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Счастье � в любви и верности
8 июля в России отмечают День  семьи, любви и верности. Этот праздник
берет свое начало в глубокой древности.  Славяне на Ивана Купалу
отмечали время самого яркого солнца и расцвета  природы

   С принятием христианства
   люди обратили внимание
   на духовную сторону  любви и супружества,
   и в роли покровителей семейных союзов
   выступили святые благоверные
   Пётр и Феврония Муромские.

Согласно сказанию, в Муроме жил
князь Павел со своей женой, к которой
начал прилетать змей
оборотень. Княги

ня узнала, что змею суждено умереть от
руки младшего брата князя 
 Петра. Петр
убивает его мечом, но кровь дракона,
брызнувшая на него, вызывает тяжелую
болезнь 
 руки и лицо князя покрывают

ся язвами.

Петр велел везти себя в Рязанскую
землю, славящуюся лекарями.

Там, зайдя в одну горницу, он увидел де

вицу 
 сидит она за ткацким станком, а пе

ред ней прыгает заяц.

Завершены экзаме�
ны, красиво и организо�
ванно прошли выпуск�
ные. Но для этого им
нужно было преодолеть
единый государствен�
ный экзамен. Об итогах
мы поговорили с на�
чальником Управления
образования Любовью
КАЛАЧЕВОЙ.

В этом году ЕГЭ
сдавало 104 ученика и 7
выпускников прошлых
лет. Кроме основных
экзаменов  ребята по
выбору сдавали такие
предметы как историю,
биологию, обществоз

нание, химию и впер

вые в этом году 
 гео

графию, которые ус

пешно были сданы.

С русским языком

     Сделайте правильный выбор
выпускники справи

лись достойно, резуль

таты некоторых пре

вышают 90 баллов:
Михаил Николаичев
(ЦГСОШ) 
 98 баллов,
Татьяна Молькова
(СОШ №4) 
 95 бал

лов, Мария Нужина
(СОШ №3), Вероника
Петрова и Полина
Фрякина (СОШ №4) 

по 92 балла.

В целом экзамен по
математике дети сдали
хорошо: средний балл
чуть выше региональ

ного. Но … по матема

тике базового уровня
минимального количе

ства баллов не набрали
2 одиннадцатикласс

ницы, профильного
уровня 
 1 выпускник.

Повторная попытка
удачи не принесла. К
сожалению три выпус

кника окончили шко

лу со справкой. Им
представится еще одна
возможность пересда

чи в сентябре, но вре

мя потеряно и возмож

ности упущены.

Сейчас в городских
школах ведется работа
по набору детей в 10
е
классы, которых будет
четыре. Любовь Ста

ниславовна обращает

ся к 9
классникам и их
родителям: "Выбирая
дальнейший образова�
тельный путь своего
ребенка нужно поду�
мать о том, насколько
им реально сдать ито�
говую аттестацию

после 11 класса. По
опыту этого года и
прошлых лет сдавать
экзамены проще не бу�
дет, каких�то послаб�
лений ждать не стоит.
Можно уже сейчас

выбрать востребован�
ную профессию, про�
должив свое образова�
ние в колледже района
или региона. Сделайте
правильный выбор".

Ольга ВОРОБЬЁВА
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Традиционно в этот день в нашем районе чествуют крепкие, счастливые семьи,
которые каждый день на протяжении многих лет
доказывают нерушимость своего союза.



Лето � время отпусков и путе�
шествий, и мы стремимся узнать
жизнь других городов и стран. Но
не всегда есть возможность от�
правиться в отпуск за рубеж или в
другой регион. А ведь интересно
и познавательно провести свои
выходные можно и не отправляясь
в дальнее путешествие.

В начале июня в нашем городе
открылся "Родниковский турис�
тический центр", который объе�
динил в себе краеведческую экс�
позицию и работу по развитию
местного и событийного туризма.

Приглашаем жителей и гостей
Родниковского района познако�
миться с историческим наследи�
ем нашего города, посетить экс�
позиционно�выставочный зал,  а
также побывать на "живых" родни�
ках нашего уникального района.

Всю информацию вы можете
узнать в "Родниковском туристи�
ческом центре" по адресу: пл. Ле�
нина  д. 10а (ТЦ "Аленушка") и по
телефонам 89806878536 и
89203406469.

Родниковский туристический
центр выражает благодарность
за переданные в дар предметы
старины для пополнения  крае�
ведческой экспозиции семье
ВАГАНОВЫХ, Федору Александ�
ровичу КРЫЛОВУ, Евгению Ни�
колаевичу БУЛАЕВУ, Надежде
Ивановне КОЛИКОВОЙ.
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             Новые технологии в поиске работыЦЗН

 1 июля в свой профессиональный
праздник специалисты Родниковского
ЦЗН провели пресс�конференцию для
представителей СМИ, руководителей
предприятий города и района. В этот
день они подвели итоги работы за 1 по�
лугодие 2015 года и ответили на много�
численные вопросы присутствующих.

 Отрадно было слышать что, не

смотря на всеобщий кризис, в нашей
службе занятости на начало 2015 года
на учете состояло всего 203 человека
(уровень регистрируемой безработицы

 1,1% от экономически активного на

селения).

 На пресс
конференции руководи

тель родниковского ЦЗН Антонина
Тренина рассказала о новых формах и
направлениях работы службы занято

сти. Особый интерес у присутствующих
вызвала информация о сайте
www.trudvsem.ru. Вакансии всех цент

ров занятости Российской Федерации
регистрируются на этом сайте. Любой
гражданин нашей страны может вос

пользоваться услугами сайта и подо

брать себе работу, а также разместить
на интернет
ресурсе свое резюме. К
слову, специалисты центра занятости
обучают безработных граждан грамот

но составлять резюме и помогают раз


местить его на www.trudvsem.ru. Найти
сайт легко, нужно просто ввести в по

исковой строке любого интернет
бра

узера фразу "работа в России". А с 1
января будущего года начнет работу
новый информационный портал цен

тров занятости населения, который
будет предоставлять более широкий
спектр услуг для работодателей.

Было интересно узнать и еще об од

ной новинке "Ярмарке вакансий" он

лайн. Это необходимо тогда, когда ра

ботодатель из другого региона желает
найти работников среди наших жите

лей. Совсем недавно по скайпу специ

алисты ЦЗН проводили ярмарку ва

кансий для московского предприятия,
где состоящие на учете родниковские
безработные могли задать любой воп

рос, обговорить условия и договорить

ся о возможности трудоустройства.

Затрагивалась также проблема не

формальных отношениях работодателей
и работников. Работая неофициально,
предприимчивые родниковцы встают на
учет в службу занятости и обманным пу

тем получают пособие по безработице. В
последнее время такие случаи нередки и
чаще всего встречаются в службе такси
и торговле. При выявлении фактов та

кого мошенничества в органах внутрен


них дел возбуждаются уголовные дела и
некоторые родниковцы уже понесли ре

альное наказание.

А вот безработные граждане, жела

ющие открыть собственное дело, по

прежнему могут рассчитывать на по

мощь государства. Размер выплаты
около 60 тысяч рублей. Однако нужно
не только подготовить необходимый
пакет документов, но и пройти конкур

сный отбор. Выигрывают те, чьи про

екты важны для нашего района. Один
из последних примеров 
 открытие тор

гового ларька в селе Мелечкино. Жи

тельница этого села, потеряв работу, не
отчаялась, а решила открыть собствен

ное дело. Поскольку единственный ма

газин РАЙПО здесь закрылся, этот
проект оказался как нельзя кстати.

Пресс
конференция получилась
интересной и содержательной. Каж

дый, кто пришел в этот день в центр за

нятости, получил на свои вопросы ис

черпывающие ответы. А в заключение,
как и полагается в праздник, работо

дателям, активно участвующим в на

правлениях деятельности  службы за

нятости и сотрудникам родниковско

го ЦЗН были вручены грамоты, благо

дарности и подарки.

                                  Ольга САХАРОВА
Интересное � рядом!

В ЗАГС �
в электронном виде

Органы ЗАГС Ивановской об�
ласти предоставляют государ�
ственные услуги по государ�
ственной регистрации актов
гражданского состояния в элект�
ронном виде через официальный
сайт комитета Ивановской обла�
сти ЗАГС (http://ivzags.ru), где из�
ложена подробная инструкция
для пользователей (раздел
"Электронные услуги").

Родниковский район �
победитель

По  итогам регионального кон�
курса на лучшую организацию Дня
молодежи России в муниципаль�
ных образованиях Ивановской об�
ласти в 2015 году Родниковский
район стал победителем. Конкур�
сной комиссией, в состав которой
вошли руководители и специалисты
Департамента молодежной полити�
ки и спорта, Департамента образо�
вания, а также начальники отделов
вузов Ивановской области, было от�
мечено использование новых фор�
матов организации мероприятий,
привлечение внимания обществен�
ности к актуальным вопросам, каса�
ющимся жизни молодежи, активное
участие молодежного актива района
в организации и проведении празд�
ничной программы.

Награждение победителей кон�
курса пройдет в августе на регио�
нальном форуме талантливой моло�
дежи "Олимп". В качестве подарка
наш район получит сертификат на
проведение фестиваля красок.

***

 Мы были возмущены поведением одной из гардеробщиц в
нашей поликлинике. Это случилось 22 апреля  текущего года.
Одна женщина  после приема у врача пришла в гардероб за
своей одеждой.  Подает номерок, а гардеробщица ей куртку
не отдает, потому что та якобы поломала его 
 уголок  отко

лола. Женщина в смятении обыскала всю сумку, а его  нет
как нет.  У нее, бедной, аж руки затряслись! Гардеробщица
намертво стоит, мол поломала номерок и все тут, куртку не
получишь. Хочешь куртку 
 плати 100 рублей. Как ни оп

равдывалась женщина, гардеробщица  и слушать ничего не
хотела. Плати и все тут.  Мы, видевшие все это, тоже были
возмущены  поведением  работницы поликлиники.  Так и
вынудила  она  больную отдать ей 100 рублей.

 Вот так можно сходить в нашу районную поликлинику.  Не
болеешь, так  уйдешь  больной. Хочется всех предупредить:
сдаете  одежду в гардероб  поликлиники 
 внимательно осмот

рите номерок, а то не пришлось бы платить за его поломку.
Для себя мы после этого решили: пальто снимать будем толь

ко у кабинета врача, так надежнее.

Очевидцы:
Салова,  Ракова, Бутова, Нарина.

«Бизнесмен» в раздевалке

    Ж К  Х

Это письмо прокомментировал главный врач

ОБУЗ "Родниковская ЦРБ"  Владимир РУЖЕНСКИЙ:

� По фактам, изложенным в письме в редак�

цию, проведена служебная проверка.

Гардеробщице поликлиники объявлено заме�

чание и категорически запрещено взымать день�

ги за утерянные жетоны. К сожалению, с жалоба�

ми на поведение  гардеробщицы к заведующей

поликлиникой Ольге Владимировне Оргийской

никто из пациентов не обращался.

Мы просим администрацию редакции при воз�

можности сообщить координаты той женщины, с

которой были взяты денежные средства, для

того, чтобы лично принести извинения и вернуть

деньги.

 Меня, как жительницу мкр. Машиностроитель, волнует
вопрос о  состоянии дороги к средней школе №2. И в первую
очередь беспокоит огромная лужа, которая встречается на
нашем пути: без сапог здесь не обойтись, особенно в дожд

ливую погоду. Справа поставили вышку "Мегафон". Двери
ее постоянно открыты, дети  с удовольствием залезают на
нее. Потом идут рельсы, через которые надо перепрыгивать,
а молодые мамочки коляски и велосипеды на себе таскают.
А в одном месте между рельсами огромная яма, через кото

рую в дождь не перейти, а в мороз надо становиться на чет

вереньки и переползать. Через трубы  соорудили лестницу,
несколько ступенек уже сломаны, сама лестница ходуном
ходит. Трубы под ней  спокойно можно "раздеть", что дети и
делают с большой охотой. Поломанный утеплитель валяет

ся везде 
 в общем, настоящая помойка.

  Весной мы, конечно, постарались все убрать, как
то на

вести порядок, но черные мешки, куда мы складывали мусор,
так и не вывезли. Теперь они просто плавают в болоте. Жители
еще немного убрали этот мусор, но под лестницей настоящий
бардак. По дороге в школу на пути детей встречается несколь

ко помоек. Нам очень хочется, чтобы наши дети шли в школу
всегда с хорошим настроением и в хорошей обуви.

                                                              Татьяна Малова

Заместитель главы  райадминистрации Сергей

ШЕМАНАЕВ  сообщил следующее:

� На данный момент администрацией муници�

пального образования "Родниковское городское

поселение" направлено письмо собственнику

вышки мобильной связи с требованием ограни�

чить доступ к данной вышке.

Для отвода дождевых вод с дороги будут орга�

низованы работы по устройству водоотводной

канавы. Ступени перехода через теплотрассу бу�

дут отремонтированы организацией МУП "Спец�

техстрой" до 15 июля текущего года.

Администрацией городского поселения со�

вместно с МУП "Спецтехстрой"  ежегодно в весен�

ний период организуются субботники по уборке

мусора и несанкционированных свалок на данном

участке.

       Дорога то яма, то канава

    МЕДИЦИНА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
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Уважаемые  собственники
помещений

в  многоквартирных  домах!
На основании п. 89 постановле�

ния Правительства РФ от 06.02.2006
года №75 "О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управ�
ляющей организации для управле�
ния многоквартирным домом"  адми�
нистрация муниципального образо�
вания "Родниковское городское по�
селение"  уведомляет собственников
помещений многоквартирных до�
мов, что по результатам открытого
конкурса по отбору управляющей
организации   единственным участ�
ником конкурса признан:

1) по  МО "Родниковское го�
родское поселение � Общество с
ограниченной ответственностью
"Служба заказчика";

2) по  МО "Каминское сельское
поселение � Общество с ограни�
ченной ответственностью "Энер�
гетик";

3) по  МО "Парское  сельское
поселение � Общество с ограни�
ченной ответственностью "Энер�
гетик";

2) по  МО "Филисовское сель�
ское поселение �  Общество с ог�
раниченной ответственностью
"Энергетик"

                          www.rodniki�37.ru

  "Планета малышей"
Завершился областной кон�

курс "Планета малышей" среди
образовательных организаций на
лучшие модели дошкольного об�
разования, обеспечивающие его
доступность для детей раннего
возраста (от 0 до 3 лет), проводи�
мый  по инициативе регионально�
го отделения партии "Единая Рос�
сия".

От Родниковского района в кон�
курсе приняли участие 3 дошкольных
учреждения: детский сад комбини�
рованного вида №15 "Березка",
"Веснушки" и №12 "Звездочка". По�
бедителями стали в номинации "Мо�
дель дошкольного образования, ре�
ализуемая в условиях города" � про�
ект "Малышки�шалунишки" детс�
кого сада № 15 "Березка; в номи�
нации "Модель дошкольного обра�
зования, реализуемая в условиях
сельской местности" � проект "Иг�
ротека на колесиках" детского
сада № 12 "Звездочка".

       www.mouorodniki.iv�edu.ru

Сегодня, 8 июля, принимает
поздравления со своим 90�ле�
тие жительница города Родни�
ки,  труженица тыла Римма
Алексеевна НЕЧАЕВА. От всей
души поздравляем Риму Алексе�
евну с юбилеем. Желаем крепко�
го здоровья, не терять бодрости и
легкости, оставаться энергичной
и жизнелюбивой!

  Поздравь ветерана

Вниманию населения!
В июле текущего года прием

граждан общественным советником
Губернатора Ивановской области
проводиться не будет в виду отпуска
Антонины Борисовны Трениной.

В августе встречи с населением
возобновятся.

          Субботник ... со зрителями
Ломать, как говорится, не строить. И пока кто�то лузгает семечки на

лавке и обсуждает, как косо приколочена доска или не прокрашена качель,
другие делают город или отдельно взятый двор лучше.

К субботникам люди относятся по
разному: и с энтузиазмом, и
скептически. Особенно, когда к ним принуждают. Но не с этой це

лью "единороссовский" десант благоустроителей вышел 1 июля во
дворы, их задача всегда сводится к простому 
 сделать город чище
и красивее.

Две команды "борцов за красоту" трудились в микрорайонах Га

гарина и 60 лет Октября. Если в первом жители с пониманием от

неслись к благоустройству и даже предлагали свою помощь, то со

всем иную картину мы наблюдали на окраине. Здесь, у дома №2,
субботник собрал лишь зрителей и зевак, а не реальных помощни

ков. А кто
то даже под влиянием зеленого змия "восторгался" партий

цами с безопасной дистанции. Так или иначе, а субботник состоял

ся. И успешно.

"С точки зрения психологии нормально, когда  человек привыкает
жить в чистоте и  порядке. Страшно, когда привыкают жить в гря�
зи, � говорит секретарь местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОС

СИЯ"Андрей Морозов. � Наша цель � показать жителям, что нуж�
но благоустраивать свои дворы и площадки. И что мы можем это
делать вместе".

Буквально за час работ унылая площадка у подъезда преобра

зилась и заиграла яркими красками 
 под стать новому детскому
модулю. Теперь здесь можно посидеть на лавочках, поиграть в на

стольные игры. Даже вешала поменяли цвет ржавчины на небес

но
голубой.

Но и это еще не все: в ближайшее время в этом дворе демонтиру

ют старый забор и поставят новый. А вот финальную точку в благо

устройстве должны поставить уже сами жители дома №2 
 разбить
клумбы и выкосить подросшую траву. И будет этот двор 
 одним из
лучших в микрорайоне. Дело за малым.

Саша САНЬКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В  сельхозпредприятиях района пол

ным ходом идет заготовка кормов. Мас

сово к кормозаготовке СПК района при

ступили с 17  июля. Первыми выехали  в
СПК "Возрождение". В отличие от про

шлого года нынешний урожай кормовых
культур радует, травостой отличный. Се

ляне  приступили к работе в оптималь

ную для кормозаготовки фазу и прово

дят ее  с соблюдением всех технических
и технологических требований: фаза ра

стений, сроки закладки траншей, ис

пользование консервантов и т.д. Все это
позволяет надеяться, что корма будут ка


Заготовка кормов в разгаре
  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

чественными и питательными, не ниже
1
2 класса, и обеспечат сытную зимовку
скота.

На отчетную дату, 7  июля, заготов

лено зеленой массы на силос почти 31,5
тысячи тонн, 69% от плана. С заготов

кой сена все обстоит гораздо сложнее. В
связи с непрекращающимися дождями
сена заготовлено всего 430 тонн, или 9%
от плана.

Всего скошено 3260 га ( 45%) площа

дей и заготовлено 6,7 ц кормовых еди

ниц на одну условную голову. На этот же
период прошлого года при том же коли


честве скошенных площадей было заго

товлено зеленой массы на силос 16 тыс.
т (28%),  сена 870 т (15%), 4,2 ц кормо

вых единиц на одну условную голову.

  Лидируют в заготовке  зеленой массы
СПК "Возрождение" 
 6500 т  и "Больше

вик" 
 4300 т,  в остальных хозяйствах 

меньше 4 тыс. т.  Сельхозпредприятия
ведут работы по химпрополке сельскохо

зяйственных культур, обработано 5,5 тыс.
га, подкормке   яровых зерновых 
 1200 га,
кормовых и многолетних трав 
 1000 га, на
360 га проведена борьба с вредителями и
болезнями сельскохозяйственных культур.

 В минувшую пятницу в нашем районе прошел ставший уже тради�
ционным агрономический  семинар � совещание на тему "Сортообнов�
ление и сортосмена сельскохозяйственных культур".  В нем приняли
участие специалисты�агрономы предприятий АПК Родниковского рай�
она, сотрудники отдела сельского хозяйства администрации района и
представители Родниковского отдела филиала "Россельхозцентр" по
Ивановской области.

  Семинар, состоявший из двух частей, проходил на базе  двух пред


  Сортообновлению  особое внимание
приятий 
  СПК "Возрождение" и ЗАО "Племзавод "Заря". С всту

пительным словом перед участниками  совещания выступила зам.
главы администрации района по сельскому хозяйству Надежда Зем

скова. Она подчеркнула важную роль  сортообновления в дальней

шем развитии  предприятий АПК.  Заведующий отделом сельско

го хозяйства администрации Алексей Питев в своем докладе  обри

совал состояние дел в семеноводстве  в сельхозпредприятиях райо

на, а завершила теоретическую часть семинара докладом  о плодо

родии почв  и поддержании питательного баланса сельскохозяй

ственных культур агрохимик Надежда  Семизорова.

 Вторая часть семинара проходила непосредственно в по

лях на семенных участках, где все  участники  на практике смог

ли убедиться в широком разнообразии новых и самых перс

пективных сортов пшеницы, ячменя, овса, картофеля, гороха,
гибридов кукурузы и т.д.   Ведь наш район всегда был известен
как семеноводческий.  Доля площадей, засеваемых элитными
семенами, составляет 32%  при среднеобластном уровне 17%.
В районе имеется три семеноводческих предприятия: СПК
"Большевик", "Возрождение", "Россия".

  По итогам совещания   определены задачи и намечены
перспективные планы по дальнейшему сортообновлению и
сортосмене сельскохозяйственных культур в предприятиях
АПК Родниковского района.

Вера КУЗНЕЦОВА

ПОДПИСКА! Кто не успел � тот не опоздал!
31 июня закончилась подписка на второе полугодие 2015 года. А 1 июля в редакцию

газеты потянулись родниковцы, не успевшие выписать "Родниковский рабочий".
Не огорчайтесь!

Подписка продолжается. Её стоимость на 5 месяцев 2015 года
(август�декабрь) составляет 295 рублей, на 1 месяц � 59 рублей.

Будем рады, если вы станете нашими читателями!
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Тематическую страницу подготовила Ольга  СТУПИНА.

Июль � перелом лета, месяц � прибериха. Славян�
ские народы седьмой месяц года нарекли седмиком.
Раньше его называли "липец" � по цветению липы.

В месяцесловах стоял июль "грозником" и "грозо

виком" 
 из
за частых ливневых дождей и гроз. Июль 

баловень внезапных и скоротечных дождей. В народе
говорят, что июль "молнии мечет, дубы калечит".

Зенит лета в шутку назывался его макушкой или ма

ковкой.

Июль в народе называли сеноставом 
 сгребают и
складывают сено в стога; жарником 
 как самое зной

ное время года; сенозорником 
 в ранние зори косят
луга; серпнем 
 по зажину хлебов; приберихой и страд

ником 
 проводят уборочную страду.

Июль также косень и косач, сенокосник и сеноко

сец, зеленая страда.

Об июле сложено множество пословиц и погово

рок. Вот лишь некоторые из них. Всем лето пригоже,
да макушка больно тяжела; хоть разденься, а все легче
не станет. В ведренный день не бегут от дела в тень.
Кто лето в холодке сидит, зимой наплачется.

                                                  Александр СТРИЖЕВ

         Месяц июль �
 грозовой и запасливый

Феврония поразила
князя Петра своей мудро

стью, разгадывая самые
трудные загадки. Она  со

глашается излечить кня

зя при условии, что он
возьмет ее в жены. Изму

ченный князь согласен
на все. Однако, вылечив

шись, отказывается вы

полнить свое обещание,
после чего опять покры

вается язвами, потому
что девушка, предвидя
такое его поведение, ос

тавила не намазанной
одну из язв.  Видя ис

креннее раскаяние князя
и его решимость твёрдо
держать своё слово, Фев

рония помогла ему еще
раз и стала княгиней.

Постепенно князь

понимает, что Февро

ния 
 его единственная
любовь. И когда муром

ские бояре потребовали
от князя бросить про

стую деревенскую деви

цу или отказаться от кня

жества, он, не задумыва

ясь, уезжает со своей лю

бимой женой в далекую
деревню. Однако воз

никшие между боярами
несогласия и распри вы

нуждают их просить
Петра и Февронию воз

вратиться домой. Сила
любви Петра и Февро

нии победила коварство
и ненависть.

Удивительна история
смерти этой супружеской
пары: умирая, князь Петр
посылает к жене сказать,

чтобы она была готова
умереть вместе с ним.
Феврония, занятая вы

шивкой, втыкает иглу в
работу, аккуратно склады

вает ее, ложится и умира

ет вместе со своим му

жем... Они остались вер

ны друг другу не только до
гроба, но и за гробом.
    Петр и Феврония
умерли в один и тот же
час. Примерно через 300
лет после кончины, в 16
веке, Петр и Феврония
были причислены Рус

ской православной цер

ковью к лику святых.

Православный "День
влюбленных" отмечается
не столь романтично, как
это делают католики 14
февраля в день святого

Валентина. В день святых
Петра и Февронии в пра

вославной традиции не
принято делать какие

либо подарки в форме
сердечек или проводить
вечера при свечах.Пра

вославные христиане в
этот день молятся в хра

мах. В молитвах молодые
люди просят Бога о боль

шой любви, а люди воз

растом постарше 
  о се

мейном согласии.  Этот
день считается счастли

вым для заключения бра

ка. Теперь по всей стране
стало доброй традицией
чествовать 8 июля счаст

ливые, дружные семьи и
всячески пропагандиро

вать настоящую любовь и
верность.

Давненько мы не заводили разговора о домашних живот�
ных. А знаете ли вы, что за животные хорьки? Думаю, нет.
Вот я и решила взять интервью  у Ольги Владимировны Са�
мариной � расспросить про её домашнюю любимицу, смеш�
ного хорька Дусю.

Зверька Ольге и её дочери совершенно неожиданно
преподнесли в качестве подарка на 8 Марта несколько лет
назад.  "Представляете, ждешь цветочков, конфет, а тут
хорек! 
 с улыбкой вспоминает своё первое знакомство с
Дусей  Ольга Владимировна. � Конечно, такого сюрприза
мы не ожидали, какое�то время пребывали в состоянии не�
которого шока,  но  в семью зверька всё же приняли".   Вот
так  началась бурная жизнь Дуськи в семье Самариных.

Кушать Евдокия предпочитает мандарины, бананы,
творог, колбасу и яичный желток. А пить  хорек  из обыч

ной миски не любит, всегда для этого  нужно из душа на
нее поливать или же на пол что
нибудь пролить.

Спать Дуся может где угодно: на кровати, на подокон

нике, зарывается в цветочные горшки, в тряпки. В семье
уважает того, у кого  есть еда, в знак любви покусывает
зубками кожу на руках и даже может "пожалеться" 
 поте

реться, поластиться. Для игры хорьку не нужны игрушки,
она и с людьми себя комфортно чувствует. Обожает прят

ки, догонялки, любит кусаться.

Гуляет Дуся тоже часто и с удовольствием. "Один раз мы
привязали ее к столбу, чтобы отойти на пару минут, а когда
пришли, видим, что Дуся весь поводок завертела, а вокруг нее
вороны так и кружатся, подумали, видно, что она  лёгкая
добыча,"
 поведала мне Ольга Владимировна.

А недавно к Евдокии присоединился еще один домаш

ний друг 
 маленькая кошечка  Нюша. Обычно у хорьков с
другими животными  отношения не складываются, а здесь,
на удивление, соединились две родственные души. Дуся и
Нюша постоянно играют друг с другом, Нюшка любит пры

гать на Дусю и кататься на ней верхом. Спят они теперь по

стоянно вместе: зарываются в коробку, кошка сразу уснет,
а хорек её колечком обовьет и тоже засыпает. Кроме того, у
семьи Самариных есть  породистая  собака Жужа, которая
живёт в вольере во дворе. Дусю она воспринимает как до

бычу и всегда хочет поймать. Но хорёк собаку, кажется, про

сто не замечает.

Ольга Владимировна говорит, что с такой компанией до

машних питомцев ей  не бывает скучно и советует людям,
которым одиноко, непременно заводить хорька.

                                                        Настя НИЗОВА, юнкор

Хорек � еще тот зверек!

      Счастье � в любви и верности
(начало на 1 стр.)

Началось лето, и нас одолевают  всегдашние
враги�кровососы: комары, мошки,  клещи, слепни.

 Сразу скажем, панацеи от летающих и полза

ющих кровососов нет. Но использовать против
них некоторые проверенные временем натураль

ные средства можно. Для защиты от комаров
опытные люди советуют мелко порезать свежие
листья черёмухи и рябины и натереть этой каши

цей открытые участки тела. Не любят жужжащие
кровопийцы  запах томатов 
 растения можно по

садить под окнами или поставить в горшках на
подоконник. С этой же целью дома выращивают
и лимонную траву 
 цитронеллу, а от мух 
  герань.
Прогонят комаров и свежие ветки бузины, по

ставленные в комнате. В помещении возле кро

вати  можно положить лимон, утыканный "звёз

дочками" гвоздики.

Нашёлся в Интернете и такой совет: если во
флаконе фумигатора закончилась жидкость, мож

но залить туда 100% экстракт эвкалипта и продол

жать с его помощью  бороться с насекомыми. От

пугивают комаров натуральные масла гвоздики,
базилика, аниса, кедра, эвкалипта, лаванды и др.
Кедровое  масло, отметим, прогоняет не только
комаров, но ещё мух и тараканов. Для нанесения
на кожу 5
10 капель любого из перечисленных
выше масел помещают в стакан воды или смеши

вают с растительным маслом (обычно оливковым,
миндальным) или детским кремом.  Воду с мас

лом  для отпугивания насекомых можно исполь

зовать в аромолампе, а в полевых условиях прыс

нуть ею на угли костра или раскалённые  камни.

Натура против комара
Моя знакомая утверждает,  что в своё время в

лагере "Ворсино" они спасались от вездесущих ко

маров, натираясь смесью растительного масла и
одеколона "Гвоздика". Дома, ложась спать, можно
капнуть несколько капель гвоздичного, лавандо

вого или эвкалиптового масла прямо на подушку.

Помогает от комаров и подсолнечное масло с по�
рошком ванилина. Для очень чувствительной кожи
рекомендуется такой состав: 50 г растительного
масла, 30 капель масла чайного дерева и 5 капель
масла гвоздики 
 смешать и поместить в бутылку
из темного стекла, использовать по мере надобно

сти. Можно залить в  пульверизатор самодельный
антикомариный спрей:100 мл воды, 10 мл спирта и
10 капель любого масла, отпугивающего насеко

мых.

Интересный метод предлагают знатоки и для
борьбы с мухами 
 самодельную липучку. Из синей
ткани или бумаги (непременно синей 
 мухи такой
цвет почему
то особенно любят!)  делаем ленту и
намазываем её смесью  мёда, канифоли и касторо

вого масла, взятых в равных пропорциях. Подве

шиваем липучку в местах скопления мух. Ловушка
действует не хуже покупной!

Как видим, способов борьбы с досаждающими
нам насекомыми немало. Если у вас аллергия, ги

пертония и другие серьёзные заболевания, приме

нение даже натуральных средств 
 таких, как эфир

ные масла, может быть небезопасно. Лучше про

консультироваться с врачом и не эксперименти

ровать, пользоваться уже испытанными рецеп

тами.

 Лекарство от серых будней
Одно  из самых лю�

бимых занятий родни�
ковцев летом, на от�
дыхе � рыбалка. Кто
то
ездит за рыбой далеко,
на большие реки и озё

ра, а кому
то и наших
мелководных речушек
и прудов вполне доста

точно.  В последнее
время всё больше ры

баков вижу на нашем
озере у  комбината.
Иногда берега просто
усыпаны людьми с
удочками. Есть даже
рыболовы
дамы. При

езжают  люди состоя

тельные 
 на наворо

ченных машинах.  И
это при том, что вода в
озере отнюдь не род

никовая.

 "Рыбалка для боль�
шинства мужчин � хо�
роший способ уйти от
мирских будней, 
  счи

тает Евгений Блинов,
один из  рыболовов

любителей, встречен


ных мною на озере. �
Многие  сейчас  живут
как в замкнутом круге:
каторжная работа на
вахте в Москве, дома
одни дела и проблемы. А
тут сидишь с удочкой,
смотришь на природу
вокруг,  ни о чём плохом
не думаешь, отвлека�

ешься от повседневнос�
ти, отдыхаешь, успо�
каиваешься. Я вот при�
ехал к родителям в гос�
ти, улучил свободную
минутку  и, как в дет�
стве, сюда, на озеро.
Кошке рыбы наловлю.

Помню,  когда школь�
ником был,  ждал маму

с работы у  Рыбаковс�
кой проходной.Взрослые
рыбаки тут ловили гро�
мадных карпов. Щучки,
говорят, даже води�
лись. Сейчас, конечно,
уже не то � ловлю на
тесто обыкновенных
карасей. Самый круп�
ный  тут попадается �
с  ладонь. Да что�то
плохо клюёт � может,
нерест начался. И вооб�
ще, карась хитрый: то
червя ему подавай, то
тесто.

У меня на глазах Ев

гений выуживает из
воды крохотного кара

сика
несмышлёныша
и вручает мне, а я тут
же снова  отпускаю ры

бёшку в воду: "Плыви,
малыш! Расти и раз

множайся! Множь по

головье озёрных кара

сей, чтобы родниковс

ким рыболовам снова
и снова улыбалась ры

бацкая удача".
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Материал  подготовила Ольга СТУПИНА

 " САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГРУЗ � В СРЕДУ"
Утро любого почтальона, и Любови Нечаевой в том

числе, начинается с сортировки корреспонденции. Са

мый большой груз почтальон несёт в среду, когда
выходит в свет "Родниковский рабочий" 
 наша газе

та стала "толстушкой" и заметно потяжелела, да и вы

писывают её многие. А большую часть работы состав

ляют заказные письма, которых сейчас множество 

из Пенсионного фонда, из службы судебных приста

вов, из судов, из ГИБДД,  ресурсоснабжающих орга

низаций и т. п. На каждое нужно заполнить специ

альную квитанцию
извещение, а потом вручить ад

ресату под роспись и с указанием паспортных дан

ных, даты и времени вручения.

У каждого почтальона есть специальная тетрадь 

"ходовик", где записано, кто на участке что выписал.
Согласно ей сортируются газеты и журналы, кото

рые нужно разнести. "В основном сейчас выписывают
детские издания и журналы по рукоделию и садовод�
ству, � говорит Любовь Геннадьевна. � Активным под�
писчикам я оставляю  каталоги подписных  изданий,
чтобы они могли спокойно выбрать, что им понравит�
ся".

  "МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ"
Большую часть рабочего дня почтальон находится

в пути. Маршрут Любови Нечаевой, например, со

ставляет 17,7 км. И проходить его порой приходится
не раз. Прибавьте к этому, что иногда  почтальоны
друг друга подменяют. Вот и получается своеобраз

ный "марафонский забег".  Конечно, в советское вре

мя почтальоны доставляли больше корреспонденции

 было много писем, в каждой семье выписывали по
несколько печатных изданий. Но тогда был органи


зован подвоз 
 почту забирали частями в определён

ных точках маршрута, а сейчас берут всё сразу и не

сут. Когда новичок приходит на работу, то с ним три
дня по маршруту ходит опытный почтальон. Любовь
Геннадьевна признаётся, что поначалу просто при

ходила в ужас от того объёма информации, которую
нужно было запоминать, чтобы по всем правилам
выполнять свои профессиональные обязанности.
Привыкала не меньше недели.

Есть у почтальонов своя спецодежда. Для дожд

ливой погоды выдают плащи и резиновые сапоги, на
зиму 
 тёплые куртки и сапоги, на лето 
 туфли. Но
личный состав родниковской почты 
 исключитель

но женщины, а они, как известно, существа приве

редливые, поэтому на работе предпочитают носить
вещи из своего гардероба, а не казённые. «В куртке и
плаще я выгляжу довольно неуклюже, � оправдывает

ся Любовь Геннадьевна, � поэтому их не ношу. Туфли
тоже пока не надевала. А вот зимние сапоги мне по�
нравились, ходила всю зиму. Корреспонденцию мне удоб�
нее носить в нескольких сумках � так легче, чем в од�
ной большой и длинной. От дождя специальная сумка
всё равно не спасает, а так  легче упаковать частями
в целлофан и доставать по мере надобности � меньше
намочишь».

Отдельно стоит сказать о почтовых ящиках. «Не�
которые граждане считают: раз я газет не выписы�
ваю, письма мне родные не пишут, а звонят по теле�
фону, значит, и почтовый ящик мне не нужен, � делит

ся наболевшим  Любовь Геннадьевна. � Но ведь сей�
час, кроме писем и газет, ещё немало важной коррес�
понденции � квитанции на оплату коммунальных ус�
луг,  простые и заказные письма из разных организа�
ций. Куда всё это класть?»

"НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА"
Главные враги современных почтальонов � собаки.

Они почему
то очень не любят доставщиков кор

респонденции и стараются их непременно облаять,
а то и покусать. "От нас пахнет типографской крас�
кой, а собаки этого не переносят, 
 объясняет Лю

бовь Геннадьевна. 
 К сожалению, не привязанных,
свободно гуляющих собак на каждом почтовом учас�
тке очень много, особенно зимой. Бегают, бывает, це�
лыми стаями. Летом полегче: начинаются огороды, и
большинство собак сажают на цепь � охранять. За�
ходишь на какую�нибудь улицу, и от всех домов несёт�
ся дружный лай. Хозяева уже спешат нас встречать.
Многих из нас собаки кусали неоднократно. Я однаж�
ды встретилась со сворой, которая вела себя агрес�
сивно, и применила против неё газовый баллончик � его
нам выдают для защиты от хулиганов".

"УХОДИЛА, НО СНОВА ВЕРНУЛАСЬ"
Любовь Нечаева работает на почте уже 10 лет.

Окончила Ивановское педучилище. Работала учите

лем начальных классов и воспитателем в детском
саду. Потом по семейным обстоятельствам перешла

на комбинат, а потом 
 сюда. Уходила, но снова воз

вратилась. Говорит: "Здесь очень хороший коллектив во
главе с Татьяной Васильевной Пащенко � человеком
опытным, умным, всё понимающим, и я, как в школе и в
детском саду, работаю с людьми. Общение с людьми �
вообще самое  интересное и привлекательное в профес�
сии почтальона. Становишься своеобразным психологом
и почти родственником некоторым людям, особенно по�
жилым и одиноким. Они меня просят иногда им что�то
купить и принести, оплатить счета за газ и за свет,
через меня передают друг другу приветы и приглашения
в гости. Многим пожилым людям не хватает общения,
и они поджидают нас, почтальонов, чтобы перекинуть�
ся хотя бы парой слов, узнать новости, поговорить по
душам. Я, например, на своём участке многих уже хоро�
шо знаю. Они скучают по мне, когда я ухожу в отпуск
или на больничный, ждут, когда вернусь. Отношения
порой складываются почти родственные: приглашают
зайти попить чаю или специально поджидают меня с
парочкой конфет в кармане, чтобы угостить.  Несколь�
ко раз  женщины, которым я доставляла пенсии и кор�
респонденцию, делились со мной рассадой капусты и цве�
тов.  Такое душевное, уважительное отношение людей
греет сердце и заставляет оставаться в профессии".

Честно говоря, прогулявшись с почтальоном по его
маршруту, я заметно устала � ноги гудели, а ведь я ещё
не поднималась с ним на этажи, вручать заказные пись�
ма. Пошёл дождь, и мы изрядно промокли и помесили
уличную грязь. Да, работать почтальоном могут только
те, кто искренне любит людей и свою профессию!

"Почта России, и наше Родниковское  отде

ление почтовой связи в частности, оказывают
населению широкий спектр услуг 
  как соб

ственно почтовых, так и финансовых, 
 говорит
начальник отделения Татьяна  Васильевна
ПАЩЕНКО. 
 Мы не стоим на месте, а меняем

ся в соответствии с требованиями времени. Те

перь у нас, к примеру, можно делать почтовые
переводы в разные страны, причём и срочные, с
сокращёнными сроками доставки, пользоваться
услугами Интернета, страховать жильё и т. д. В
крупных городах организованы сортировочные
центры, которые позволяют значительно уско

рить доставку корреспонденции к месту назна

чения.

В нашем отделении трудится стабильный,
слаженный коллектив 
 17 человек, из них 5 опе

раторов почтовой связи и 10 почтальонов. Мно

гие работают по шесть и более лет, есть и вете

раны 
  такие, как зам начальника отделения
Надежда Степановна Саулова, почтальоны Нина
Васильевна Паньшина и Алевтина Александров

на Никитина. Хотелось бы, конечно, чтобы в
нашу профессию приходила  молодёжь, но пока
опираемся на опытные, проверенные кадры и
гордимся ими. Искренне поздравляю работни

ков всех почтовых отделений Родниковского
района с нашим профессиональным праздни

ком. Желаю здоровья, успехов во всём, счастья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!"

 5

12 июля, во второе воскресенье «макушки лета»,

свой профессиональный праздник

отмечают работники Почты России � наши

друзья и коллеги. Именно они доставляют

вам, уважаемые читатели, нашу газету

и другую важную и нужную корреспонденцию.

Почтовики не избалованы вниманием

общественности, поэтому мы решили

к празднику показать труд

рядового почтового работника изнутри �

прошли вместе с почтальоном

ЛЮБОВЬЮ НЕЧАЕВОЙ по её маршруту

и заодно узнали некоторые секреты

её профессии. Любовь Геннадьевна �

один из лучших работников отделения,

пользуется уважением и коллег,

и получателей почтовых услуг.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

УСТАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОЧТАЛЬОН
КРУПНЫМ
ПЛАНОМ
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Тематическую страницу подготовила Вера Кузнецова.

Обнаружив на своем
участке накопанные хол

мики земли и подземные
ходы, огородники первым
делом грешат на крота.
Однако не всегда оказы

ваются правы. Подобные
следы на участке может
так же оставлять и сле

пыш. Конечно, присут

ствие на участке крота
весьма неприятно, но по
сравнению со слепышом
крот покажется ангелом.
Чем же отличается крот от
слепыша?

В отличие от слепыша
крот не портит урожай,
питается червями и насе

комыми. Слепыши гораз

до крупнее крота и отно

сятся к классу грызунов.
Длина тела обыкновенно

го слепыша порядка 23
см. Этот грызун весьма
прожорлив и наносит ог

ромный вред урожаю. По

пав на грядку с овощами,
он затягивает в нору рас

тение, объедает его верх

нюю часть, а клубни та

щит в "кладовку", делая
запасы на зиму. В таких
запасниках находили до
14 кг морковки, свеклы,
картофеля. А представьте
себе ситуацию, когда сле

пыш будет не один, а рас

плодится. В таком случае
урожая вам точно не ви


Слепыши � борьба с ними

Заметив на участке
малюсеньких мошек чер�
ного цвета, которые об�
любовали капусту, редьку,
репу или редис, сразу же
готовьтесь к бою за уро�
жай, потому что этот вре�
дитель � крестоцветная
мошка. Меры борьбы мо�
гут быть разными, но
главное � вовремя приня�
тыми.

К р е с т о ц в е т н ы е
блошки представляют
собой маленьких прыга

ющих жучков черного,
зеленоватого или сине

ватого цвета с выпуклой
спиной и толстыми зад

ними лапками. Выгля

дит крестоцветная блош

ка как вполне безобид

ное насекомое, но в дей

ствительности способна
уничтожить и ботву, и
стручки, и бутоны, и цве

тоножки растений, при

надлежащих к семейству
крестоцветных. Учтите,
начинать бороться с кре

стоцветной мошкой не

обходимо как можно
раньше потому, что за

               Крестоцветная блошка
  Поливая растения (вечером или с утра) воду лей


те под корень, чтобы почва пропиталась на глубину
33
40 см. А еще лучше применить капельный полив,
благодаря которому экономно расходуется вода,  и ра

стения получают влагу равномерно. После полива  по

чву на грядках подрыхлите или замульчируйте.


 Томаты в это время необходимо пасынковать, нуж

ны подкормки  и профилактические обработки для за

щиты от болезней. В теплице растения лучше всего фор

мировать в один стебель, в открытом грунте  
 в 3
4.


 С начала месяца полностью прекратите поливы
и подкормки лука, выращиваемого на репку. Только
часто рыхлите почву возле него 
   на  так называемый
"сухой полив" лук отзывается хорошо. Как результат 

луковицы хорошо успевают вызреть. Излишняя влаж

ность почвы в это время, наоборот, задержит их со

зревание и они будут плохо  храниться.


 Не запаздывайте с уборкой чеснока: когда листья
начнут желтеть, не ждите полного созревания луко

виц 
  выдерните их из земли ( чеснок дозреет сам по
себе).


 Сразу после плодоношения посадки земляники
опрысните препаратами против вредителей  и болез

ней ( "Карате"  (1мл.) + хлорокись меди (30 г) или 1
таблетка "Интавира" + "Купрозан" (40 г/ 10 л воды).


 В период сбора урожая смородина и крыжовник
формируют плодовые почки, поэтому им нужна вла

га. К одному из поливов приурочьте подкормку на

стоем (1:10) коровяка по ведру на  плодоносящий куст
и, рассыпая, внесите по 1
 1,5 ст. золы на каждое рас

тение.


 Ягоды малины собирайте ежедневно, так как на
растениях большинства сортов они быстро осыпают

ся. В это время вырезайте излишнюю поросль .

Работы  в июле
один день вредитель спо

собен уничтожить все
без исключения моло

дые всходы!

Действуем без промед�
ления!

Народные средства от
крестоцветной мошки
достаточно эффектив

ны. Можно слегка при

трусить с помощью мар

левого мешочка с дорож

ной пылью и нафтали

ном (1:1) почву вокруг
пораженных кустов.
Вредитель этого не лю

бит. Эффективна также
смесь табачной пыли,
золы и гашеной извести
в равных пропорциях.

Если говорить об оп

рыскивании, то делать
это следует по росе, то
есть рано утром. Настой
из литровой банки золы,
трех литров воды и не

скольких капель жидко

го мыла отпугнет мошек.
Однако опрыскивание
производить придется до
шести раз с пятиднев

ным перерывом. Одним
из методов борьбы с кре


стоцветной блошкой яв

ляется опрыскивание ра

створом уксуса (стакан
уксуса (9%) на ведро
воды), настоем давлено

го чеснока, зеленой по

лыни, листьев одуванчи

ка. Вещества, перечис

ленные выше, отпугива

ют жучков с грядок.

 О том, как избавить

ся от крестоцветной
мошки и даже предотв

ратить ее появление, не

обходимо позаботиться
ранней весной. Высади

те вокруг грядок с крес


тоцветными картофель,
тмин, томаты, укроп, ко

риандр. Эти растения в
воздух выделяют веще

ства, которые мошки не
переносят. Такими же
свойствами обладают не

которые цветы: бархат

цы, календула, настур

ция.

К экологичным мето

дам относится и мелко

капельный полив, и ук

рытие грядок нетканым
материалом (лутраси

лом, спанбондом или аг

роспамом).

В прошлом сезоне у томатов в теплице  было стран�
ное заболевание:  по мере роста  плодов на них появля�
лись черные пятна и губили их, причем, было это почти
на всех кустах. В чем причина?

  Возможно, это вершинная гниль. Пятна  (водя

нистые и гнилые или сухие и черные) появляются на
зеленых плодах, а именно на вершинах ( противопо

ложный конец плодоножки). Если пятно сухое, а за

тем черное, то причина гнили неинфекционная.
Если в этот момент в теплице становится влажно из

за интенсивного полива, сырой погоды, то гниль
может стать мокрой (инфекционной), и тут бороть

ся придется по
другому.

 При вершинной сухой гнили плоды преждевре


Вершинная гниль томатов
менно краснеют , обезвоживаются. Причина возник

новения болезни 
 недостаток влажности или каль

ция, а еще избыток кальция в почве.

Отрегулируйте полив: надо проливать почву, а не
смачивать только верхний слой. Если поливать понем

ногу, то сверху образуется смачиваемая корка, а грунт в
глубине остается сухим. Пролейте  посадки томатов, а
затем взрыхлите верхний слой, "заперев влагу" внутри.

 В дальнейшем поливайте регулярно и обильно (без
застоя воды) . Исправить ситуацию может опрыскива

ние пораженных плодов раствором  кальциевой селит

ры ( 10 г на 10 л воды).  Проводите эту операцию не

сколько раз за сезон с интервалом в 5
7 дней. Если нет
распылителя, раствор можно вносить под корень (1
2

л  на растение) или  же полейте почву суспензией мела
(15 ст. л. на 10 л воды).

Поможет и известкование грунта, но передози

ровка нежелательна. Использовать же химические
препараты  для борьбы  с болезнями  в случае сухой
вершинной гнили не имеет смысла.

В случае, если пятна на томатах были мокрые,
нужно начать   с протравливания семян и обеззара

живания рассады, обработки химикатами теплицы.
Вносить фосфорные и калийные удобрения, не  да

вать плодам в процессе роста касаться земли.  По

мните, что заразное начало 
 семена и зараженные
плоды.

               Наталья Горбенко, кандидат сельхознаук.

Прошлый садово�огородный сезон был богат уро�
жаем яблок.  Паданцы плотным слоем лежали на зем�
ле, когда закончился летний сезон. Весной, отправля�
ясь на дачный участок, думала, что сначала придется
заниматься уборкой территории от яблок. Каково же
было мое удивление, когда обнаружила, что под ябло�
нями нет ни одного плода. Сразу подумала, что поста�
рались мыши�полевки да заяц�русак, который благо�
получно живет у нас в саду. Но сомнение вызвало то,
что земля под деревьями была вся взрыта, словно кто�
то проложил подземные ходы. В журнале " 1000 сове�
тов" прочитала о неизвестном прожорливом подземном
жителе � слепыше. Поговорим об этом  достаточно ред�
ком, но приносящем много бед вредителе, имя которо�
му слепыш, и о том, как избавиться от него.

дать! Естественно, что у
всех огородников возни

кает вопрос, как вывести
слепыша с огорода.

Существует несколь

ко различных способов
борьбы с этими грызуна

ми. Но, есть один нюанс,
на который стоит обра

тить внимание. Дело в
том, что в природе суще

ствует два вида слепы

шей. Слепыш обыкно

венный, который чаще
всего и портит ваш ого

род, и слепыш гигантс

кий, который встречает

ся очень редко и занесен
в Красную книгу. От того,
какой на вашем участке
хозяйничает слепыш, за

висят методы борьбы с
ним.

Одним из  способов
борьбы со  слепышом
считается установка раз

нообразных ловушек, са

мострелов и капканов.
Обратите внимание, этот
метод рассчитан только
на слепыша обыкновен

ного. Поэтому, если вы
не уверены в том, какая
именно особь обитает на
вашем участке,  прибе

гайте к другим способам.

Процесс установки
ловушки достаточно
прост. Обнаружив нору
слепыша, необходимо ее

хорошенько разрыть. На
некотором расстоянии от
этого места нужно еще раз
разрыть ход, установить
ловушку и прикрыть его
фанерой, рубероидом или
куском жести. Слепыши
не любят сквозняков. Он
обязательно устремиться
к разрытому месту и по
пути попадет в вашу ло

вушку.

В качестве ловушек
могут быть использова

ны различные капканы,
кротоловки и самостре

лы.  Можно также  на
уровне хода закапывать
емкости с водой, попав в
которые слепыш не смо

жет выбраться. Правда,
это довольно трудоем

кий процесс.

Использование ядов,
конечно же, может при

нести эффект, но при на

личии хорошей кормо

вой базы шанс на то, что
слепыш позарится на от

раву  достаточно неве

лик.

Некоторые садоводы
пробовали запихивать в
норы всевозможные зло

вонные отходы, заливать
керосин и эфирные мас

ла. Этот метод также сра

батывает не всегда.

При наличии рядом
водоема и электрического

насоса можно попытаться
затопить норы слепыша.
Но здесь многое зависит
от состава почвы. Если
она песчаная и легко про

пускает и впитывает воду,
то это выполнить будет
проблематично.

Не терпят слепыши и
сильного шума. Установ

ка всевозможных звеня

щих, гремящих и вибри

рующих самодельных ус

тройств может принести
долгожданный эффект.

Пожалуй, самым эф

фективным способом
борьбы можно считать ус

тановку ультразвукового
отпугивателя. Сегодня на
рынке продается несколь

ко видов таких приборов.
Отзывы о них в основном
положительные. Купив и
установив такой прибор
на своем участке, вы от

пугнете слепыша. Кроме
того, действует такой от

пугиватель и на кротов, а
по некоторым данным и
на многих других вреди

телей (полевок, медвед

ку). Методов борьбы мно

го. Выбирайте тот, кото

рый вам больше подходит.
Для пущей уверенности
можно комбинировать их.
Проявите терпение и сме

калку, и ваш урожай будет
спасен.
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 ФУТБОЛ

Высшая лига

ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

В шестом туре первенства
Ивановской области "Родник"
дома принимал ФК "Тейково".
Соперник был, казалось, бес

проблемный, поскольку зани

мал предпоследнее место лишь
с двумя очками. Насторажива

ли результаты его матчей тем,
что даже явным лидерам 
 "Ко

оператору" и «Восходу» 
 тей

ковчане проигрывали всего
лишь с минимальным счетом. В
прошлом сезоне нашей коман

де при явном превосходстве в
классе не удалось материализо

вать свой класс в очковый пере

вес, хотя голевыми оказались
обе встречи (домашняя 
 2:2, и
гостевое поражение 
 1:2). Три
автора тех родниковских голов
по разным причинам отсутство

вали на сей раз. Александр Си

роткин 
 мл.  травмирован, а Де

нис Журов с Ваганом Манукья

ном "доматывали" срок дисква

лификации.

В их отсутствие на первые
роли в команде вышли новые
герои. Вот только жаль, что за

канчивать игру им пришлось

Упустили «свои очки»

СТАРШАЯ  ЛИГА (не старше 15 лет)

МЛАДШАЯ  ЛИГА  (не старше 13 лет)

 В четвертом туре городского первенства среди
дворовых команд два матча особо привлекли наше
внимание. В матче между мкр. Гагарина и мкр. Ря

бикова, завершившемся победой вторых, самым
интересным стала "перестрелка" двух главных бом

бардиров. Коля Агапов, забив в этой встрече все  три
мяча своей команды, довел свой общий показатель
в турнире до 14 голов. Однако, Алексей Коротков,
также став единственным автором всех голов по

бедителя 
 мкр. Рябикова, отличился  десять(!) раз,
установив пока рекорд турнира. Всего на его счету
уже 20 забитых мячей. Бывший до этого лидером
Илья Перов(13 мячей) пропускал тур из 
 за недис

циплинированного поведения в предыдущей игре.
В его отсутствие команда мкр. Шагова со счетом
3:4 вынуждена была проиграть ДЮСШ 
 03/04.
Единоличным лидером пока является мкр. Ряби

кова, у которого 9 очков. Далее идут сразу четыре
команды, у которых по 6 очков.

Лидер уходит в отрыв

Четыре команды разыгрывают свой чемпионат в
младшей группе. В третьем туре южане легко обыг

рали своих соседей с мкр. 60 лет Октября 
 13:1, и
только чудо может помешать им стать чемпионами.
В этой команде явно выделяются Данила Опарин, за

бивший уже 13 голов, а также Степан Язев и Никита
Прокудин, у которых по 8 забитых мячей. В принци

пиальной встрече за второе место мкр. Гагарина обыг

рал мкр. Рябикова со счетом 3:0. Впереди 
 матчи вто

рого круга.

Первый круг позади

Одни из лучших болельщиков
московского "Спартака" живут в Родниках!

уже в качестве "антигероев".
Как же вовремя и неожиданно
оказался в середине первого
тайма у чужих ворот Антон
Агапов. Здорово поборолся за
мяч, буквально внеся его в сет

ку вместе с защитниками. Это
был первый гол Антона за
"Родник". Но две желтые кар

точки, превратившиеся в одну
красную, заставили команду
большую часть второго тайма
играть в меньшинстве. Тем не
менее парни, вроде, не расте

рялись. Во время одной из атак
Александр Шурашов со
штрафного отлично навесил, а
Сергей Должиков в красивом
прыжке головой перевел мяч в
дальний угол. Тут бы и "зак

рыться". Однако в оставшееся
время самые опытные игроки
с разной долей участия "при

возят" голы в собственные во

рота, позволяя единственному
нападающему гостей расстре

ливать нашего вратаря. В ито

ге 
 обидное поражение 2:3, а
ФК "Тейково" продолжает ос

таваться для нас неудобным

соперником.
Конечно, ничего страшного

не произошло. Есть в игровых
видах спорта понятие "свои
очки", подразумевающее их
приобретение при любых рас

кладах. В этой игре мы такие
очки потеряли. Значит,  надо
постараться компенсировать
потерю. Возможностей для это

го предоставится достаточно.
Следующим соперником "Род

ника" станет еще один аутсай

дер 
 шуйский "Спартак", не

когда один из лучших клубов
области, ныне переживающий
нелегкие времена смены поко

лений. Даже в матче с ними лег

кой прогулки не предвижу. В
случае же поражения мне пи

сать будет просто не о чем.

Состав "Родника" в мат�
че с ФК "Тейково": А. Журав

лев, А. Фролов, А. Величко, А.
Шурашов, И. Твердов, А. Ага

пов, Р. Кучкаров, Д. Крутов,
С. Должиков, М. Перов, С. Кру

тов, Е. Сироткин.

 6 тур первенства ознамено

вался тем, что хозяева не смог


ли набрать ни одного очка. Если
победа "Кооператора" в Шуе
над "Спартаком" 3:1 восприни

мается как само собой разуме

ющееся, то поражения  "Ис

кры" в Приволжске от ФК
"Южа" 
 1:4, и, внимание, ли

дера "Восхода" от ФК " Кохма"

 1:2, это уже сенсации. Увы,

"Родник" тоже оказался соуча

стником уникального антире

корда. После этого тура ситуа

ция в таблице следующая: 1.
"Кооператор" � 15 очков; 2.
"Восход" � 15; 3. ФК "Кохма" �
11; 4. "РОДНИК" � 9; 5. ФК
"Южа" � 7; 6. "Искра" � 6; 7. ФК
"Тейково" � 5; 8. "Спартак" � 1.

Мы уже писали об ус�
пехе наших почитателей
красно�белого футбола на
своем сайте, но ребята по�
просили рассказать об
этом и на спортивной
странице.

В субботу, 20 июня,
футбольные болельщи

ки из разных уголков
нашей области (Вичуги,
Тейково, Шуи, Ивано

во) и соседних регионов
(Костромы и Вологды)
съехались в Шую на 5
й
межсезонный турнир
по мини
футболу
"Красно
белое Иваново
2015". Отметились на
турнире в числе 12 ко

манд и родниковские
футболисты 
 болель

щики КБ.

По уже сложившей

ся традиции турнир со

бирает любителей игры
"Спартака" от мала до
велика. Это не только то
место, где разворачива

ются яркие полевые ба

талии, но и встречают

ся друзья, знакомые,
настоящие фанаты
красно
белых. Стоит ли
говорить, какая
спортивная атмосфера
тут царит!

Команда Сергея Шо�
рохова (капитан) в соста�
ве Сергея Журавлева

СПОРТИВНАЯ АФИША
10 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 17 ЧАСОВ  
 ТУРНИР ДВОРОВЫХ
КОМАНД  МЛАДШАЯ ЛИГА
14 ИЮЛЯ ВТОРНИК  16 ЧАСОВ 
  ТУРНИР ДВОРОВЫХ
КОМАНД СТАРШАЯ ЛИГА

(вратарь), Игоря Бажено�
ва, Михаила Голубева,
Леонида Дмитриева, Его�
ра Сироткина, Александ�
ра Тренина и Дмитрия Ба�
турина показала настоя

щий футбольный класс.
Ребята не только про

явили себя как крепкая
сборная, но и не проиг

рали своим соперникам
ни в одной игре в основ

ное время. И это учиты

вая обновленный состав,
который сыгрался уже
непосредственно на тур

нире!

 Единственное пора


жение они понесли в по

луфинальном матче с
шуянами 
 и то в серии
пенальти (7
8, основной
счет 3
3). В итоге наша
команда заняла высокое
третье место. Такой успех
ребята празднуют впер

вые 
 это нельзя не отме

тить. Как и те эмоции,
которые наши футболи

сты привезли с турнира.

Что приятно вдвойне,
капитан нашей команды
стал еще и Лучшим игро

ком турнира! Как гово

рит тренер нашей крас

но
белой команды Ро


ман Погоняев, Сергей
заслужил эту награду
хотя бы тем, что играл са

моотверженно, на мак

симуме своих возможно

стей, в общем 
 работал
только на победу.

К р а с н о 
 б е л а я
восьмерка игроков бла

годарит всех своих бо

лельщиков за поддержку
и обещает, что зимой по

квитается со своими дав

ними друзьями и сопер

никами 
 шуйской сбор

ной 
 и привезет очеред

ную награду.

Саша САНЬКО

Эпизод матча «Родник» �ФК «Тейково».
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1 0  и ю л я  А л е в т и н а  Гр и г о р ь е в н а
Ветрова отметит свой юбилейный день
рождения. Признаюсь, очень волнова

лась, получится ли  беседа с ней, ведь
возраст говорит о многом. Чаще всего бе

седа с такими юбилярами идет  с помо

щью родственников. Но каково же было
мое удивление, когда  увидела перед со

бой худенькую моложавую  женщину, ко

торой не дашь 90 лет. Разговор сразу при

нял нужное направление.

 Алевтина Григорьевна до войны успела
окончить 8 классов средней школа №1,
ныне Центральная городская средняя обще

образовательная школа. К началу войны ей
исполнилось 16 лет.  Казалось бы, впереди
вся жизнь.  Однако пришлось отправиться
на трудовой фронт. " От  каждого дома на
трудовой фронт направляли по одному чело�
веку,� рассказывает Алевтина Григорьевна.�
Должна была отправиться мама, но  на кого
может  оставить  семью хозяйка дома, по�
этому поехала я.  На трудовом фронте мы
рыли окопы в 8 км от Палеха. До деревни Ме�
лешино добирались каждый день пешком. Ус�
тавали очень. На трудовом фронте пробыли
около полугода, затем вернулись домой".

 Отец настаивал, чтобы дочь продол

жила  учебу в школе.  Но было пропущено
очень много уроков, поэтому  Алевтина ре

шила, что пойдет работать на комбинат. К

               Работа всегда была в радость

02  СООБЩАЕТ

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Криминальная хроника

ЮБИЛЕИ

тому же все подружки, с которыми она
была на трудовом фронте, тоже устроились
на комбинат. Отец постарался устроить ее
туда, где было полегче работать 
 в приго

товительный отдел. Легкость, конечно,
была относительной: работать приходи

лось по 12 часов, да и мешки с катушками,
которые весили немало, приходилось тас

кать самим. Проработала на комбинате
недолго, затем  поступила в Кинешемский
медицинский техникум на фельдшерско

акушерское отделение. После  его окон

чания  получила направление  на работу в
острецовскую больницу. Предложили дол

жность фельдшера, но Алевтина отказа

лась. Ей больше нравилась работа акуше

ра. В те времена по всем окрестным дерев

ням  к  больным приходилось ходить пеш

ком. Несмотря на трудности, работа ей
очень нравилась, да и люди приняли   теп

ло. Проработала в острецовской больни

це год. Да вот однажды ночью пришел к
ней фельдшер из соседней деревни Зыби

но Иван Михайлович Виноградов. "Я
только уснула, 
 продолжает Алевтина Гри

горьевна,
 слышу в дверь стучат, ну, думаю,
опять поспать не дадут. Открываю  дверь,
а там � Иван Михайлович.  Поговорить при�
шел. Ему  предложили заведование  Каминс�
кой поселковой больницей.  Там акушерка
ушла в декретный отпуск, кем�то надо было

ее заменить, вот он и предложил эту рабо�
ту мне. Сказал, что без меня не согласится
работать в Каминском. Я согласилась. Да
так с тех пор и осталась здесь".

  Так с  1946 года и работала акушеркой
в Каминской больнице Алевтина Григорь

евна Ветрова. Здесь вышла замуж,  воспи

тала двоих сыновей, здесь живет и по сей
день. По тому, как рассказывает Алевтина
Григорьевна о своей работе, чувствуется,
что любовь к ней она сохранила до насто

ящего времени.  А ведь было немало труд

ностей,  и помнит она обо всем, как будто
все это было только вчера.  В акушерском
отделении больницы было восемь коек.
Но со своими обязанностями молодая аку

шерка с честью справлялась. Сельских  ме

диков посылали по деревням выявлять
даже сыпно
тифозных больных.  Ее тоже
не миновала эта участь.  Да и своих труд

ных случаев было немало.  Вспоминает
случай, когда к ней поступила женщина с
кровотечением.   Транспорта в Родники
везти больную нет,  не факт, что вообще
довезли бы.  Приняла решение опериро

вать на месте. Операция прошла успешно.
За  время работы акушером приняла око

ло 60 родов. А однажды даже умудрилась
принять  тройню. Во время родов неожи

данно выключился свет. Так при свечах и
принимала роды. За 50 лет своей акушер


ской деятельности Алевтина Григорьевна
не потеряла ни одного пациента.

Как уже говорилось, Алевтина Григо

рьевна родила двоих сыновей, дала им
высшее образование. Евгений, старший
сын,  закончил текстильный институт,
Александр, второй сын, пошел по стопам
матери. Он врач
терапевт. Оба сына жи

вут и работают в Иванове, но постоянно
навещают свою мать, следят за ее здоро

вьем и поддерживают  во всем.  Они, вну

ки и даже правнуки, частые гости в ее
доме. Уверена, что в день  юбилея они со

берутся вместе, чтобы поздравить с та

кой славной датой.

       Вера КУЗНЕЦОВА

1
го июля поступило заявление от гражданки  о том, что   в период
времени с 19 до 19
30 неизвестное лицо похитило оставленную без при

смотра в Летнем саду  ее несовершеннолетней  дочерью  сумку
клатч,
в которой находился сотовый телефон  SONY XPERIA в корпусе бело

го цвета (документы отсутствуют). В ходе оперативно
розыскных ме

роприятий сумка обнаружена в урне Летнего сада, а вот телефон в ней
отсутствовал. Сумма ущерба 7400 рублей. Решается вопрос о возбуж

дении уголовного дела.

2
го июля  принято устное заявление жителя с. Каминский 1934
г.р. о том, что у него в период с 13 до 14 часов из дома пропали денеж

ные средства в сумме 86500 рублей. Ведется проверка.

 У женщины из незапертого  садового домика в коллективном саду
№22, расположенном близ автодороги  Ковров
Шуя
Кинешма, неиз

вестный похитил оставленный без присмотра сотовый телефон  Сам

сунг в корпусе белого цвета (документы отсутствуют). Ущерб  8 тысяч
рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  4
го июля  в
12
45 у дома №23 мкр. Гагарина обнаружен труп мужчины. В ходе про

веденной проверки труп опознан 
 это пенсионер 1955 г.р. Причина
смерти устанавливается.

 Завмаг Райпо из д. Ситьково сообщила о том, в 4
30 утра 6 июля
неизвестное лицо взломав запорное устройство проникло в магазин и
похитило продукты питания и 4 бутылки водки. Точное  количество
похищенного устанавливается. Ведется проверка.

 Кража в магазине

Центр по охране лесов Ивановской области
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бережно относитесь к красивым, необычным и
редким растениям и другим живым организмам 
 они
в первую очередь страдают от сбора и повреждения
любопытными гражданами. Старайтесь сами с ува

жением относиться ко всему живому, что составляет
лес, и внушать такое же уважительное отношение ва

шим друзьям и родственникам. По возможности не
мешайте жить обитателям леса, избегайте излишне

го шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам

слёткам. Невоспитанный и неосторожный человек
в лесу 
 одна из главных угроз биологическому раз

нообразию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила
поведения и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво�
ните по телефонам: 8(4932) 41�39�52 или 88001009400.

"Горячая" тема
В разгаре 
 летние каникулы, многие ребята отды


хают в лагерях дневного пребывания. Но только не со

трудники отдела надзорной деятельности по Родников

скому и Лухскому районов, которые продолжают по

вышать пожарную грамотность ребят, встречаясь с
ними в городских школах и  кинозале "Родник". На ин

формационных занятиях специалисты показывают
фильмы по пожарной безопасности, после чего актив

но обсуждают эту "горячую" тему. Да и сами ребята с
удовольствием посещают пожарную часть, где им де

монстрируют пожарную технику, работу "огнеборцев".

Добро пожаловать
на Тихвинскую ярмарку!

11 июля в селе Холуй Южского района пройдет XII межрегио�
нальная Тихвинская ярмарка.

Гостям  ярмарки предлагается  большая культурно
развлека

тельная программа.

На ярмарке традиционно будут представлены широко извест

ные народные промыслы.

Одним из главных событий ярмарки станет открытие выставки
известных московских художников 
 президента бюро творческих эк

спедиций В. Н. Анисимова, действительного члена Академии худо

жеств Р.И. Яушева и Заслуженного художника России О. Р. Яушевой.

Администрация Южского муниципального района при поддер

жке "Авто Радио Иваново" (на частоте 102.5) приглашает всех 11
июля на XII межрегиональную Тихвинскую ярмарку в селе Холуй.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ЯРМАРКИ
09.00 
 Крестный ход, посвященный образу Пресвятой Бого


родицы  Тихвинской.
09.00
17.00 
 "95 лет со дня открытия строчевышивальной ар


тели" 
 выставка в ГБУИО "Государственный музей Холуйского
искусства".

09.30 
 Начало работы ярмарки.
09.30
10.00 
 Встреча гостей ярмарки на набережной с. Холуй

около памятника Д.Пожарскому.
10.00 
 Костюмированное шествие литературных героев.
10.30
12.00 (гл.сцена) 
 "Сказ о царе Салтане и чудо
острове,

что на реке Тезе стоит, делами и мастеровыми людьми знаменит"

ярмарочное представление.

10.00
12.00 
 Работа детской площадки.
12.00
13.00 (гл.сцена) 
 Концерт вокального ансамбля "Раду


га", рук. М.Н. Перовская (с.Талицы).
11.00
12.00 (мал.сцена) 
 Концерт О. Ромберг (г.Иваново).
12.30 
 Открытие выставки в арт
галерее  ООО "Холуйская

художественная фабрика лаковой миниатюры".
16.00
17.00 
 "Сказ о богатырях славных и делах их великих"


конкурсная программа для детей (МКУ "Холуйская ЦКС").
19.00
20.00 
 "Танец сквозь века"
концерт коллективов "Элик


сир" и "Вазаль" (МБУК "Южская клубная система").
20.00
23.00 
 Ретро
дискотека (г.Иваново).
23.00 
 Фейерверк.

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД о за�
регистрированных преступлениях и заявлениях.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Государственная инспекция по маломерным су

дам предупреждает, что в летний период купаться
следует только в специально оборудованных мес

тах: пляжах, бассейнах, купальнях. Категорически
запрещается входить в воду в состоянии алкоголь

ного опьянения. В воде следует находиться не бо

лее 10
15 минут, не купаться вблизи водосбросов,
гидросооружений, близко подплывать к моторным
лодкам, катерам, баржам. После длительного пре

бывания на солнце нельзя нырять и быстро входить
в воду. Важно знать правила безопасного поведе

ния на воде и уметь оказывать первую помощь по

страдавшим.

 Алексей КОШКИН, госинспектор
 Кинешемского отделения ГИМС.

Отголоски дождей
В пятницу 3 июля на перекрестке Шуя
Родники

на обочине остановился большегруз с прицепом.
Неожиданно земля "поползла" вследствие прошед

ших дождей, и машина съехала в кювет, опрокинув

шись набок. Водитель не пострадал, машина полу

чила механические повреждения.

  ГО и ЧС

Можно и нельзя!
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

8�960�500�3010, 8�960�500�3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          г. Родники, ул. Трудовая, 14
                                  (за малосемейкой).

Тел. 8  980 689 94 97,  8 905 109 71 81.
  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

 плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.

Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
 Тел. 89605073339.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4�12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 �450 руб.

Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
 Тел. 89065141769, 8 (4932) 2
06
41.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

� ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 � изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
� работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .

Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2
27
88.

  Художественная ковка

ООО Шуйская комбикормовая база предлагает гра�
нулированные комбикорма оптом и в  розницу для  с/х
животных и птицы. Комбикорм  КРС – 280 руб
(30),Кормосмесь 
270 руб(30), Дойных коров – 300 руб
(30), Телят, нетелей 
300 руб (30 кг), Свиной
300
руб(30), Кроликов – 350 руб(30), Куриный
340 руб(30),
Отруби – 160 (20), Пшеница – 340 руб (28), Ячмень

420 руб (40), Овес – 240 руб (25), Дробленка – 340 руб
(28), Жом свекольный, жмых подсолнечный, мел, соль
кормовая, хлеб (черый, белый ) – 180руб(10), все виды
добавок для крс, свиней, кур. Бесплатная доставка. Мы
рады видеть Вас, в числе наших клиентов!

КРУПНЫМ ОПТОВИКАМ � СКИДКИ!
Телефон отдела продаж: 8(49351) 3 
38
13,

89605068997.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Алексан

дровичем, г. Иваново, проезд Шахтинский, д.79, кв. 43, т. 8

929
089
23
69, аттестат 37
12
03,  geostroi37@mail.ru, в отно

шении земельного участка с кадастровым № 37:15:020918:16,
расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковс

кий район, д. Ширяеха Большая, ул. Зеленая, д.8, выполня

ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серова Ирина
Геннадьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, пл.
Революции,д.7, офис 412, 10 августа 2015 г. в 10 часов 00 ми

нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз

накомиться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.7, офис
412.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 8 июля 2015г. по 10 ав

густа 2015г..

Смежные земельные участки, с правообладателями кото

рых требуется согласовать местоположение границы: с пра

вообладателями всех земельных участков, являющихся смеж

ными с уточняемым земельным участком 37:15:020918:16.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:010705:21, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Ленская, д.
19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "10" августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "8" июля
2015 г. по "9" августа 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:010705:20, Ивановская область, г.
Родники, ул. Ленская, д. 17, К№ 37:15:010705:22, Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Ленская, д. 21, К№ 37:15:010705:10, Ивановская область, г. Родники, ул.
Гражданская, д. 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

ющие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:013117:5, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 7
я Кирья

новская, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "10" августа 2015 г. в 10 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "8" июля
2015 г. по "9" августа 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:013117:6, Ивановская область, г.
Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д. 12, К№ 37:15:013117:4, Ивановская область, г.
Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д. 8, К№ 37:15:013117:13, Ивановская область, г.
Родники, проезд Гагарина, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

ющие права на соответствующий на земельный участок.

Родниковский машиностроительный завод при�
глашает на работу: заточника, фрезеровщиков уни�
версальных станков и станков с ЧПУ, токарей уни�
версальных станков и станков с ЧПУ.

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

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от недорогих до элитных.

                Тел.89158456380.

Любой сложности.
Низкие цены.

Качество гарантируем.
    Гарантия 10 лет.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы�купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн�проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.

Свежий лес. Погрузочно�разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

       ВРАЧ ПСИХИАТР�НАРКОЛОГ

АНОНИМНО, КАЧЕСТВЕННО
ГРИГОРУК Д.В.

 Тел. 8�910� 699�64�46.
Лечения алкогольной  зависимости: снятие  похмельного синдрома,
вывод из запоя, кодирование.

Лицензия №ЛО
37
01
000739

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

ОБУВЬ
МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ

ТЦ "Орхидея" 1 эт. с 9 до 17
30 час.
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       ПРОДАМ

1�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина, 5/5 эт., углов., 31 кв.м.
Тел. 89206781670.

2�комн. кв�ру в мкр. Ша�
гова. Тел. 89050592559,
89050596505.

Счастливую 2�комн. кв
ру в
мкр. Маш�ль, летом солнечно,
зимой тепло, 6/9, общ. пл. 51,6/
8,2, застекленная лоджия, жел.
дверь, автостоянка, авт. оста�
новка рядом. Тел. 89267946155.

2�комн. кв�ру мкр.Маш�
ль, сост. хор. Тел. 89623565888.

2�комн. кв�ру ул. Советс�
кая, 3 эт. Тел. 89290886115.

Срочно, 3�комн. кв�ру
мкр. Южный, Цена договор�
ная. Тел. 89057216456.

3�комн. кв�ру мкр. Юж�
ный д. 23, 2 эт., 65 кв.м. Тел.
89065154838.

3�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина. Тел. 89203472130.

М/с мкр. 60 лет. Октября
5/5 эт., 22 кв.м.  Тел.
89612466272.

М/с 60 лет Октября, общ.
пл. 29 кв.м. Счетчики на газ и
воду. Тел. 89203669745.

М/с  в р�не сельхозтехни�
ки, 3 эт. Документы готовы.
Тел. 89203410507.

Квартиру на 60 лет Ок�
тября, общ. пл. 20 кв.м. Тел.
89038895879, 89605005925.

 Дом с г/о, центральное
водоснабжение, в центре го�
рода, ул. Родниковская. Тел.
89065115958.

Дом с г/о 64 кв.м., вода
холодная, горячая, двор ка

менный, баня, погреб, гараж.
Тел. 89065124381.

8  июля   2015 г. №28

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

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП, утепли�
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф�
настил. Тел. 89065151582.

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
 89051071339, 89203477685.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель�фур�
гон, везде. Тел. 89109867226.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий,шлак, бой  кирпи�
ча, ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

Доставка грузов ЗИЛ  �6 т,
КАМАЗ � 13 т, боковой задний
свал, песок, гравий. щебень.
отсев. навоз. Тел. 89303434277.

КАМАЗ�САМОСВАЛ: пе�
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Земля, навоз, перегной,
щебень. Камаз. Тел.
89066188492.

Песок, бой кирпича, на�
воз, перегной и др. от 8 до 20
т.  Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

Услуги манипулятора. Тел.
89051560335.

На рынке города кур�
молодок, несушек, гусей,
уток, бройлеров. Доставка
бесплатно. г. Шуя. Тел.
89158225870.

Деревянный дом г/о, 6 сот.
огород. Тел. 89065148081.

Сруб на дрова, самовывоз,
мкр. Южный. Тел. 2
25
14,
89605081300.

Металлический гараж с
документами в мкр. Шагова,
д.17. Тел. 89106800004.

Участок  9 соток в центре.
Тел. 89036323471.

ВАЗ 2114 2006 г.в. Тел.
89092483345.

Мопед "Альфа", прошел
обкатку, шлем красный. Тел.
89158190733.

Мотоблок "Сaiman vario"
с комплектом навесного, но�
вый, не Китай, ц. договорная.
Тел. 89303433502.

Телеги к мотоблоку. Хоро�
шее качество, низкие цены.
Доставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

Блоки фундаментные
ФБС�5 б/у. Тел. 89621621414.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Дрова березовые сухие.

Тел. 89605022102.
Шпалы деревянные б/у.

Тел. 89092485541.
Песок, отсев, гравий, на�

воз. Тел. 89203404642.
Печи для бани. Винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Печи для бани от 7500 руб.

Доставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

Вагонку, доску пола ка�
мерной сушки. Производство
г. Вологда. Тел. 89303426676.

Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.

Ягнят романовской поро�
ды. Тел. 89051574129,
89206774962.

Платье свадебное р. 42�46
(корсет на шнуровке). Тел.
89065152884.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

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

В магазин "Люстра" тре�
буется продавец . Тел.
89203491076.

Предприятию требуются
истопники и разнорабочие, 5
дн. раб. день., соц. пакет. Тел.
89303480462.

Требуются монтажники,
водители.  Тел. 2
65
13, 2

65
37, 89612461646.

Предприятию требуются
слесарь, электрик и охранник.
Тел. 89050586344.

Требуются рабочие на раз�
бор кирпича. Тел. 89605022102.

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203412915,
89203680710.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются ста�
ночники. Тел. 89051051181.

Организация примет на
работу технолога�конструкто�
ра швейных изделий, наладчи�
ка вязального оборудования,
раскройщика. Тел. 8
4932
57

00
31, с 8 до 17 час.

МБУК "Родниковский ту�
ристический центр" на посто�
янную работу требуется мето�
дист. Тел. 89203406469.

Требуется оператор ПК.
Тел. 89050589192, пн
пят., с 8
до 17 час.

В мебельный цех требуется
специалист по покраске мебели
и столярных изделий с опытом
работы. Тел. 89038794338.

В связи с расширением
требуются швеи на пошив
спец. одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без�
нал., документы командиро�
ванным, договор.  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Торг. пл. Ленина д. 3. Тел.
89605036860.

Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

В аренду гараж в р�не шко�
лы №2. Тел. 89621621414.

СДАМ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

Гараж ГСК "Сосны",
р�н Машиностроитель,
есть коробка. Тел.
89203718858.

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

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РАБОТА

Утеряны документы: аттес�
тат об образовании, медицинс�
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 89632143420.

     МУП "Ритуальные услуги"
 на ул. Советская, 8 "б" (где оплачивают
коммунальные платежи) предоставляет
п о л н ы й  к о м п л е к т  п о  п о г р е б е н и ю
усопших:

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы

Осуществляет перевозку до г. Вичуги
от 1500 руб., до г. Шуи от 1800 руб.
(в зависимости от времени).

Также производит  возмещение
пособия на погребение усопших
пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Сетка рабица оцин�
кованная от 590 руб./ру�
лон 10 м.Столбы для за�
бора. Цемент.

Тел.: +7(980)734
40
40

Чернику с достав�
кой к дому. По Родни�
кам бесплатно от 3 лит�
ров. Тел. 89605098392.

  Строительство каркас�
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут�
ренняя отделка.  Тел.
89038882242.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до�
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

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

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.

Печи для бани от про�
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

Федеральной компа�
нии требуются дилеры
окон ПВХ и дверей. Вы�
годные условия, доступ�
ная цена. Заключение до�
говора. Звонить с 10 до 18
час. Тел. 89206701645,
Марина Витальевна.

Молодая семья срочно 2�
комн. кв�ру или дом. Тел.
89036323471.

СНИМУ

Автозапчасти для
иномарок с доставкой.
Автомагазин, ул. Народ�
ная, 5. Тел. 89621621414.

Коллектив ОГКУ "Родниковский ЦЗН" выражает
глубокое соболезнование Тяпковой Вере Леонидовне
в связи со смертью матери

БУРАВЕНКО
Риммы Михайловны.

Спутниковое циф�
ровое телевидение Три�
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус�
тановка, обслужива�
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

КУПЛЮ

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

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Фронтальный погрузчик
челюстной, 800 руб./час. Тел.
89038883555.

Ремонт и отделка помеще�
ний. Плитка, обои, гипсокар�
тон. Большой опыт. Качество.
Тел. 89203539517.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве�
та любые. Срок службы � 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро�
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле�
ния, полотенцесушителей, га�
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес�
кие работы. Тел. 89303638157.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

В филиал ОАО «Газп�
ром газораспределение
Иваново» в г. Фурманове,
производственный учас�
ток г. Родники, требуется
мастер в аварийно�дис�
петчерскую службу. Тре�
бования � высшее техни�
ческое образование, же�
лателен опыт работы. Тел.
2
35
55, 89203768094.

РАЗНОЕ

Принимаем металло�
лом очень дорого. Самовы�
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Мотороллер "Муравей" на
запчасти. Тел. 89605000797.

Холодильник б/у, недоро�
го, для дачи. Тел. 89605000797.

Поддоны дер. б/у. Тел.
89605022102.

Кольца ж/б
от производителя.

 Доставка по городу
 БЕСПЛАТНО.

Тел. 89644962868,
         89203754969.

Утерян паспорт на имя Вихрова Александра Алексееви�
ча. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 89605077830,
89092499665.

Выражаем соболезнование Локтевой Анфисе
Александровне по поводу смерти мужа, участника
Великой Отечественной войны

ЛОКТЕВА
Николая Михайловича.
                           Дети, внуки, правнучки.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 22 июля в 17�00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону 2
25
56.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.
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           Поздравляем

С юбилейным днем рождения любимую
нашу жену, маму и бабушку ЛАВРОВУ
Надежду Аркадьевну.
В твой юбилейный день рождения
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Прожить подольше на земле.

         Муж,  дети, внуки.

                с  юбилеем

 Поздравляем

В юбилейный день рождения коллективы
ООО "Мечта" и ООО "Орион" поздравляют
уважаемую ЕГОРЫЧЕВУ Татьяну
Борисовну.
С днем рождения поздравляем
Мы начальницу свою,
И от всей души желаем
Жить красиво, как в раю!
Желаем хороших, как мы, подчиненных,
Пускай исполняют задания все,
Когда ошибаемся 
 больше терпенья,
Кадров таких нет больше нигде!
Чтоб шла бы работа, ну просто по маслу,
Чтоб  разных проблем и не знать Вам совсем.
А жизнь пусть полна и любовью, и страстью,
Довольной желаем всегда быть и всем!

               с  юбилеем

В День святых Петра и Февронии, 8 июля,
наших дорогих новобрачных СТРАХОВА
Вячеслава  и ПОСПЕЛОВУ  Жанну!
      Запомните эту минуту навеки,

Да будет священна она!
Теперь вы не просто жених и невеста,
Отныне 
 вы муж и жена!
И пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаем здоровья!
Желаем Вам счастья!
Желаем Вам крепкой любви!

   Бабушка Ира и
 Александр  Яблоковы.

       Поздравляем

Дорогих родителей
АБАШИНЫХ Владимира Николаевича
и Светлану Николаевну.
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей 

Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь 50 
 еще не осень,
А только бархатный сезон.
                                                            Дети, внуки, друзья.

       Поздравляем

НЕЧАЕВУ Римму Алексеевну.
90 ЛЕТ 
 вот это путь,
Ты его прошла с лихвою,
И невзгоды все сумела обмануть,
И осталась добрая душою!
С гордостью смотрю я на тебя,
Никого нет для меня роднее.
Бабулечка, любимая моя,
Тебя я поздравляю с девяностолетним юбилеем!
Хочу от всего сердца пожелать,
Чтобы здоровье было крепким,
А я во всем тебе, как прежде, буду помогать,
Во всем, во всем, чтоб только ты
Подольше пожила на этом свете!

                             Любящая внучка Римма.

     с  90	летием

       Поздравляю

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю начальника пожарной части Сергея

Семенова, начальника караула Александра Архипова,
старшего пожарного  Михаила Иванова, старшего водите

ля Максима Седова, а также всех, кто помог спасти мою
жизнь. Желаю вам удачи, благополучия и успехов в вашей
нелегкой, но очень нужной работе.

      Жительница Родников.

СПАСИБО ЗА…
… умение, чуткость, грамотное, добросовестное отно


шение к людям, порой оказывающимся,  в сложных се

мейных и соседских конфликтных ситуациях, участково

му инспектору Владимиру Дюдину.

Это человек на своем месте, тактичный, спокойный. По

больше бы таких людей было в нашей полиции.

С уважением Мария Тимофеевна Воронова.

               с  юбилеем

           Поздравляю

ЕГОРЫЧЕВУ Татьяну Борисовну.
Сердце от восторга бьется,
Ведь праздник, дочка, у тебя,
Спешу поздравить я, любя!
Пусть в жизни будет все чудесно,
Прекрасно, очень интересно.
Я, мама, я тебя люблю,
И Бога за тебя молю!
Будь счастлива, моя родная,
И гордо голову держи!
Пусть долго
долго не смолкает
Та песня, под названьем "жизнь"!
                                                                                      Мама.

Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  ЗАЙЦЕВУ
Надежду Васильевну.
У тебя сегодня юбилей,
Это самый радостный из дней.
Пусть же это поздравление
Будет тоже радостью твоей.
В этот день тебе желаем счастья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Пусть здоровье будет самым крепким
И сопутствует успех всегда!
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

                                Дети, внуки, правнук.

       Поздравляем
               с  юбилеем

  50
ЛЕТ

 Поздравляем
     с  юбилеем
Д Е Р Я Б К И Н У   Надежду
Константиновну.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

         Сестра Тамара и племянница
Наташа Ларины.

 Поздравляем
     с  юбилеем
От всей души нашу дорогую и
любимую СТУЛОВУ Надежду
Васильевну.

Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.

       Родные.

            Поздравляем

ЛАВРОВУ Надежду Аркадьевну.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным 
 настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

        Муж, сын, Марина, Саша, Антон.

                         с  юбилеем

11 июля с 14�50 до 15�10 на рынке г. Родники со�
стоится продажа кур�молодок рыжих, белых и пес�
трых, 120�150 дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

15 ИЮЛЯ С 10�00  ДО 17�00  В ДК «ЛИДЕР»
Пройдёт

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА МЁДА
              Юга России, Алтая, Башкирии;

   продукты пчеловодства, живица (кедровая)
Алтайские бальзамы на травах, крема для  сус�

тавов. А так же домашнее масло 
 подсолнечное,
горчичное, расторопши, льняное.

   3 литра мёда (свежего мёда) � 1000 руб.
     Личная пасека Виктора Доценко.

с золотой свадьбой

10 июля отметит юбилей наша горячо лю&
бимая жена, мама и бабушка СМИРНОВА
Ангелина Ильинична.

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот день рождения летний.
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи,
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.

      Валентин, Вадим, Максим,
Ольга, Илья, Юля.

     с  80	летием

 Поздравляем

     с  80	летием

 Поздравляем

Дорогую СМИРНОВУ Ангелину
Ильиничну.

От души желаем счастья,
Много
много долгих лет.
Ну, а главное, 
 здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

   Бывшие коллеги по работе.

     с  бракосочетанием

11 июля с 10 до 11 час. в РДК "Лидер"
 (микрорайон Шагова,1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: от 7000

руб. до 15000 руб. При сдаче старого аппарата скид�
ка на новый до 2000 руб.!   Тел
 89225036315.

Имеются противопоказания. Необходима кон

сультация специалиста.

ИП Коробейникова Е.М. Св № 
 305183220300021.

 Поздравляем
     с  юбилеем

     с  70	летием

 Поздравляем

Нашу дорогую,  любимую мамулю,
бабушку УСОВУ Галину Ивановну.
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая, может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою берешься ты за дело,
Родная наша, с днем рождения тебя!

      Сын Андрей, снохи и внучата.

Учителя начальных классов
средней школы №1 Надежду
Сергеевну КОРСАКОВУ.

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

            Гриша и семья Цветковых.
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 1 июля

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

***

По горизонтали:
Форпост. Брут. Сест

ра. Армяк. Очки. Не

вод. Сыр. Онагра.
Дека. Икт. Улит. От

пор. Поза. Тоса. Речь.
Нуга. Аст. Яро. Ряж.
Граб. Клоп. Село.
Ибн. Овир. Вожак.
Пилон. Наем. Луток.
Кафа. Ага. Бриг.
Рапс. Спрут. Потом.
Адамов. Ворс. Визит.
Недочет. Рудин.
Дима.

По вертикали: Де

рюгина. Саву. Фурье.
Кочка. Уаз. Яна. Бом

бардир. Пике. Тату.
Ветер. Илия. Сито.
Округ. Пони. Дион.
Овен. Круговорот.
Трест. Пока. Овод.
Паж. Помочи. Стор

но. Сакс. Рем. Засека.
Аоста. Скопас. Теин.
Тропа. Аут. Тягло.
Жила. Риск. Бог. Па

лата. Инна.

8 июля.  День Петра и Февронии. В народе Петр
и его жена  Феврония 
 символы верной и предан

ной любви. День считается благоприятным для
влюбленных. Именины: Василий, Давид, Денис,
Константин, Никон, Петр, Семен, Федор.

9 июля. Давид Земляничник. На Давида подме

чали приметы погоды. Если шел дождь 
 это озна

чало, что все лето до сентября будет мокрым. Хо

рошая же погода предвещала тепло и солнце семь
недель подряд.  В православии праздник иконы
Тихвинской Божией Матери, ей молятся о здравии
младенцев. Именины: Георгий, Давид, Денис, Па�
вел, Тихон.

10 июля. Самсон Сеногной. "На Самсона дождь

 семь недель то ж", 
 говорили наши предки. Име�
нины: Александр, Амвросий, Владимир, Георгий,
Иван, Мартин, Петр, Самсон.

11 июля. Крапивное заговенье. Считалось, что
после этой даты жгучая трава теряет свои целеб

ные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить
щи из листьев крапивы 
 последние в этом году.
Именины: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф,
Павел, Сергей.

12 июля. День Петра и Павла. " Петр и Павел
жару прибавил".Чаще всего этот день сухой, жар


кий, светлый. Солнце в этот день "играет". Име�
нины: Петр, Павел.

13 июля. Двенадцать апостолов. Для этого дня
существовали специальные приметы. Если ку

кушка продолжала куковать после Петрова дня,
то это означало, что лето будет хорошим и дол

гим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться
к жатве, замечали: "На Петра овес до половины
дорос". Именины: Андрей, Варфоломей, Григорий,
Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей,
Фаддей, Филипп, Фома, Яков.

14 июля. Кузьма и Демьян. На Руси в этот день
в самом разгаре был сенокос. По этому поводу го

ворили: "Козьма и Демьян пришли 
 мы на покос
пошли". Именины: Алексей, Ангелина, Аркадий,
Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев,
Никон, Павел, Петр, Тихон.

Пока маленький ре

бенок не закончил ку

шать печенюшку, мама
должна успеть помыть

ся, одеться, покушать и
посуду помыть… Армия
отдыхает в сравнении с
декретом…


 Мама, я привёл с
собой трёх девушек. Уга

дай, какая из них моя
невеста?


 Та, что посередине!

 Да! А как ты угада


ла?

 Как только вошла,

меня от неё сразу трясти
начало…

8, 11, 12 июля
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Ответь на вопросы",
 художественный фильм

"Ночь в музее: Секрет гробницы".
Начало в 13.00.

8 июля � днем  +20, ночью  +11,
переменная облачность
9 июля � днем  +21, ночью  +16, облачно, дождь
10 июля � днем  +23, ночью  + 10,
 переменная облачность, небольшой дождь
11 июля � днем  +19, ночью  +10,
переменная облачность, небольшой дождь
12 июля � днем  +17, ночью  +10,
облачно с прояснениями, небольшой дождь
13 июля � днем  +17, ночью  +11,
 облачно с прояснениями, небольшой дождь
14 июля � днем  +19, ночью  +11,
облачно с прояснениями, небольшой дождь.


