторе
ЮМЗ. Тел. 89066181016.

Требуется на работу  сто+
рож+кочегар с возможностью
подработки. Приветствуется
наличие навыков тракторис+
та  и  столяра+станочника.
График работы с 17 до 8, 2х2
дня. Тел. 2
19
96 с 9 до 17
часов.

На деревообрабатывающее
предприятие требуется  токарь,

можно без опыта. Обучение,
трудоустройство. З/плата  20+
25 т. р. Тел. 89303570337.

На предприятие требуется
фрезеровщик по дереву, можно без
опыта . Трудоустройство. З/плата
15
22 т. р. Тел. 89011911298.

Требуется рубщик мяса.
Тел. 89605003512, 89065101057.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуются тракторист,
вальщик леса, рабочие на пило+
раму. Тел. 89303563805.

Требуется реализатор женщи+
на с мед. книжкой. Можно педагог
или медсестра  на пенсии. Частич+
ная занятость. Тел. 89290876601.

В связи с расширением произ+
водства требуются работник на
подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3
я
Куликовская, д. 49.

Требуется надомница на по+
шив дождевиков. Тел.
89050590404.

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру+
зы). Тел. 89605061118.

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

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

УСЛУГИ

СЕРВИС + ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан+

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле+
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

С А Н Т Е Х Н И К А
 в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.

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

46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, до+
мов, кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89203594745.

ТАКСИ.
Тел.89158137396,89066184811.

Открылся новый магазин «АВТОЗАПЧАСТИ».
В наличии и на заказ запчасти на автомобили ГАЗ,

ПАЗ, УАЗ, а так же автомасла и жидкости. Мы находим+
ся по адресу: ул. Любимова, д. 30, в здании "Родниковс+
кого АТП" вход со стороны аптеки.

Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб.  Трудоустройство,
полный соцпакет и своев+
ременная оплата. Тел.
89050590404.

РАБОТА

Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст+
ройство, полный соцпа+
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.

ВНИМАНИЕ!
В магазине "Дом Одежды" сехонд хенд привоз зимней

одежды для всей семьи. Ждем  вас  мкр. Шагова, д. 2.
24 октября с 13+00 до 13+20 на рынке г. Родники

будет продажа кур+молодок рыжих и белых, 5  мес.
г. Иваново.

Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ пе+
сок, гравий, щебень, отсев, кир+
пич, навоз. Тел. 89065159348.

Доставка песка, земли, боя,
навоза. Тел. 89066188492.

МАСТЕР НА ЧАС!  Тел.
89065101815.

Ремонт квартир и частных
домов. Низкие цены. Тел.
89203723358.

Ремонт квартир, частного
сектора. Сантехника. Тел.
89611198144.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. Отопле+
ние. Тел. 89621602133.

Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций из своего
материала и материала заказчи+
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. Оп+
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004, сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Профессиональный элект+
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

28 октября  с 15+00  до 15+15 на рынке го+
рода состоится продажа кур+молодок рыжих
и белых. При покупке 10 шт. + 1 в подарок.


