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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Станция доочистки
         питьевой воды: ПУСК!

Губернатор Михаил Мень нажал пусковую кнопку станции доочистки.
 Чистая вода пошла!

Ивановская область в последние годы
вошла в число самых быстро развиваю/
щихся регионов России: объем валового
регионального продукта  (производство
товаров и услуг) вырос  с 44,4 миллиар/
дов рублей (2005 год) до 86 миллиардов.
Взвешенная и эффективная экономичес/
кая политика  руководства  областью, ве/
сомая поддержка из Москвы дали  свои
плоды: открываются новые предприятия,
старые  / переживают второе рождение.
Область перешла от "моноэкономики"
(ориентация на текстиль), весьма уязви/
мой для всякого рода кризисов, и разви/
вает разные отрасли народного хозяй/
ства: металлургию и металлообработку,
машиностроение, пищевую и химическую
промышленность. Не отказываемся мы и
от родного текстиля: на поддержку тек/

стильных предприятий, реализующих со/
временные инвестиционные проекты, об/
ластной  бюджет выделил почти 140 мил/
лионов рублей. Воплощаются в жизнь со/
циальные программы: на обновление
здравоохранения и образования, на ре/
монт  домов и благоустройство, на разви/
тие инфраструктуры сел и городов об/
ласть смогла получить из федерального
центра миллиарды рублей.

Эти благотворные перемены родни/
ковцы видят, в первую очередь, на при/
мере нашего города, становящегося цен/
тром новой индустриализации области.
Реализация грандиозного проекта "Ин/
дустриальный парк "Родники"  позволит
городу занять ведущую позицию в осу/
ществлении больших планов по разви/
тию экономики региона.

…В пятницу 25 ноября  с
рабочим визитом в Родни

ках побывал губернатор
Ивановской области Миха

ил Мень. Главная цель  по

ездки 
 знакомство с произ

водствами ИП "Родники", а
также участие в пуске стан

ции  доочистки воды.

Пуска станции мы жда

ли долго, и вот свершилось:
современная  технология
очистки воды  позволит

жителям города получать
качественную питьевую
воду. Стоимость строитель

ства этого  сложнейшего
водоочистительного соору

жения  составила 72 милли

она рублей, но дело стоило
того.

Михаил Мень отметил
большую  проделанную ра

боту по благоустройству
территории Индустриаль

ного парка, обратил особое

внимание  на то, что возра

стает  и уже составило 24
предприятия число рези

дентов, что готовятся зайти
новые резиденты, среди ко

торых 
 ряд крупных компа

ний. "ИП "Родники" 
 буду

щее индустриальной мощи
региона. Областные власти
будут продолжать помогать
ему развиваться и наращи

вать темпы", 
 сказал губер

натор. Осматривая цеха

ООО "Спецмаш", Михаил
Мень с удовлетворением от

метил, что универсальные
колесные трактора, которые
здесь собираются из рос

сийских комплектующих,
не уступают по качеству  и
комфортабельности зару

бежным аналогам.

"Нам удалось реализо

вать этот проект с помощью
Фонда  поддержки малого
предпринимательства. При
таком оптимальном сочета

нии цены и качества эти
трактора могут составить
серьезную конкуренцию
продукции других произво

дителей", 
 отметил глава
региона.

Побывал губернатор и
на Родниковском машино

строительном заводе, где с
интересом осмотрел выс

тавку продукции: мощные
краны, а также пневмати

ческие перфораторы, свер

ла и пилы, пользующиеся
огромным спросом в Рос

сии и за границей.

Осмотрел  губернатор и
важнейшую стройку Род

ников 
 новую поликлини

ку. Работы близки к завер

шению. Михаил Мень ска

зал, что очень рад за родни

ковцев, которые совсем
скоро получат современ

ную поликлинику с новей

шим  оборудованием. Не

которых видов медицинс

кой аппаратуры, что будет

работать в Родниках, нет и
в областных больницах.
Поражает масштаб 
 навер

няка поликлинику такого
уровня не имеет ни один
другой районный центр об

ласти.

В программу визита вхо

дила и деловая встреча гу

бернатора с бизнес
сообще

ством района и резидентами
Индустриального парка. От

вечая на вопросы, глава ре

гиона сообщил, что рост та

рифов на  электроэнергию в
будущем году не превысит
индекса инфляции; что ра

бота Фонда содействия ре

форме ЖКХ будет продол

жена и далее и что руковод

ство областью  поддержит
Родники в стремлении вой

ти в программы Фонда; по

обещал губернатор и содей

ствие в ускорении строи

тельства новой газораспре

делительной станции 
 это
позволит газифицировать
Каминский, Острецово,
другие населенные пункты…

Побывал губернатор и
на районном празднике
Дня Матери, сердечно по

здравив  родниковских
женщин и пожелав им сча

стья и семейного благопо

лучия, а городу и району 

развития и процветания.

…Индустриальный парк
"Родники" привлекателен
для инвесторов по многим
причинам: развитая инфра


структура, выгодное  геогра

фическое положение горо

да, наличие собственной
мощной ТЭЦ (а это тепло и
электроэнергия). Родни

ковцы должны гордиться
тем, что наш город выбран
для осуществления такого
амбициозного проекта. А
ведь возможно и создание у
нас особой экономической
зоны! В самое ближайшее
время число работающих на
предприятиях ИП должно
превысить полторы тысячи
человек. Губернатор Миха

ил Мень, нацеливая  город
на большую и интересную
работу, сказал, что уважает
родниковцев за трудолюбие
и интерес ко всему новому.
Город, стоящий на пороге
серьезных перемен, должен
быть к ним готов: потребу

ется значительное расшире

ние сферы службы быта,
торговли, индустрии отды

ха. Но родниковцы, уверен
губернатор, справятся с но

выми задачами, тем более,
что администрация района
всегда поддерживает любые
благие начинания местных
предпринимателей.  От род

никовцев многое зависит:
им работать на новых пред

приятиях, им жить в обнов

ленном, процветающем го

роде, беречь и украшать его.

О Родниках совсем
скоро будет говорить вся
Россия!

С. ЛАРИН

Директор машзавода Юрий Цымбалов показывает губернатору Михаилу
Меню и главе Родниковской райадминистрации Александру Пахолкову
продукцию своего  предприятия  /  пневматическую технику.

Родники – центр новой индустриализации области.
Лёд тронулся! Поддержим движение вперёд!
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ
 Выборы депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва состоятся 4 де

кабря 2011 года. Порядок голосования сле

дующий: голосование проводится с 8:00 до
20:00 часов, каждый избиратель голосует
лично, голосование за других избирателей
запрещено.

В соответствии с избирательным зако

нодательством бюллетень выдается изби

рателю, включенному в список избирате

лей, по предъявлении паспорта или доку

мента, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации. Получив бюлле

тень, избиратель или с его согласия член
участковой избирательной комиссии про

ставляет в списке избирателей номер и се

рию паспорта. Избиратель проверяет пра

вильность сделанной записи и расписыва

ется за бюллетень.

Бюллетень заполняется в кабине (или
ином специально оборудованном месте для
тайного голосования) самостоятельно, без
участия посторонних лиц. Если гражданин
не имеет возможности самостоятельно за

полнить бюллетень, он вправе воспользо

ваться помощью другого избирателя, за ис

ключением члена избирательной комис

сии, зарегистрированного кандидата, его
доверенного лица, уполномоченного пред

ставителя избирательного объединения,
наблюдателя.

Избиратель должен устно известить из

бирательную комиссию о своем намерении
воспользоваться помощью при заполнении
избирательного бюллетеня. Член избира

тельной комиссии указывает в списке из

бирателей в соответствующей графе фами

лию, имя, отчество, серию и номер паспор

та или документа лица, оказывающего по

мощь избирателю.

Избиратель проставляет в бюллетене
любой знак в пустом квадрате справа от
наименования политической партии, в

пользу которой он сделал выбор. Бюлле

тень, в котором знаки проставлены в двух
или более квадратах, либо не проставлены
ни в одном из квадратов, будет признан не

действительным. Бюллетень опускается в
опечатанный (опломбированный) ящик
для голосования (урну).

Если избиратель считает, что допустил
ошибку при заполнении бюллетеня, он
вправе обратиться к члену избирательной
комиссии, выдавшему бюллетень, с
просьбой выдать ему новый взамен испор

ченного.

НОМЕР В БЮЛЛЕТЕНЕ
28 октября председатель ЦИК России

Владимир Чуров и член ЦИК России Майя
Гришина провели жеребьевку порядка раз

мещения в избирательном бюллетене наи

менований  и эмблем политических
партий. В  жеребьевке приняли участие
представители всех политических партий,
зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов. По взаимному согласию всех
заинтересованных сторон было решено
воспользоваться методом случайной вы

борки номеров с применением лототрона.

По итогам жеребьевки Центральная
избирательная комиссия Российской Фе

дерации утвердила следующий порядок
размещения в избирательном бюллетене
наименований  и эмблем политических
партий:

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИ

ВАЯРОССИЯ;

2. Политическая партия "Либерально

демократическая партия России";

3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ";

4. Политическая партия "Коммунисти

ческая партия Российской Федерации";

5. Политическая партия "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО";

6. Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

7. Всероссийская политическая партия
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

Отметим, что жеребьевка определила
не только порядок расположения полити

ческих партий в избирательном бюллете

не, но и порядок размещения сведений о
партиях на информационных стендах, ко

торые будут установлены на каждом изби

рательном участке.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Голосование вне помещений избира

тельных участков осуществляется в день
голосования 
 4 декабря 2011 года только
на основании письменного заявления или
устного обращения избирателя (в том чис

ле переданного при содействии других
лиц), поданного в участковую избиратель

ную комиссию, не позднее 14:00. Устное
обращение при прибытии членов участко

вой комиссии к избирателю подтверждает

ся письменным заявлением.

В заявлении (обращении) избиратель
должен указать уважительную причину, по
которой он не может проголосовать в по

мещении избирательного участка, а так

же серию и номер паспорта и расписать

ся. Уважительной причиной, по которой
избиратель не может прибыть в помеще

ние для голосования, является состояние
здоровья или инвалидность. Участковая
комиссия вправе признать причину, ука

занную в заявлении (обращении) избира

теля, неуважительной и отказать ему в
праве голосовать вне помещения для го

лосования. В этом случае избиратель не

замедлительно уведомляется о принятом
решении.

При проведении голосования члены
участковой избирательной комиссии с пра

вом решающего голоса (не менее 2
х чело

век) выезжают на дом к избирателю с опе

чатанным (опломбированным) ящиком
для голосования и необходимым количе

ством бюллетеней для голосования. На
своем заявлении, поданном в участковую
комиссию, избиратель проставляет серию
и номер паспорта и расписывается в полу

чении бюллетеня. Паспортные данные мо


гут быть с согласия избирателя проставле

ны членами комиссии, в этом случае изби

ратель должен проверить их правильность.

ЭКЗИТ/ПУЛ
Экзит
пул 
 это опрос избирателей на

выходе с избирательного участка. Обыч

но данными опросами занимаются соци

ологические службы. На основании от

ветов избирателей социологи делают
предварительные прогнозы о результатах
голосования и политических предпочте

ниях россиян. Как правило, экзит
пул
выполняет три основные функции: кон

троль за честностью подведения итогов
голосования, информирование обще

ственности о результатах волеизъявле

ния граждан, а также фиксация истори

ческого момента голосования (фиксиру

ются социально
демографические пока

затели, которые не отслеживает Цент

ризбирком, например, возраст, пол, уро

вень образования и политические пред

почтения тех, кто принял участие в вы

борах). Однако обнародование результа

тов экзит
пулов возможно не ранее 21:00
часа по московскому времени, когда за

вершится голосование на всей террито

рии Российской Федерации.

Проведение экзит
пула не противоречит
закону, и избиратель сам определяет 
 уча

ствовать или нет в предлагаемом опросе.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
 СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Напоминаем, что в Ивановской облас

ти организован общественный пункт "го

рячей линии" связи с избирателями Ива

новской области при проведении 4 декаб

ря 2011 года выборов депутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Он размещается
по адресу: г. Иваново, ул. Почтовая, д.3.
Время работы: с 10.00 до 18.00 часов с по/
недельника по пятницу. Телефон: (4932) 50/
02/08; 8/915/820/02/08. Электронный ад

рес: Ivanovo/hotline2011@mail.ru.

ИНФОРМИРУЕТ ОБЛИЗБИРКОМ

КАК ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ВЫБОРОВ:
 о порядке голосования и других важных  моментах

"Мама жизнь подарила,
мир подарила мне и тебе" /
поется в одной детской пес/
не. Действительно, эти сло/
ва вряд ли кто оспорит. Жен/
щина/мать определяет судь/
бу маленького человечка. От
нее зависит, каким ЧЕЛО/
ВЕКОМ этот малыш станет
в будущем.

25 ноября в РДК "Лидер"
состоялся праздничный вечер,
посвященный Дню матери.
Приятным событием этого ве/
чера стало то, что наряду с ру/
ководителями района и горо/
да родниковских женщин при/
шли поздравить и руководите/
ли области во главе с губерна/
тором, находящиеся в этот
день с рабочим визитом в Род/
никах. Михаил  Мень поздра/

Материнская любовь
 способна преодолевать все трудности

вил всех присутствующих
женщин с приближающимся
праздником, пожелал крепко/
го здоровья, мира, благополу/
чия, внимания и заботы род/
ных и близких.

Однако главными герои/
нями праздника, по тради/
ции, были лучшие многодет/
ные матери района. В этом
году на звание "Берегиня/
2011" было выдвинуто 10
кандидатур. Все они насто/
ящие хранительницы до/
машнего очага, способные
защитить свою семью, а зна/
чит свое счастье от бед и не/
взгод. Среди них матери тро/
их детей: Елена Коробова,
Татьяна Воронина, Мария
Рябцова, Оксана Горючева,
Марина Твердова, Светлана

Черняева, Ольга Резникова.
Валентина Понамарева  вос/
питывает с мужем четверых
детей, а в семье Елены Ша/
товой пятеро ребятишек. За
достойное воспитание детей,
доброту и силу духа глава
райадминистрации Алек/
сандр Пахолков вручил этим
женщинам Благодарности.

Почетного звания "Бере/
гиня / 2011" была удостоена
многодетная мать, воспитыва/
ющая пятерых детей, замести/
тель директора по воспита/
тельной работе средней шко/
лы №3 Ольга Волкова. За ак/
тивную жизненную позицию,
умение вселить надежду, и по/
мочь молодым беременным и
одиноким матерям не поте/
ряться в этой жизни, ей по пра/

ву был вручен Диплом и пре/
мия главы райадминистрации.

Но не только этим жен/
щинам аплодировал весь
зал. С замиранием сердца
все присутствующие слуша/
ли историю еще одной мате/
ри. Полная тезка номинан/
та на звание "Берегиня /
2011" тоже многодетная
мать Елена Шатова воспи/
тывает четверых детей.
Младший Тимка родился с
тяжелым заболеванием /
детский церебральный па/
ралич. Для того чтобы ему
помочь нужны дорогостоя/
щие медицинские процеду/
ры.  Необходимых средств
у женщины не было. Но
надо поклониться ее силе
духа, упорству и безгранич/
ной любви к своему ребен/
ку. Елена делает все воз/
можное, чтобы вылечить
сына. Она подключила ин/
тернет сообщество, обрати/
лась в общественные орга/
низации и нашлись люди го/
товые помочь.  На празд/
ничном мероприятии пред/
ставители областной обще/
ственной организации
"Женская инициатива" вру/
чили Елене Шатовой серти/
фикат на 50 тысяч рублей
для прохождения очередно/
го курса лечения в  Самаре.

Правду говорят: "Жен/
щина способна практически
на всё ради своего ребенка".
Так дай Бог всем матерям
силы духа,  душевной мудро/
сти, любви и счастья!

О. САХАРОВА

  ПРАЗДНИКИ

Лучшие многодетные семьи родниковского района.

«Берегиня/2011» Ольга Волкова
со своей семьей.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
26 ноября отметил 85/летие ветеран Вели/

кой Отечественной войны житель с. Остре/
цово Юрий Антонович КЛИМОВ и сегодня,
29 ноября, празднует 90/летие ветеран Вели/
кой Отечественной войны житель г. Родники
Николай  Ефимович БАЛЯБКИН.

От всей души поздравляем Юрия Антонови/
ча и Николая Ефимовича с этим знаменатель/
ными  датами. Желаем счастья, благополучия и
долгих лет жизни.
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Есть ли у русских завтра?
Война без кровавых следов

4 ДЕКАБРЯ ГОЛОСУЕМ ЗА ЛДПР!

Много раз тебя пытали:
 Быть России иль не быть,

   Много раз в тебе пытались
                                         Душу русскую убить...
20�30 лет назад эти стихи Михаила Ножкина, положенные на

музыку Давида Тухманова, пела вся страна от мала до велика. Се�
годня песню "я люблю тебя, Россия" услышать по радио или с те�
леэкрана невозможно, немыслимо! потому что Россию, русских и
саму душу русскую � убивают.

Как признавался один из врагов России и русских, Гитлер был
глупым. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять
неимоверно большую работу � миллионы сжечь, расстрелять, за�
копать и тому подобное. Он оставил кровавые следы. Сейчас дей�
ствуют более хитро: кровавых следов не будет. К примеру, сокра�
тить деторождение хотя бы наполовину � это уничтожить в год 2�3
миллиона русских без всяких физических затрат. Не надо печей,
патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных!

Сегодня естественная убыль русского населения составляет
в среднем 1,7% в год. Если так будет продолжаться дальше, то рус�
ских в России к 2020 году останется 77 миллионов, к 2030 году � 65,
к 2040 году � 55, к 2050 году � 46 миллионов. Параллельно мыслит�
ся расчленение России и стравливание народов, её населяющих, а
также "маленькие победоносные войны" с соседями.

"Традиция" геноцида русских � давняя. Как известно, самый
кровавый монстр отечественной истории � Лев Троцкий (Бронш�
тейн). Он был реабилитирован по запросу НИЦ "Мемориал": час�
тично реабилитирован 21 мая 1992 г., а затем и полностью 16 июня
2001 г. Похвальный гуманизм!

А вот что писал сам Троцкий: "Мы должны превратить
Россию в пустыню, населённую белыми неграми (...), мы
прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнут�
ся и побледнеют все человеческие потери капиталистичес�
ких войн". (В. Хатюшин: "Рабочий скот для европейского
подворья", "<Молодая гвардия". � 1991, № 8 � Прим. ред.).

Повторим: откровенного палача русского народа
Троцкого нынешние власти реабилитировали дважды! Это
говорит о том, что его "заветам" дан новый импульс.

Геноцид продолжается.
Пора понять, что самые страшные фашисты � это те,

кто никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует
всё якобы по самым демократическим нормам.

Под лживыми предлогами устанавливается демогра�
фический контроль. Секс хитро отделяется от размноже�
ния. Поощряется гомосексуализм. Постепенно создаётся
недоступность доступной медицины.

Новые, трудно диагностируемые и неизлечимые бо�
лезни, такие как СПИД, возможно, были созданы в лабо�
ратории.

Есть сведения, что ещё в конце 1960�х были блоки�
рованы средства лечения рака. Информация на сей счёт
хранится в Институте Рокфеллера � на тот случай, если "держате�
лями" будет принято решение её обнародовать.

Откровенно провоцируется развитие наркомании и алкого�
лизма для создания "атмосферы джунглей" и отсева "слабых". Не
обращайте внимание на то, что на словах с ними идёт борьба. И
якобы правая рука не знает, что делает левая! Эта борьба более
похожа на пропаганду.

Общее чувство незащищённости увеличивается растущим
числом автомобильных, авиационных и железнодорожных катаст�
роф. Но ещё больше � при помощи использования криминала в це�
лях управления обществом.

"Да, мы порождаем всю эту преступность, � утверждал аме�
риканский учёный, � но мы же даём и средства защиты от неё" (док�
тор Ричард Дэй, 1969 г. � Прим. ред.). Кстати, он же высказался по
поводу музыки. Высказался просто и понятно: "Музыка станет ещё
хуже. Одна возрастная группа не будет слушать музыку другой".

Конечная цель параноиков�властолюбцев абсолютная власть.
Слежка, вживлённые имплантаты и телевизоры, которые следят за вами.

Русские здесь � главное препятствие.
Нас зомбируют. Все мысли и чувства народа не о будущем и

процветании, а о том, как свести концы с концами, и о том, где най�
ти еду.

ЛДПР понимает важность дум о хлебе насущном. Но сегодня,
когда вопрос стоит о жизни и смерти русского народа, этих дум явно
недостаточно.

Есть ли у русских завтра? Это зависит от нас с вами.

Владимир Жириновский

                       ТОЛЬКО ЛДПР или терпи дальше!

Публикуется на бесплатной основе в соответствии с Федеральным Законом№51
ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  ( в действующей редакции).

С нового года в Ивановской области повышается зара/
ботная плата педагогических и медицинских работников, не
участвующих в проектах модернизации образования и здра/
воохранения, а также работников культуры.

Такое решение принял губернатор региона Михаил
Мень. При реализации федеральных программ по мо

дернизации здравоохранения и образования за бортом
оказались педагоги спортивных, музыкальных, художе


ственных, коррекционных школ, дошкольного образо

вания. Теперь эта несправедливость будет устранена.

Губернатор заявил, что с 1 января 2012 года на 10%
увеличен фонд оплаты труда педагогическим работни

кам детских садов и дошкольных групп при школах. Так

же на 10% вырос фонд оплаты труда педагогов учрежде

ний дополнительного образования детей в сфере физ

культуры и спорта, работников амбулаторных подразде


лений учреждений здравоохранения, не участвующих в
программе модернизации здравоохранения, оказываю

щих медицинскую помощь по социально
значимым на

правлениям (психиатрия, наркология, дерматовенеро

логия и т. п.).дагогическим работникам учреждений для
детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родите

лей, системы социальной защиты населения за работу
по социальной адаптации детей
сирот, в размере 2500
рублей. Установлена ежемесячная губернаторская над

бавка специалистам областных и муниципальных учреж

дений культуры в размере 1000 рублей. Она будет предо

ставляться, в том числе педагогам детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств.

ДЕТСАДОВСКИМ ПЕДАГОГАМ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
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Семья
Есть в Сибири, под

Ханты
 Мансийском, не

приметный посёлок Тро

ица. Оттуда несколько лет
назад переехали в Родни

ки многодетные супруги
Любовь и Сергей Ивано

вы. Наш тихий провинци

альный городок им по

нравился и стал второй
родиной.

Недавно наша газета
уже писала о том, что
Сергей Иванов победил в
районном конкурсе луч

ших отцов и был награж

ден премией главы адми

нистрации Родниковско

го района за образцовое
отцовство. Теперь пришла
пора рассказать и о семье
в целом. Поверьте, Ива

новы этого заслуживают!

Сергей свою будущую
жену Любу знал, можно
сказать, с детства 
  вместе
учились в школе.  Люба ро

дилась и выросла в Троице.
А Сергей вместе с родите

лями приехал туда из Кир

гизии, когда учился в 4
классе. После армии Сер

гей вернулся домой, устро

ился работать электриком.
Однажды под Новый год
его пригласили на вече

ринку, где он вновь увидел
свою школьную знакомую
и влюбился. Люба пригла

сила его в гости. Так начал


ся их роман, который по
всем законам жанра закон

чился свадьбой.

Жить молодые начали
в простом деревенском
доме. Сергей с первых
дней  взял на себя роль
главы семейства 
 добыт

чика, хозяина: выполнял
всю мужскую работу,
обеспечивал семью мате

риально, ходил на охоту и
на рыбалку, в тайгу за оре

хами и за ягодами.

Люба с самого детства
мечтала быть  домохозяй

кой.  На ней и тогда, и
сейчас 
   все женские дела
и заботы, создание до

машнего уюта.

Супруги решили, что у
них будет много детей. И
вскоре их дом наполнил

ся детскими голосами:
сначала родились две доч

ки Лена и Надя, а потом
сынок Толя.

  Может, так и жили бы
Ивановы в родном посёл

ке дальше, но только у
Толи обнаружили аллер

гию на холод. Врачи посо

ветовали сменить климат.
Ивановы вместе  с родите

лями Сергея перебрались к
нам, в среднюю полосу.
Старшая дочка Лена за

кончила в Ханты
Мансий

ске  колледж, а сейчас за

очно учится в химакадемии

на экономиста и работает.
Вторая, Надя, 
 шести

классница, отличница,  че

ловек очень активный и де

ятельный 
 почти ни одно
школьное мероприятие не
обходится без её участия.
Учится на художественном
отделении ДШИ. Сын
Толя в четвёртом классе.
Тоже учится очень хорошо.
Занимается музыкой 
 иг

рает на фортепиано.

В Родниках семья Ива

новых пополнилась ещё
двумя  детьми: братьями
Алёшей и Егором 
 они
приёмные, но стали род


нее родных. Мальчики
добрые, ласковые. Быстро
со всеми подружились, а
Любу и Сергея называют
мамой и папой. Алёша
учится на 4 и 5, а  Егорка
похуже, но старается сво

их домашних плохими
оценками не огорчать.
Папа с мамой уверены 

всё у их любимца Егоруш

ки впереди, не всем же от

личниками быть.

В Родниках многодет

ная семья устроилась впол

не комфортно: у них боль

шая уютная квартира, дача.
Сергей 
 один из лучших
работников машинострои

тельного завода. Освоил
несколько профессий. Сей


час 
 шлифовщик 5 разряда
и основной кормилец се

мьи. Люба 
 как и прежде,
домохозяйка. На ней весь
быт. Впрочем, дети у неё 

первые помощники. Как,
например, налепить на та

кую большую семью люби

мых пельменей?  Сначала
Люба стряпала сама, а по

том предложила каждому
ребёнку самому сделать
себе столько пельмешек,
сколько хочет съесть. Дети,
которые до этого только со
стороны смотрели, как их
делают, сразу же включи

лись в процесс. Оказывает


ся, блюдо, которое приго

товил своими руками, осо

бенно вкусное!

У Ивановых вообще
принято делать всё вместе.
Вместе, например, готовят
игры и развлечения к Но

вому году и другим празд

никам, вместе работают на
даче и помогают бабушке с
дедушкой, у которых есть
дом и большой участок, а
ещё много живности:
куры, гуси, индюки.

Дача 
 мамина большая
любовь. Здесь она с помо

щью домочадцев выращи

вает ягоды и фрукты. Ви

деть, как всё это спеет и
наливается соком, 
 для неё
одно удовольствие, хоть

порой трудиться приходит

ся не разгибая спины.

Вместе с мамой дети
учатся разным рукодели

ям: она выписывает и по

купает много журналов и
книг, обучающих декора

тивно
прикладному твор

честву. Пробовали уже за

ниматься и аппликацией
и расписыванием досок,
делали оригами и кукол из
ниток. На очереди 
 по

делки из спичек.

Папа потихоньку при

учает мальчишек к тому, что
должен делать по дому каж

дый мужчина. Как только
он приходит с работы, дети
тут же обступают его и де

лятся своими проблемами и
планами, а вскоре, гля

дишь, уже чем
то  все вмес

те занялись на досуге.

Папа вообще в семье

  непререкаемый авто

ритет. Когда я спросила
Сергея, что он считает
главным в воспитании
детей, он ответил: "Не
стоять у них над душой,
не загонять с малолет

ства в жёсткие рамки.
Ребёнок   должен расти
самостоятельным, полу

чать необходимый жиз

ненный опыт, учиться
жить среди людей.
Взрослые же должны
вмешиваться в этот про

цесс только в  крайнем
случае. Такое воспита


ние возможно только в
многодетных семьях.
Дети здесь чувствуют
себя частью большого
целого, с малолетства
приучаются считаться с
другими людьми, взаи

модействовать, дружить.
А там, где ребёнок един

ственный 
 он одинок и
беззащитен, хуже при

способлен к жизни". С
этим трудно не согла

ситься. Конечно, одного
ребёнка   можно лучше
материально обеспе

чить, но как часто такие
дети бывают обделены
душевно, духовно.

Дети у Ивановых
тоже ссорятся и конф

ликтуют. Бывает, прихо

дится разводить вражду

ющие стороны по раз

ным комнатам. Но долго
дуться друг на друга  не
могут 
 вскоре  всё поза

быто, снова играют вме

сте. Игры, кстати, любят
придумывать сами. Так
что вопрос, чем занять
любимых чад, здесь не
стоит. Доброту, любовь,
уважение, заботу друг о
друге дети видят в отно

шениях своих родителей.
Перенимают у них тру

долюбие, спокойное,
мудрое отношение к
жизни. Вот в чём секрет
их семейного счастья.

О. СТУПИНА

Супруги Ивановы:
 «Жить большой семьей  лучше!»

Шестиклассница Надя  часто помогает маме на кухне.

Вот сколько ягод насобирали на даче  три братца:
 Толя, Егорка и Алёша.

Супруги Любовь и Сергей Ивановы сквозь годы
пронесли любовь и нежность друг к другу.

Вареники, как у бабушки
Делать их Любовь Иванову

научила свекровь. Тесто для
них делается крутым, без до

бавления жидкости 
   одно
яйцо, мука, соль. После при

готовления его кладут в цел

лофановый пакет примерно
на 20 минут. Затем из теста де

лают тонкие блинчики разме

ром с  блюдце.  На середину
каждого блинчика кладут на

чинку 
 свежие ягоды (виш

ню, клубнику) с сахаром. Ва

реник тщательно защипывают
и тут же аккуратно опускают
в кипящую подсолённую воду.
Варят партиями. Подают со
сметаной.

Их житейские премудрости
ПИРОГИ:

Рыбный по/сибирски
 и картофельный

Готовится обычное не слиш

ком густое дрожжевое тесто по
следующей рецептуре: пачка "бы

стрых" дрожжей, 0,5 л жидкости
(молоко и вода), 3 яйца, 0,5 чай

ной ложки соли и щепотка саха

ра, мука. Готовое тесто делят на
части. Одну кладут на смазанный
маслом противень так, чтобы
были бортики. На него 
 начинку,
а поверх всего 
 оставшееся тесто.
Края пирога защипать и выпекать.

Начинка. Речную рыбу очистить
от внутренностей и чешуи. Отрезать
голову, хвост и плавники. Сделать
надрез по хребту, выбрать крупные
кости и разложить рыбу, как книж

ку, на тесте, посолить, поперчить.
Посыпать сверху мелко нарезанной
зеленью и репчатым луком, сбрыз

нуть растительным маслом.

Второй вариант: вместо рыбы
на тесто в два слоя кладётся тон

ко нарезанный кружками сырой
картофель, а на него 
 репчатый
лук колечками.

Готовый пирог можно для кра


соты смазать сверху раститель

ным маслом. Рыбный в домаш

нем кругу часто едят по частям:
сначала "крышечку", затем рыбу,
а в конце 
 "донце". Для гостей
пирог просто режут на куски.

Напиток "Газвода"
В семье Ивановых его очень

любят 
 лучше всяких покупных
сладких газировок и детского
шампанского. Потребуется обыч

ная  газированная вода, свежие
ягоды и немного сахарного пес

ка. Ягоды смешивают с сахаром,
разминают и из выделившегося

сладкого сока варят сироп. Осту

жают и смешивают с газирован

ной водой. Напиток готов!

Развлечения: фанты/шарады
 На праздники, на дни рожде


ния и, конечно,  на Новый год Ива

новы придумывают много всего
интересного. Особенно любят кон

курсы. Соревнуются, кто больше
знает наизусть стихов, лучше поёт
в караоке, чья команда лучше всех
что
то изобразит и т. д. Чтобы было
интереснее, задания заранее пишут
на карточках
фантах, которые
можно сложить в коробку, в шляпу
или в  мешочек, и каждый вытяги

вает свой жребий. Кстати, и призы
можно сделать своими руками и
так же раздавать.
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                       Я / женщина. И в этом моя сила!

Женский
разговор

Как научиться ходить на каблуках
Прежде всего, нужно

определиться, сколько у
вас времени до важного ме

роприятия, на которое вы

собрались одеть каблуки.
Оптимальное время начала

Туфли на каблуках придумала женщина, которую целовали в лоб.
                              Кристофер Марли.

учебного курса 
 за 2
3 не

дели. Но даже если туфель

ки вам нужны уже завтра,
немного более усердная
тренировка поставит вас на
ноги, вернее, на каблуки.
Существует два метода са

мообучения, исходящие из
количества свободного
времени в запасе.

Способ 1. Подходит для
тех, у кого в запасе есть 2
3
недельки. Что понадобится:
каблуки 5см, каблуки выше,
собственно, в которых вы
собираетесь пойти на наме

ченное мероприятие.

Не новость, что специ

алисты  рекомендуют на


Совет ЖР
Разгладить кожу губ и

придать ей свежесть вам

поможет маска для губ из

смеси равных частей творога со сливками.

Маска для губ должна иметь консистенцию

сметаны. Нанесите маску на губы, оставьте на

10 минут под влажным компрессом из марли.

Через несколько мгновений ваши губки гото%

вы к поцелуям.

чинать обучение с неболь

шого каблучка (максимум
5см), доказано, что это
среднестатическая высота
перепада стопы. Тем более
что такая высота опти

мально подходит для по

вседневного ношения. Но,
если каблуки такой высо

ты отсутствуют, можно
обойтись и без них, просто
делая следующее упражне

ние: ступая с пятки на но

сок, зафиксируйте поло

жение ступни "на носоч

ке", и оставив ногу в таком
положение, ступайте сле

дующей. Ходите так по
дому, по часу в день, это

Страницу подготовила Марина Соколова

Каждая модница уже
давно задумалась над сак

ральным вопросом 
 в чем
встречать новый год. Гряду

щий год 
 год водяного дра

кона, хотя наступит он не
31 декабря, традиция оде

вать что
то в духе наступа

ющего года как
то прижи

лась и понравилась всем.
Выбирая праздничный на

ряд, отдайте предпочтение
классическому сочетанию
черного с золотым, это
привлечет в дом достаток и,

До Нового года осталось 33 дня
что немаловажно, внима

ние к вашей скромной пер

соне. Понравится дракону
и пламенный алый, но если
это слишком высоковольт

ный цвет для вас 
 приглу

шите его другими цветами.
Также водяного дракона
можно привлечь, выбирая
струящиеся ткани и любые
оттенки морской стихии.
Приветствуются крупные
пайетки 
 чем не драконья
чешуя. Обувь тоже должна
блестеть! Дракон питает

страсть к блеску драгоцен

ных металлов, вот и пока

жите ему свое неравноду

шие к его ценностям, надев
блестящие туфельки 
 се

ребристые или золотые. Но
чтобы не переборщить с
блеском туфельки можно
выбрать однотонные, но
непременно лакирован

ные. К выбору новогодне

го наряда стоит относить


ся очень ответственно, как
и при выборе повседнев

ной одежды, не стоит сле

по гнаться за модой. Наряд
ни в коем случае не должен
затмить его обладательни

цу. Он призван подчерк

нуть ваши достоинства и
скрыть недостатки, если
они есть, поднять настро

ение и выделить на фоне
окружающих.

Принято считать, что
шопинг 
 это сугубо женс

кое увлечение. Однако, как
показывает статистика,
мужчины тоже охочи до не

запланированных покупок,
только не с точки зрения
моды, а, скорее, из статус

ности покупки. В после

днее время, даже появилось
такое выражение 
 "шопо

голик". Так говорят о лю

дях, у которых увлечение
шопингом превратилось в
особую форму психическо

го расстройства. Для них
поход в магазин уже давно
превратился из покупки
необходимых вещей в не

кую навязчивую идею.
Нужно что
то купить, толь


Милые женщины, мы рады, что вы
присылаете письма на почтовый ящик
страницы zhenskij�razgovor@yandex.ru
с отзывами и пожеланиями. Мы прислу@
шиваемся к вашим предложениям и бла@
годарим за ваши теплые  слова в наш ад@
рес. В сегодняшнем выпуске мы расска@
жем вам о том, как избежать лишних зат@
рат в магазинах, как научиться ходить на
каблуках без ущерба для здоровья и еще
много интересных мелочей.

ко для того чтобы купить.
Шопинг ударяет, преж


де всего, по бюджету. У
женщин в большинстве
случаев 
 это неожиданный
поход по магазинам вслед

ствие эмоционального рас

стройства. Покупки в этом
случае 
 способ отвлечься и
как
то развеселить, пора

довать себя.

Зачастую после радости
от покупки приходит осоз

нание бесполезности при

обретенной вещи во всех
смыслах, ведь во время шо

пинга большинство руко

водствуются эмоциями, а
не здравым смыслом, сме

тая все, что нравится, а не
только то, что нужно.

Чтобы шопинг стал де

лом практики, а не эмоций,
необходимо, во
первых,
найти для себя другие спо

собы радоваться и отвле

каться.

Если действительно
нужно что
то купить, похо

дите по магазинам заранее,
не взяв с собой деньги, по

смотрите, повыбирайте,
сравните цены. В конце
концов, если действитель

но что
то понравилось, то

вар можно отложить и
прийти за ним потом. Обя

зательно составьте хотя бы
примерный список нужных
вам вещей.

Во многом для шопого

ликов такой совет является

шоковой терапией в чистом
виде (хочется купить и то,
и это, а денег нет ни копей

ки), но при этом действен

ной. Покупатель через не

которое время, как прави

ло, сосредотачивается на
том, что ему действительно
необходимо купить. Эда

кий "шопинг без денег".

Присмотревшись к ве

щам, записав цену каждой
из них, вернитесь домой за
необходимой суммой. Бе

рите денег ровно столько,
сколько требуется, иначе
риск купить нечто лишнее
опять возрастет.

Совет женщинам:
придумайте для себя сти

мул, своего рода гран
при

Я не хочу быть шопоголиком
   БОРЕМСЯ   С  ИСКУШЕНИЕМ

за реализацию шопинга
"по плану". Чтобы эффект
от такой терапии не сни

жался, старайтесь не реа

гировать на рекламные
слоганы вроде "два по
цене одного". Кроме того,
покупка вещей "про за

пас" 
 занятие бесполез

ное, деньги есть не все


гда, а товары продаются
постоянно.

Тратить деньги на зап

ланированные покупки 

это не поход на Голгофу, не
отказ от какого
то сакраль

ного удовольствия, ведь в
жизни есть масса иных спо

собов поднять себе настро

ение.

компенсирует вам отсут

ствие 5см каблуков.

После ежедневной ча

совой ходьбы на, пока что
низких, каблуках нужно
уделить немного времени и
здоровью ног. Это займет не
больше 10мин. Помасси

руйте ступни и голени ног,
а затем налейте в ванночку
горячего черного чая (мож

но так же отвар зверобоя) и
дайте ножкам 5мин побыть
в этом растворе. Это успо

коит ваши ноги и снимет
усталость.

Через полторы недели
ежедневных тренировок на
маленьком каблучке можно

начинать переходить на бо

лее высокие, собственно те,
которые вы запланировали
одеть на мероприятие.

Способ 2. Если туфель

ки на каблуках вам нужны
уже завтра, а вы все еще не
умеете на них ходить, то
этот способ для вас. Во

первых отработайте поход

ку, делая то же упражнение,
что описывается в 1
ом
способе. Через час ходьбы
"с пяточки на носочек" дай

те ногам немного передо

хнуть и вставайте на каблу

ки. Чтобы отработать гра

циозную походку можно
походить какое
то время с

Существует мнение, что мужчины и женщины / существа
с разных планет. Шутки шутками, но некоторые вещи мы дей/
ствительно делаем по/другому. Например:

1. У женщин меньше, чем у мужчин развито простран/
ственное мышление и пространственная ориентация, поэто/
му они часто путают направления (лево или право) и в боль/
шинстве своем с трудом паркуют машины.

2. У женщин преобладает периферическое зрение
(они видят почти на 180 градусов вокруг себя) и поэтому
им не нужно поворачивать голову, чтобы увидеть какой/
либо предмет или заметить перемены в поведении окру/
жающих.

3. У женщин параллельное мышление, они способны
одновременно решать несколько вопросов и заниматься
несколькими делами сразу.

4. Нервная система женщин менее устойчива. Поэто/

Ой, ну и жмет правая туфля...
Надо сделать маникюр, в этот раз хочу красные ногти…
Интересно, а ласточки действительно не могут
 взлететь  с земли?...
В полпятого забрать белье из прачки...
Странно, почему Он не звонит...
Где ключи?... Черт, ГДЕ ключи?..
Фуф, вот они....
Ооо, классные туфли...
Где бы взять денег?...
Интересно будут ли рождественские
 скидки  в парфюмерном магазине?...
Пирожного бы сейчас... ванильного...
Боже, какой котенок...

му женщина быстро переходит от одного эмоционального
состояния к другому.

5. Поднимая тяжелый предмет, женщина постарает/
ся переместить его на бок. Мужчина несет груз перед со/
бой.

6. У женщины болевой порог значительно выше, чем
у мужчин. Это значит, что женщины могут терпеть более
сильную боль, чем мужчины.

7. Подниматься или спускаться с горы женщины ста/
раются боком. Мужчины просто шире расставляют ноги.

8. По раскаленной гальке или песку женщина идет на
цыпочках. Мужчина наступает только на пятки.

9. Уши женщины затыкают пальцами, а мужчины /
ладонями.

10. Замахиваясь, чтобы что/то кинуть, женщина от/
водит руку не вбок, а назад.

книгой на голове 
 так вы
научитесь расправлять пле

чи, держать спину прямо, а
подбородок гордо подня

тым вверх. К тому же, так
вы быстро научитесь ходить
на каблуках, как говорить

ся, на автомате, не задумы

ваясь о том, как должна
стоять нога.

Также не стоит "вкола

чивать" каблук в асфальт
или пол, ступайте как мож

но легче, с пятки, посте

пенно переходя к большо

му пальцу. Так же, во время
ходьбы нужно подтягивать
мышцы пресса и ягодиц,
тогда ноги и спина не уста

нут после длительной про

гулки. А развить гибкость
ступни и снять усталость
можно, катая ею бутылку, к
тому же, это воздействует
на болевые точки, бодря и
тонизируя весь организм.

Мы такие разные, но все/таки мы вместе 10 секунд
из женских мыслей
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СКАТЕРТЬ%

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Число хозяек, которые
предпочитают солить крас

ную рыбу самостоятельно,
постоянно увеличивается,
ведь, несмотря на продол

жающийся кризис, очень
хочется побаловать делика

тесом семью 
 хотя бы на
праздник. Тем, кто решил
сделать это впервые, есть из
чего выбрать, в народной
кулинарной копилке нема

ло различных вариантов
посола. Однако, по общему
мнению, самый главный
залог успеха этого мероп

риятия 
 хорошая рыба, в
качестве которой вы абсо

лютно уверены.

Засаливать можно как
деликатесную семгу или  фо

рель, так и более демокра

тичную горбушу. Лучше все

го, если рыба будет не замо

роженная, а охлажденная,
но выбор зависит, конечно,
не столько от кулинарных
предпочтений, а от финан


Солим красную рыбку
совых возможностей. В лю

бом случае перед засолкой
замороженную рыбу нужно
почистить (проще делать
это, пока она еще неоконча

тельно разморозилась) и
дать ей оттаять. А вот охлаж

денную, если вы решили ос

вободить ее от шкурки, мож

но чуть подморозить, отпра

вив ненадолго в морозилку,
тогда ее будет проще чис

тить.

Солить рыбу можно
как целой тушкой, отрезав
хвост и голову, так и фи

лейные куски 
 кому как
больше нравится. Многие
хозяйки считают, что рыб

ка получится вкуснее,
если ее перед засолкой
слегка смазать оливковым
маслом. Базовый вариант
посолочной смеси состоит
из соли и сахара, их соот

ношение можно варьиро

вать по вкусу: кто
то берет
их в соотношении один к

одному, кто
то считает,
что соли должно быть в
полтора или два раза боль

ше, чем сахара. Опреде

лить, что подходит имен

но вам, можно только
опытным путем. В смесь
можно добавить сухие
пряные травы (укроп, пет

рушка, базилик), молотый
черный перец, лавровый
лист, подойдет также лю

бая готовая смесь для
рыбы, которая вам нра

вится.

Считается, что пересо

лить рыбу нельзя 
 она берет
соли столько, сколько необ

ходимо. Поэтому посолоч

ной смесью ее можно нати

рать от души, со всех сторон.
Если солится тушка, то со

лью ее нужно натереть и из

нутри. Далее рыбу нужно
натереть уложить в посуду 

кастрюлю, пластиковую ем

кость, судочек и при жела

нии придавить прессом

(хотя многие хозяйки счита

ют это лишним).

Оставлять на несколь

ко часов при комнатной
температуре или сразу же
отправлять в холодильник

 это тоже дело личного
вкуса, в первом случае
рыба просаливается не

сколько быстрее. Оконча

тельная готовность зави

сит от величины кусочков
рыбного филе: мелко наре

занные просаливаются
буквально за три
четыре
часа, то есть их можно за

солить утром и дегустиро

вать в обед.

Готовую рыбу можно
очистить от остатков соли,
но промывать водой не ре

комендуется. Можно со

лить рыбу и в рассоле: на
один литр воды берут поло

вину стакана соли и чайную
ложку сахара.

По поводу соли мнение
у хозяек единодушное: со


вершенно не подходит йо

дированная, а лучше всего
крупная каменная.

Засоленную кусочками

рыбу при желании можно
залить растительным мас

лом, так она хорошо хра

нится.

В наши дни хозяев и хо

зяек смущают две вещи 

бедность кошелька и богат

ство выбора. Попробуем
найти компромисс.

Помимо заготовленных
с осени консервов на закус

ку рекомендуем пригото

вить селедку в горчичном
соусе. У вас получится на

много вкуснее, чем та, что
продается в банках. Купите
обыкновенный полуфабри

кат 
 то есть целую недоро

гую селедку. Освободите от

Рыба всякая вкусна!
шкуры, костей и потрохов,
разделите на кусочки или
на куски, как больше или
меньше нравится, и уложи

те это филе в ту посуду, в
которой нестыдно будет
подать на стол. Самое труд

ное 
 позади. Теперь гото

вим самое вкусное 
 соус.
Из расчета на одну рыбину
смешиваем две столовые
ложки растительного мас

ла, одну столовую ложку
уксуса и одну столовую
ложку горчицы, лучше яд


реной русской. Для неже

нок можно заменить ее им

портной и (или) добавить
немного сахару. Все это
нужно смешать до получе

ния однородной массы и
непосредственно перед по

дачей на стол вылить на се

ледку.

Для тех, кто не любит
соленого, другая рыбная за/
куска. Надо взять рыбу го

рячего копчения 
 лучше
горбушу или треску 
 и "ра

зобрать" ее, то есть отделить

все съедобное от несъедоб

ного и невкусного. Съедоб

ное измельчить и переме

шать с таким же количе

ством отваренного рассып

чатого риса. Добавить мел

ко нарезанный предвари

тельно ошпаренный и слег

ка подмаринованный реп

чатый лук и измельченный
соленый огурец без кожи

цы, можно еще и крутое
яйцо. Соус делается не про

сто, а очень  просто: майо

нез и кетчуп один к одному.

Треска
 по/рыбачьи

1 кг трески, 250 г репчатого лука, 50 г масла раститель

ного, 1 ст. ложка пшеничной муки, 200 г помидоров, 250 г
шампиньонов, 10 г чеснока, соль, перец черный молотый,
корень петрушки.

Рыбу нарежьте порционными кусками и припустите с
добавлением соли. Для соуса обработанные грибы залей

те 1 л воды и отварите  до готовности. Бульон процедите,
грибы нарежьте соломкой. Лук спассеруйте на масле,
всыпьте муку, пассеруйте еще 3
5 минут. Добавьте  про

тертые помидоры, нарезанные отварные грибы, все посо

лите и перемешайте. Затем постепенно разведите  бульо

ном  и проварите  5
7 минут, добавьте растертый чеснок,
измельченную зелень, перец. Рыбу выложите в тарелку,
оформите зеленью и залейте приготовленным соусом.

Какой стол
 без мяса!

МЯСО С СЫРОМ И ГРИБАМИ
800 г говядины, 50 г масла, 2 шт. репчатого лука, 350 г сыра,

100 г горчицы, 200 г шампиньонов, майонез, соль, перец.
Говядину помыть, нарезать кусочками (10х6), отбить,

посолить и поперчить. Каждый кусок смазать с двух сто

рон горчицей и сложить друг на друга в виде пирамиды. И
оставляем  пропитаться на 15
20 минут. Мясо, пропитан

ное горчицей, получается очень мягким, сочным и вкус

ным. Затем смазываем посуду маслом, где будем запекать
мясо. В нее укладываем мясо, на него 
 нарезанный коль

цами лук и нарезанные грибы. Сверху засыпаем тертым
сыром и майонезом. Ставим в разогретую духовку пример

но на 50 минут.

НЕЖНАЯ ГОВЯДИНА
В КИСЛО/СЛАДКОМ СОУСЕ

750 г мякоти говядины, 2 соленых огурца, 4/6 шт. черно/
слива, 2 луковицы, 1/2 пучка петрушки, соль, молотый чер/
ный перец, лавровый лист, 100 г сливочного масла, 2 ложки
пшеничной муки.

Мякоть говядины очистить от жилок и нарезать кусоч

ками (как азу). Поперчить и посолить. Растопить на чу

гунной сковороде масло, положить нарезанный кружоч

ками лук, а сверху мясо. После выпаривания  воды все пе

ремешать и обжарить на среднем огне до румяной короч

ки. Положить обжаренное мясо в кастрюлю и, залив кру

тым кипятком (обязательно крутым!), довести до кипения.
Вода должна прикрыть мясо на 1
2 см. Положить наре

занный кружками  соленый огурец и лавровый лист. Ту

шить на слабом огне 20
30 мин., затем положить черно

слив. Тушить еще столько же. Муку обжарить на сковоро

де до золотистого оттенка, всыпать в мясо и размешать.
Тушить еще 5 минут. Солить по вкусу. Подавать с гарни

ром, посыпав петрушкой.

КУРИЦА ФАРШИРОВАННАЯ
1 курица (1,5/2 кг), 250 г фарша, куриная печень, 2 яйца,

50/70 г коньяка, 100 г грибов, 2 ст. ложки растительного мас/
ла, 30 г сливочного масла, 1/2 лимона, мускатный орех, пе/

рец черный молотый, соль.
Грибы и куриную печень мелко порубите, добавьте

большую часть сливочного масла, перемешайте. Добавьте
яйца, мясной фарш, щепотку мускатного ореха, посоли

те, поперчите, влейте коньяк и тщательно перемешайте.

Подготовленную тушку курицы натрите солью снару

жи и внутри, начините приготовленной смесью и зашей

те. Сбрызните растительным маслом.

Жарьте курицу в духовке, подлив на противень немного
воды. Когда курица слегка подрумянится, смажьте ее ли


монным соком, оставшимся  сливочным маслом и жарьте
до готовности, время от времени поливая образовавшим

ся сочком.

Подавайте со сложным гарниром, оформив зеленью.

Конец ноября... Хозяйки, заранее
вздыхают, думая, чем удивить гостей в
Новый год. А мы вам, дорогие читатель@
ницы, поможем: на двух предновогод@
них страницах «Скатерть@самобранка»
вы найдете новые, интересные советы
и рецепты.

СВИНЫЕ ЗРАЗЫ РУБЛЕННЫЕ С РИСОМ
Рис вымыть, положить в большое количество воды,

варить около 15 мин., а затем откинуть на дуршлаг и дать
стечь воде. Свинину пропустить через мясорубку, добавить
охлажденный рис, взбитое сырое яйцо, приправы, мелко
нарезанную зелень и вымесить фарш. Сформировать из
фарша зразы продолговатой формы, обвалять их в муке и
обжарить в разогретом жире. Готовые зразы сложить в не

большую кастрюлю. Отдельно приготовить сливочную
заправку. Для этого в кастрюльку влить стакан воды, до

бавить бульонный кубик, растворить его, положить в бу

льон половинки вымытых кисло
сладких слив и варить на
слабом огне минут 15. Затем залить готовой заправкой зра

зы и потушить их минут 5 под крышкой в духовке. Пода

вать с отварным или жареным картофелем.

Состав: на 400 г свинины / 0,5 стакана риса, 1 яйцо, 1 ст.
л. укропа или петрушки, 1 ч. л. муки, приправы, жир по вкусу.

Состав для заправки: 1 стакан воды, 1 бульонный ку/
бик, 250 г слив.

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ
Свиной окорок нарезать кубиками, посолить, посы


пать сахаром и специями, положить на хорошо разогре

тую сухую сковороду и, часто переворачивая, жарить в
собственном соку минуты 4. Затем положить жир, крупно
нарезанный репчатый лук, лавровый лист и жарить все до
готовности. Потом влить натуральное красное вино, до

бавить сок лимона или лимонную кислоту, мясной отвар
и варить вместе под крышкой 3
4 мин. Подать гуляш с
отварным рисом или жареным картофелем.

Состав: на 1 кг свиного окорока / 2/3 луковицы, 0,5
стакана красного вина, сок половины лимона, 2 стакана
мясного бульона, 1,5 ст. л. сахара, соль, специи, лавро/
вый лист по вкусу.
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1/комн. кв/ру на ул. Мира,
20/А. Недорого. Тел. 2
51
21.

2/комн. кв/ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.

3/комн. кв/ру общ. пл. 70
кв. м., 2 лоджии на 2/5 эт. доме
в мкр. Южный,15, ц . 600 т. р.
Тел. 89203516491.

3/комн. кв/ру ул. М. Улья/
новой, 1 эт. Тел. 89203463061.

3/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

4/комн. кв/ру  мкр. Юж/
ный, в хор. сост.  Тел.
89203508888.

М/с пл. 31 кв. м. мкр. 60
лет Октября, 6/105. Тел.
89157583028, 89065138004.

ВАЗ 2111 2000 г. в. Тел.
89051051837.

ВАЗ 2107 2007 г. в. Тел.
89066188492.

ВАЗ 21053 2004 г. в., пр. 58
т. км, один хозяин, цв. сине/
зел. Тел. 89612464230.

ВАЗ 210990 2004 г. в., в
отл. сост. Тел. 89290888365.

ВАЗ 21093i, торг при ос/
мотре. Тел. 89605003927.

ВАЗ 21124 2006 г. в., сост.
хор., цв. снежн. королева, торг
при  осмотре. Тел. 89806821460.

Новые з/ч  Москвич 412 .
Тел. 89206781445.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб/
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Блок оконный б/у 4 г., р.
1,50х1,30 / 4 шт. Тел.
89605022102.

Пианино, недорого. Тел.
89621690558.

Цв.  тел. "Самсунг". Тел.
89066182591.

Женскую новую шапку,
норка. Тел. 89621655843.

Мед. Тел. 89611193235,
Игорь.

Хорошую дойную козу 2/х
окотов, крытая. Тел. 89203745611.

Поросят.  Тел.
89203497531.

СДАМ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Организации требуются на
постоянную работу: электрик,
механики, слесари/наладчики,
слесари, технолог, кладовщи/
ки, операторы автоматной ли/
нии, бухгалтер, менеджеры по
продажам, гл. механик, секре/
тарь/кадровик. Заработная
плата по результатам собеседо/
вания. Тел. 89106995555 пн.

пт. с 10 до 17 часов.

Требуются официанты в
ресторан  г. Вичуга. З/пл. от 7
до 10 т.р. + чаевые. Проезд
служебным транспортом. Воз/
можно предоставление кварти/
ры. Обр. по тел. 8(49354) 2
92

22, 89621581787, Надежда
Владимировна.

Требуется технолог хлебо/
пекарного произв., пекари в г.
Вичуга. З/пл. от 8 т.р. + пре/
миальные. Проезд служебным
транспортом. Обр. по тел.:
8(49354)2
53
49.

Требуется продавец. Тел.
89092488625.

Требуются рамщики на пи/
лораму. Тел. 89038894754.

Требуется бармен в бар
«Олимп». Тел. 89621588454.

Организации требуются
водители кат. С.  Тел.
89106804035, с 8 до 16 ч.

Организации требуется
электросварщик. Тел.
89612486737, с 8 до 17 часов.

Рабочие для работы в лесу,
тракторист. Тел. 89303427909.

Землеустроительной орга/
низации требуется кадастро/
вый инженер. Требования:
мужчина , образование / инже/

Грузоперевозки Газель/фур/
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель/
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

 Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад/
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка/рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо/
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Ремонт холодильни/
ков и авт. стиральных ма/
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

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

Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза/
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

Отдам щенка от немецкой
овчарки и алабaя, дев. 2 мес.,
купированная. Тел. 2
06
17,
89109934581.

1/комн.кв/ру на ул. 8/е
Марта, после ремонта. Тел.
89621583873.

1/комн. кв/ру мкр. Шагова.
Тел. 84932375626, до 15 часов.

1/комн. кв/ру  мкр. Юж/
ный. Тел. 89038794329.

1/комн. кв/ру в центре, без
меб. на длит срок. Тел.
89158169542.

Комнату в общежитии на
Гагарина, 24. Тел. 89203484491.

В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно/
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8/00 /
17/00, два выходных.
Тел. 89303480462.

1/ и 2/комн. кв/ру в цент/
ре, мкр. Шагова, Гагарина, без
посредн. Тел. 89621654843.

1/комн. кв/ру в центре, без
посредн. Тел. 89621654843.

2,3/комн. кв/ру в любом
состоянии без посредников в
мкр. Южный.  Тел.
89806886484.

Дом до 400 т. р. р/н  Сель/
хозтехники, Тезинская. Тел.
89051097181.

Требуются швеи на
пошив КПБ, рабочей
одежды с опытом работы
в швейное производство
(пос. Каминский). Высо/
кие расценки, постоян/
ный объем работы, соц/
пакет, своевременная оп/
лата труда. Тел.
89303476008.

Организации требу/
ются рабочие на автомой/
ку. З/плата достойная.
Тел. 89066185288.

нер/землеустроитель, знание
ПК обязательно. Тел. 2
24
59.

Требуются женщины на пе/
реработку пленки. Тел.
89023161110.

Требуются грузчики, ста/
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.

Требуются мужчины в пер/
чаточный цех для работы на
станках. Тел. 89106682085.

Требуются швеи на пошив
утепленных курток, спец.
одежды. Высокие расценки.
Трудоустройство.  Тел.
89158470393.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

МАСТЕР НА ЧАС.
 Тел. 89065101815.

СНИМУ
1/комн. кв/ру, порядок га/

ран. Тел. 89066193421.
Срочно 1/комн. кв/ру  в

мкр. Шагова или Гагарина.
Порядок и своевр. оплату га/
рант. Тел. 89203496967.

Организация снимет для
сотрудников на длит. период 1/
комн. и 3/комн. кв/ры с меб.
Порядок и своевременную оп/
лату гарантируем. Тел.
89106995555.

Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни/
тол, DVD,пультов. Рем/
быттехника. Пн.
пт., с 9

16.00 Тел. 89092480030.

КУПЛЮ

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

навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ/самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

МАЗ/самосвал: доставка на/
воза, щебня, песка, перегноя,
шлака, отсева. Тел. 89051554532.

МАЗ/самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере/
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.

Внутренняя отделка любой
сложности: дома, офисы, квар/
тиры.  Тел. 89632163310,
89106969501.

Ремонт квартир, домов,
мелкий ремонт, помощь в хо/
зяйстве. Тел. 89106969461.

Отделочные работы: квар/
тир, домов, офисов (гипсокар/
тон, плитка, потолки, шпатлев/
ка, стяжка полов и пр.) Тел.
89290887528, 89303445325.

Ремонт, отделка квартир,
домов. Сантехника, электрика.
Тел. 89290866326,
89066185030.

Сантехник вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа/
ция. Тел. 89051569954.

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

Копаем септики, колодцы, во/
доснабжение. Тел. 89206782312.

Копаем, чистим колодцы,
сантехника, замена вод. труб
фаянс. и т. д. Тел. 89066187685.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га/
ражей, ангаров, все виды  ме/
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ/
чика. Быстро, качественно, га/
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.

Профессиональный элект/
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

ЕГЭ, ГИА/2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.

Парикмахер. Выход на дом.
Стрижки, укладки, прически.
Тел. 89644924349.

КРЕДИТ ЗА 48 ЧАСОВ.
Минимальный пакет докумен/
тов.  Тел. 89023180207,
89206799212.

Тейковский ХБК приглаша/
ет на работу :  ткач от 10 т. р.;
оператор сновального обор. 9,5
т. р.;   оператор узловяз. машин
от 8,5 т. р. Предоставляем бес/
платное  общежитие, возможно
оформление по договору. Тел.
89109995067.

Приглашаем водителей  на
работу в  Москву на автомо/
биль Газель. З/плата 25/30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

Администрация муниципального образования "Каминское  сель/
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановс/
кой области" сообщает о предстоящем строительстве индивидуаль/
ного гаража по адресу Родниковский район, д. Юдинка".  Заказчи/
ком является администрация  МО  "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области".

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве ин/
дивидуального гаража по адресу г. Родники, ул. Петровская

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива/
новской области" сообщает о предстоящем строительстве кабель/
ной трассы электроснабжения по адресу г. Родники, ул. Торговая

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве
складского помещения по адресу г. Родники, ул. Тезинская.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве ин/
дивидуального гаража по адресу г. Родники, ул. Талалихина.

Изготавливаем
ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ (до 54 мм),

межкомнатные, балконные,
хозяйственные двери;

оконные блоки, балконные рамы;
 окна со стеклопакетом; арки;

столярные изделия.
Все под ключ.

Тел. 89203490572, 89206767058.

«Трудные дни» в декабре
1 (особо неблагоприятный период с 3.00 до

5.00); степень возмущения 3 балла. 5 (с 21.00 до
23.00); 2 балла. 10 (с 23.00 до 24.00); 3 балла. 15 (с
10.00 до 12.00); 3 балла. 21 (с 21.00 до 23.00); 2 бал

ла. 23 (с 23.00 до 24.00); 3 балла. 29 (с 10.00 до 12.00);
3 балла. Предполагаемая степень выраженнос/
ти возмущений в баллах от 1 (минимум) до 5
(максимум).

Криминальная  хроника

Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступле/
ниях и заявлениях.

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Кадастровым инженером Раздуваловой Оксаной Валерьевной, квалифика


ционный аттестат  № 37
11
6 от 26.01.2011 г., adelarinOS@yandex.ru 8(4932)46
52

28, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет зе

мельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок СПК
"Ситьковский" Родниковского района Ивановской области с кадастровым  №
37:15:020605:324. Заказчиком кадастровых работ  является Открытое акционер

ное общество "Заря" в лице генерального директора  Путяевой Лидии Геннадьев

ны (почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский район, с. Никульское
ул. Веселая, д. 1, контактный телефон 8(49336) 2
65
38).

Участники общей долевой собственности на земельный участок в границах
СПК "Ситьковский", в соответствии со ст. 13.1, 14.1 и 19.1 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" уведомляют остальных участников долевой
собственности о своем намерении выдела земельных участков в счет земельных
долей в праве общей  долевой собственности.

Местоположение выделяемых земельных участков установленного размера
207 б/га:

1) в 0,5 км к северо
востоку от н. п. Боброково Родниковского района Ива

новской области ориентировочной площадью 53,36 га;

2) севернее н. п. Боброково Родниковского района Ивановской области ори

ентировочной площадью 24,83 га;

3) в 0,3 км к востоку от н. п. Боброково Родниковского района Ивановской
области ориентировочной площадью 64,27 га;

4) севернее н. п. Бураково Родниковского района Ивановской области ори

ентировочной площадью 34,65 га;

5) восточнее н. п. Бураково Родниковского района Ивановской области ори

ентировочной площадью 67,74 га;

6) западнее н. п. Ситьково Родниковского района Ивановской области ори

ентировочной площадью 50,79 га.

Компенсация остальным участникам долевой собственности отсутствует.
Ознакомиться с проектом  межевания земельных участков , представить

предложения о его доработке можно с 30 ноября 2011 г. по 29 декабря 2011 г. с 9

00 до 17
00 по адресу: 153037, г. Иваново ул. 8 Марта, 32а, 4 этаж,  офис 441, с
понедельника по пятницу.  Для ознакомления с проектом межевания при себе
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок, доверенным  лицам кроме указанных документов 

доверенность.

Обоснованные возражения (относительно размера и местоположения гра

ниц  выделяемых в счет земельных долей земельных участков) по проекту меже

вания можно направить кадастровому инженеру с 30 ноября 2011 г. по 29 декабря
2011 г. с 10
00 до 17
00 с пн.
пт. по адресу: 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, 32а,
офис 442, и в орган кадастрового учета 
 ФБУ «КП» по Ивановской области (меж

районный отдел № 4), расположенный по адресу: Ивановская обл., г. Родники,
ул. Советская, 6а, контактный телефон (49336) 2
17
92, в приемные дни: пн.
чт.
08.00 
17.00, пт. 08
00 
 16
00.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ!

На минувшей неделе, судя по криминальным  свод

кам, происшествия и преступления происходили  в
основном незначительные. Больше всего было быто

вых ссор и склок. Так, вечером 21 ноября родниковка
1960 г. р. у себя дома была  избита знакомым  "на по

чве" внезапно возникших неприязненных отношений.
26 ноября  также вечером житель мкр. 60
летия Ок

тября сильно разгневался и угрожал убийством, де

монстрируя нож, супруге 1963 г. р. и соседу 1981 г. р.

За неделю подали  в розыск на двоих пропавших:
в Подмосковье 16 ноября пропал житель п. Постнин

ский 1981 г. р.,  24 ноября ушел в профлицей на заня

тия и не вернулся в общежитие учащийся 1 курса 1995
г. р., ранее неоднократно пропадавший на длитель

ное время.

25 ноября у себя дома покончила с собой, пове

сившись, родниковка 1932 г. р.

В ночь на 21 ноября в мкр. Южный кто
то пытал

ся угнать стоявшие у дома "Жигули":  неизвестный
побывал в салоне и повредил замок зажигания. Ива

новские полицейские установили женщину, которая
украла паспорт нашей землячки 1953 г. р., житель

ницы мкр. Машиностроитель.

Житель ул. М. Ульяновой 1981 г. р. 26 ноября  на
стадионе лишился сотового телефона. А хозяин  квар

тиры на ул. Советская на следующий день 
 двух
оконных стекол.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
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Поздравляем

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем
с  70%летием

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем

Сердечно поздравляем дорогую сестру и
тетю ГНИДИНУ Розу Ивановну.

Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Сестра Руфима, Наталья, Ольга,
 Молосновы.

Нашего дорогого отца, дедушку и прадедуш�
ку БАЛЯБКИНА Николая Ефимовича.
Желаем крепкого  здоровья, долгих лет
жизни и бодрого настроения.

Семьи Сауловых,
Голятины Нина и Алеша.

У в а ж а е м а я  Д Е Н И С О В А  Н а д е ж д а
Витальевна.

Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей!

Дети и родители 2 б класса ср. шк. № 3.

с  юбилеем

МАЛОВЫХ Валерия Александровича
и Елену Николаевну.

Серебряная свадьба 
 любви награда,
Вы рядом рука об руку идёте.
А большего, казалось, и не надо,
Чем чувствовать любимого заботу.
Еще сто лет прожить вам дружно вместе,
Не знать ни горя, ни печали дней!
Кричим мы "Горько" жениху с невестой!
Чтоб ваш огонь любви горел сильней!

Маловы, Соловьевы.

с серебряной свадьбой

Нашего дорогого, любимого
БАБАНОВА Вадима Юрьевича.

Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет.
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди.

Жена, сын.

Дорогую и любимую СЕРОВУ
Ольгу Николаевну.

Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от бед и от ненастья.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много
много счастья!

Мама Надя, муж Андрей,
дети Рома и Яна.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность коллективу

оздоровительного центра ООО "Орбита", главному
врачу Лущенко М. Ф., физио медсестре Балябиной
Т. В., медсестре по массажу Челышевой Т. В. за ква

лифицированное лечение, чуткое, внимательное от

ношение к пациентам. У них золотые руки от Бога.
Желаем крепкого здоровья и благополучия.

Г. В. Корчагина, Л. В. Варагина.

График проведения
 технического обслуживания

внутридомового газового оборудования
 на декабрь 2011 г.

мкр. Машиностроитель д. 9 / 01.12. и 02.12.; Мкр.
Машиностроитель д.3 / 05. 12., 06.12. и 07.12.; пл.
Ленина д. 1 / 08.12.; пл. Ленина д. 3 / 09.12.; пл. Ле/
нина д. 5 / 12.12. и 13.12.; пл. Ленина д. 6 / 14.12.; ул.
Ленина / 15.12.; ул. Лермонтова 15.12.; ул. Некрасо/
ва / 15.12.; ул. Интернациональная / 16.12.; пер. Не/
красова / 16.12.; ул. Луначарского / 19.12.; ул. Рево/
люционная 19.12.; ул. Чапаева / 20.12.; ул. Комаров/
ская / 20.12.; ул. Кооперативная / 20.12.; ул. 1 Ок/
тябрьская / 21.12.; ул. 2 Октябрьская / 21.12.; пер.
Малый /21.12.; ул. Гвардейская / 21.12.; ул. 3 Ок/
тябрьская / 22.12.; ул. Вокзальная /  22.12.; ул. О. Ко/
шевого / 23.12.; ул. Колхозная / 26.12.; ул. Техничес/
кая д. 1А / 27.12.; ул. Техническая д. 2 / 28.12.; ул.
Загибинская / 29.12.; ул. Национальная / 29.12

Просим жителей находиться в указанные числа
по мсету жительства, в случае отсутствия необхо

димо перекрыть краны перед газовыми приборами.

ОАО «Ивановооблгаз»
Служба ВДГО г. Родники.

Только 2 дня!
Московские специалисты

 проводят полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют даже

доклинические изменения в сердечно
сосудистой, пи

щеварительной, бронхо
легочной, нервной, мочепо

ловой, эндокринной и др. системах, позволяют оце

нить адаптационный потенциал организма. Вы узнае

те, в каком состоянии ваши органы: в норме активно

сти, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный, но
борется с каким
то патогенным фактором), или же
орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в спи

не и суставах, кожных заболеваний и многое, многое
другое. Подготовки не требуется.

Результаты  обследования и рекомендации по оз

доровлению выдаются на 3
5 листах. Цена 1400 руб.
(весь организм). Для пенсионеров, медработников и
детей 1300 руб.

Вас ждут на прием 7,8 декабря с 9 до 18 часов в Род

никовской райполиклинике, ул. Любимова. Запись по
тел. 2
17
31 
регистратура.

Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

3 декабря с 14 до 15 ч. в РДК "Лидер"

И популярные товары: Ионизатор "Горный воз

дух". Стиральные ультразвуковые машинки. Обо

греватель 
 картина. Отпугиватели грызунов, со

бак, насекомых. Приманка для рыбы, Массажные
пояса. Электросушилка для овощей и фруктов.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Предъявителю объявления скидка 5%.

   Разовая акция! Сдай старый слуховой аппарат
 и получи дополнительную скидку на новый 1000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. Заушные от 5600 р.
Карманные от 7000 р. Цифровые от 7500 до 12000 р.

Усилители звука 
 3500 р. Запчасти. Гарантия. Вы

езд на дом по заявкам т. 89225036315.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс"
 в г. Родники "Родники Текстиль"

 приглашает на работу
                      Женщин по профессиям:
Контролер качества с навыками уверенного

пользователя ЭВМ. Режим работы: с 8
00 до 17
00.
Заработная плата: 8000 рублей

Лаборант химического анализа. Режим работы:
сменный, продолжительность рабочей смены
12 часов. Заработная плата: 7000 рублей

 Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 2
04
68

Магазин «SEKOND HEND»
Приглашает вас!

 Действует скидка 50%. Мы находимся по адре

су: ул. Советская, 20 (вход со стороны Нарпита).

Поздравляем
с  юбилеем

СИРОТКИНУ Валентину Ювенальевну.
Желаем счастья, здоровья, долгих лет
жизни и любви!

Семьи Морозовых, Соболевых, Болоховых,
Сироткиных и все близкие.

с  90%летием

с  45%летием

3 декабря с 10/30 до 11/00 последний раз в этом
году на рынке г. Родники будет продажа кур/молодок
150 дн., рыжие 250 руб., белые 280 руб. г. Иваново.

4 декабря по просьбам жителей на рын/
ке города с 9 до 9/20 часов состоится про/
дажа кур/молодок рыжих и белых, возраст
6 мес., привитые. При покупке 10 шт. /1 в
подарок. Тел. 89644904561.

1 декабря в РДК "Лидер" в 15 часов состоится
встреча с депутатом ГД ПОНОМАРЕВЫМ
Алексеем Алексеевичем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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  №
37:15:011306:7, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Фрунзе, д.
31 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Второв Владимир Григорьевич, Ива

новская область, г. Родники, ул. Дружбы, д. 15, кв. 1, 89106927598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10а
"30" декабря 2011 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.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности  принимают

ся с "29" ноября 2011 г по "29" декабря 2011 г. по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:011306:8, Ивановская область, г.
Родники, ул. Фрунзе, д. 33, К№ 3715:011306:17, Ивановская область, г. Родники,
ул. Дзержинского, д. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.


