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УЖЕ ОТЫГРАЛИ

Активное долголетие �
новое качество жизни
3�го июля в Плесе проходил открытый межрегиональный форум
"Жизненные стратегии и социальные практики активного долголетия граждан России
пожилого (третьего) возраста".

     Всеобщая перепись в сельском хозяйстве

    Побывали на нем и представители
    Родниковского комплексного центра
    с театром моды для граждан старшего
    поколения "Ваше величество".

Сюда съехались  специалисты комплекс

ных центров социального обслуживания на

селения, чтобы обсудить проблемы активно

го долголетия, вопросы трудовой, социаль

ной, физической, культурной и досуговой ак

тивности людей третьего возраста.  С докла

дом "Технологии мотивирования жизнен

ной активности у людей старшего поколе

ния" выступила на форуме директор  "Род

никовского комплексного центра соцобслу

живания"  Светлана ПЕРВУШКИНА.  Ил

люстрацией к докладу, если можно так ска

зать, послужил показ коллекции русского на

родного костюма "Русская красавица", над
изготовлением которой работали  участницы
Театра моды старшего поколения "Ваше ве

личество". Создавалась эта коллекция  в сти

ле национального  русского костюма. Все мо

дели выполнены из натуральных тканей, соч

ных ярких расцветок, с самой разнообразной
отделкой: это и вышивка, и мережка, и
рюши, и аппликация.

  Свою коллекцию для участников форума демонстрирует театр моды «Ваше величество».
  Родниковские модели произвели фурор.

В региональном
правительстве 8 июля
прошло первое заседа;
ние межведомственной
комиссии по подготов;
ке и проведению в 2016
году на территории
Ивановской области
Всероссийской сельс;
кохозяйственной пере;
писи. О том, как она
будет проходить в Род;
никовском районе, мы
побеседовали с глав;
ным специалистом;эк;
спертом отдела свод;
ных статистических
работ г. Родники ИВА;
НОВОСТАТ Галиной
АНТИПОВОЙ.

Вторая в истории
современной России
всеобщая перепись в
сельском хозяйстве

пройдет в 2016 году с
1 июля по 15 августа.
Ее итоги должны от

разить состояние
сельского хозяйства
на июль следующего
года. Это поможет
скорректировать не

обходимые меры по
государственному
стимулированию аг

ропромышленного
комплекса Российс

кой Федерации, по

высив эффектив

ность совместной ра

боты властей и произ

водителей сельскохо

зяйственной продук

ции по реализации
продовольственной
безопасности страны.

Для этого в целях

подготовки и прове

дения сельскохозяй

ственной переписи на
территории нашего
района принято по

становление главы
райадминистрации и
образована районная
комиссия, председа

телем которой утвер

ждена замглавы по
сельскому хозяйству
Надежда Земскова.

Ответственными
за подготовку и про

ведение Всероссийс

кой сельскохозяй

ственной переписи
2016 года на террито

рии Ивановской об

ласти определены
органы государствен

ной статистики. В на


стоящее время спе

циалистами составля

ются и уточняются
списки объектов
сельскохозяйствен

ной переписи на ос

новании данных уче

та личных подсобных
хозяйств на террито

рии городского и

сельских поселений.
В сентябре текущего
года по участкам прой

дут регистраторы для
уточнения об объектах
сельскохозяйственной
переписи.

Записала
Ольга ВОРОБЬЕВА

Объектами сельскохозяйственной переписи определены
крупные, средние и малые сельскохозяйственные организации;
фермерские хозяйства; садоводческие, огороднические, живот;
новодческие и дачные некоммерческие объединения граждан;
граждане сельских и городского поселений, имеющие земель;
ные участки для ведения личного подсобного хозяйства, инди;
видуального жилищного строительства, другие земельные уча;
стки, не входящие в объединения, или имеющие сельскохозяй;
ственных животных.
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При планировании малозатратных
форм организации детского отдыха и за

нятости учитывались несколько подхо

дов: необходимость вовлечения разных
категорий детей, направление деятельно

сти учреждения
организатора, инфра

структура микрорайонов, запрос родите

лей, анализ проведения летней кампании
2014 года.

ЦДТ. "Родниковое кольцо" ; на английс;
ком языке.

Сегодня я решила заглянуть в Центр дет

ского творчества 
 в школу английского язы;
ка, которую в июле посещают 15 ребят 2
4
х
классов. Увидев, как дети с интересом по

вторяют за начинающим педагогом Надеж;
дой Меньшиковой английские слова, поин

тересовалась у директора ЦДТ  Ирины
МОЛЬКОВОЙ о такой форме отдыха: "Как
вариант летней занятости детей впервые в
этом году мы открыли школу с углубленным
изучением английского языка. Ребята занима�
ются по два часа в день. Что интересно, пе�
дагог построил свои занятия как виртуаль�
ное путешествие по англоязычным странам.
Дети побывают и во Франции, и в Париже,
и, конечно, в Англии. Финальным мероприяти�
ем станет путешествие по "Родниковому
кольцу": по памятным местам родниковской
земли. Теперь маленькие путешественники
легко смогут пользоваться туристической
терминологией".  Изначально со стороны ро

дителей не было большого интереса к этой
школе. Зато сейчас отзывы очень положи


МАЛОзатратные формы ;  не значит МАЛО

тельные. Знаю, что одна мамочка заплани

ровала поездку с детьми и отложила ее вви

ду того, что дети не хотели пропустить за

нятия по английскому.

В июне в ЦДТ активно работал хоб;
би;центр. Это волонтерский отряд в со

ставе 42 человек. Ребята танцевали сами
и учили этому других на уличных пло

щадках не только нашего города, но в
Иванове, Кинешме. Волонтеры смогли
поучаствовать в сборе благотворительных
средств для лечения онкобольных детей.

На август запланированы занятия с бу;
дущими первоклассниками. Надо сказать,
что группа "учеников" уже укомплекто

вана. Занятия будет вести педагог из
средней школы №4.

Родниковский комплексный центр со;
циального обслуживания населения. "Час
; для добрых дел".

Подходя к  специальному дому для
одиноких престарелых, я увидела маль

чишек и девчонок, которые приводили в
порядок цветочные клумбы. Ими руково

дила завотделением профилактической
работы с семьей и детьми Галина МЕДЯ;
НИК:  "На базе нашего учреждения впер�
вые создан добровольческий отряд  из де�
тей, находящихся на нашем  сопровожде�
нии. В период летнего времени мы вовле�
каем их в трудовую и досуговую деятель�
ность. Ребята помогают пожилым граж�
данам в домашних делах, освобождают от
сорняков территорию, прилегающую к

спецдому. Поиграть и повеселиться мы
тоже не забываем, придерживаясь  деви�
за: "Час � для себя, для удовольствия, час �
для добрых дел".

Не осталась без внимания реабилита;
ционная площадка для детей;инвалидов,
которая также получила свое рождение
летом 2015 года на базе стационарного от

деления реабилитации. Социальный пси

холог Надежда  ЧЕРНЕЦОВА рассказа

ла, что площадку посещают 15 детей
ин

валидов. В течение лета ребята участву

ют в спортивных и оздоровительных ме

роприятиях, на мастер
классах овладева

ют навыками по изготовлению сувениров
из всевозможных материалов. Конечно,
экскурсии…Сколько эмоций вызвала по

ездка на полигон твердых бытовых отхо

дов "Кочнево" в Шуйском районе:  здесь
мусорная свалка превратилась в музей 

это и  выставка часов, книг, и коллекция
редких бутылок и даже сделанные из
вторсырья железные фигуры былинных
богатырей, сказочных героев.

P.S. Не расстраивайтесь, если вашему
ребенку не удалось отдохнуть в загородном
лагере. В городе и районе немало предло;
жений для детского отдыха и развития.
Поэтому, прочь ; лень и скуку, навстречу ;
интересным событиям и новым открытиям.
Ведь настоящее лето еще впереди…

                                    Ольга ВОРОБЬЁВА

(начало на 1 стр.)
  А некоторые модели выполнены в сти


ле лоскутной техники и в основном  из ива

новских тканей с    самым распространен

ным рисунком " ивановский огурец"  или
геометрическим, что сочетается со структу

рой тканей (лен и ситец).  Демонстрация
коллекции русского национального костю

ма вызвала такой восторг, что участники фо

рума рукоплескали нашим моделям стоя.

По словам зам. директора Комплексно

го центра Светланы Разрядовой, их учреж

дение  проводит очень большую работу по
обслуживанию граждан пожилого возрас

та. Уже три года подряд они сотрудничают
с  благотворительным фондом Тимченко,
участвуя в разработке и реализации соци

альных проектов. Первым стал проект
"Юридическая клиника "За честь и досто

инство", который предполагал повышение
юридической грамотности людей пожило

го возраста и инвалидов. В рамках проекта
проводились круглые столы, бесплатные
юридические консультации, а мобильной

бригадой автопоезда "Милосердие" юриди

ческие услуги оказывались на территории
сельских поселений.

Следующим стал проект 
 " Театр моды
для граждан старшего  поколения "Ваше
величество". Он направлен на продление
активной жизненной позиции пожилых
граждан и дает им возможность выразить
свою социальную значимость через показ
мод "Дефиле". Проект состоял из несколь

ких блоков: швейное дело, мода из комо

да, лечебная физкультура, я 
 модель, сак

вояж.  О том, как реализовывался  данный
проект, рассказывалось в средствах массо

вой информации неоднократно. Осталось
только сказать, что участницы театра моды
побывали даже на 21
м Международном
текстильном салоне 2013 
 конкурсном по

казе коллекций моделей одежды,  на кото

ром присутствовал Вячеслав Зайцев. Наши
участницы театра моды "Ваше величество"
демонстрировали свои коллекции на Дне
города в 2014 году, на заседании круглого

стола, приуроченного к 10
летию "Родни

ковской районной организации " Женский
стиль". А в завершении проекта прошел
ретро
фестиваль "Соединяя поколения",
на который собрались участницы театров
мод области  разных возрастов: дети, под

ростки, пожилые люди. Это было впечат

ляющее зрелище.

В 2014 году  при содействии с благотво

рительным фондом Тимченко разработан
и реализован проект  "Банк семейных цен

ностей". Он направлен на сохранение по

жилыми людьми сведений и материалов,
представляющих как семейные,  так и ис

торические ценности. С утратой докумен

тальных подтверждений из памяти ветера

нов стираются интересные и важные собы

тия, поэтому часть семейных историй мо

жет быть недоступна для потомков. В этом
проекте упор сделан на освоение навыков
работы на компьютере. Он позволяет вов

лечь ветеранов в исследовательскую дея

тельность в области генеалогии и краеве

дения. Ветераны на компьютерах  состав

ляли генеалогическое древо, у некоторых
оно  доходило до 200 человек. Пожилые
люди составляли памятные фотоальбомы
в форме  скрапбукинг.

Большой популярностью у пожилых
людей пользуются различные клубы, где
ветераны могут встречаться, ведь  многим
из них   часто не хватает именно   общения.

                                     Вера КУЗНЕЦОВА

Пора летнего детского отдыха. Одни ребята поехали оздоравливаться  в санаторий "Березовая роща",
другие ; в загородный лагерь "Радуга", третьим предоставлена возможность отдохнуть в лагерях дневного пребывания,
созданных при образовательных учреждениях. Но заявок на предоставление путевок
в оздоровительные лагеря больше, чем мест. Для того, чтобы обеспечить активный отдых для большего количества
юных родниковцев, районной администрацией используются малозатратные формы отдыха и оздоровления.
Это дворовые, спортивные и волонтерские отряды, патриотические клубы и клубы по интересам,
многодневные походы, слёты, экспедиции.

О дополнительных
ограничениях курения

табака
1 июля 2015 года вступил в

силу Закон Ивановской области
"О мерах по охране здоровья
граждан от воздействия окружа�
ющего табачного дыма и послед�
ствий потребления табака". Зако�
ном запрещено курение табака в
следующих общественных местах и
помещениях Ивановской области:
на остановочных пунктах, а также
на расстоянии менее 10 м от них; на
территориях парков, скверов и
набережных (за исключением спе�
циально выделенных мест на откры�
том воздухе); в местах проведения
мероприятий на открытом возду�
хе, обозначенных как место прове�
дения таких мероприятий, во время
их проведения; в помещениях
вспомогательного использова�
ния, предназначенных для удовлет�
ворения гражданами бытовых и
иных нужд, коммунальных квартир.

За нарушение предусмотренных
Законом ограничений курения таба�
ка установлена административная
ответственность в виде админист�
ративного штрафа в размере 300
рублей, за повторное нарушение
� в размере 500 рублей.

                                              iv�edu.ru

В гости к нам
Ученые московского института

русского языка Российской ака�
демии наук приедут в Ивановс�
кую область с диалектологичес�
кой экспедицией. Об этом сообща�
ет "Ивановская газета". Столичные
лингвисты планируют изучать гово�
ры жителей Лухского, Вичугского и
Кинешемского районов. Все данные
ученые запишут на видео, составят
аудиоархив, и уже в Москве присту�
пят к тщательному изучению полу�
ченных материалов. По предвари�
тельной информации, диалектоло�
гическая экспедиция москвичей по
ивановской земле пройдет с 17 по 22
июля.

       ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
10 июля принимали поздравле�

ния со своим  90�летием житель�
ницы города Родники, труженицы
тыла Алевтина Григорьевна
ВЕТРОВА и Юлия Ивановна
КУДРЯШОВА. От всей души по�
здравляем Алевтину Григорьевну
и Юлию Ивановну! Желаем вам
крепкого здоровья, не терять бод�
рости и легкости, оставаться
энергичными и жизнелюбивыми!

В аэропорту "Иваново"
начал работу большой зал

Его реконструкция была завер�
шена еще в 2013 году. Но помеще�
ние не использовали из�за малого
числа пассажиров. Летом ситуация
изменилась, в основном, за счет пу�
тешественников, которые хотят посе�
тить Сочи. Если в январе услугами
ивановского аэропорта пользова�
лись 170 человек в неделю, то в июне
� уже пятьсот. Билеты до Сочи про�
даны до конца лета, их стоимость � от
4 тыс. рублей. Кроме того, стало
больше рейсов на Санкт � Петербург,
теперь их четыре. На территории
Ивановского аэропорта организова�
на охраняемая автостоянка: сто руб�
лей в сутки. И еще одно новшество �
стала доступна услуга такси, которую
можно оплатить кредитной картой.

         КАНИКУЛЫ

    А к т и в н о е  д о л г о л е т и е  �
   н о в о е  к а ч е с т в о  ж и з н и

Фотоальбомы в стиле скрапбукинг.

                                       Театр моды за работой.
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Интерес к
российским кранам

проявляет фирма из Южной Аме�
рики, которая предоставляет в арен�
ду грузоподъемные машины и оказы�
вает логистические услуги. В первую
очередь зарубежного партнера инте�
ресует партия автокранов грузоподъ�
емностью 50 и 80 тонн. Заказчик са�
мостоятельно вышел на российско�
го производителя, изучил особенно�
сти продукции и инициировал пере�
говоры. Аргентина вполне может
стать постоянным партнером для
ивановских машиностроителей. За
последние несколько лет продукция
завода "Автокран" неоднократно от�
гружалась во многие страны мира.

География сдачи
«теории» расширилась

С 14 июля кандидаты в водители
смогут сдавать "теорию" в Шуе, Тей�
кове, Вичуге и Кинешме. Напомним,
что в последние полгода граждане
сдавали экзамены только в г. Ивано�
во из�за отсутствия в районных под�
разделениях Госавтоинспекции ав�
томатизированных систем. Как сооб�
щает  пресс�служба ГИБДД России
по Ивановской области, сдавать эк�
замены именно на таких современных
АПК стало обязательным с вступлени�
ем в силу 5 ноября 2014 года поста�
новления Правительства России .

    «Воспитатели России»
Подведены итоги областного кон�

курса на логотип Общероссийской
общественной организации "Воспи�
татели России", направленный на
разработку нового логотипа органи�
зации, отражающего современную
позицию воспитателей России, по�
пуляризацию профессии "воспита�
тель". Итоги конкурса по Ивановской
области определялись в режиме on�
line голосования, в котором приня�
ли участие 1012 человек.

В соответствии с мнением руко�
водителей и педагогов места рас�
пределились следующим образом: 1
место занял  детский сад №23 г. Шуя
(390 человек � 38,5%); 2 место � у
детского сада №12 "Звездочка"
г. Родники (286 � человек 28,3%);
на 3�м месте � детский сад №28 г.
Кинешма (217 голосов � 21,4%).

    Поздравь ветерана!
13 июля отметил свое 90�летие

житель города Родники, участ�
ник Великой Отечественной
войны  Валентин Евлампиевич
КОЛОБКОВ. От всего сердца по�
здравляем Валентина Евлампие�
вича с юбилеем. Пусть Ваша
жизнь всегда будет мирной и ра�
достной в окружении родных и
близких Вам людей!

Продолжается вторая кругосветная
историко;географическая, этнографи;
ческая и мемориальная экспедиция "Гор;
дость России". Покинув во второй по

ловине июня гостеприимный Севасто

поль, тримаран "Русь" вышел в Черное
море и взял курс на Босфор. Маршрут
протяженностью в 365 морских миль
преодолели без особых трудностей.
Приливов в море нет, летом погода ус

тойчивая, тихая. Флаг города Иванова
гордо реет над морскими просторами.

В конце июня отважные путеше

ственники вышли на связь, в ходе ко

торой руководитель экспедиции Олег
Волынкин сделал доклад о пройденном
пути: "Босфор ; Мраморное море ; 98
морских миль, Мраморное море ; пролив
Дарданеллы ; 42 мили. От Севастополя
до Дарданелл пройдено 505 морских
миль".

Пройдя Эгейское море, вышли в
Критское море к островам Киклады. А

Через два моря под парусами
потом курс был взят на древний гречес

кий город Коринф, который некогда
славился изделиями из бронзы и кера

микой.

Здесь тримаран "Русь" встал на якорь
для пополнения съестных припасов,
горючего, починки такелажа и отдыха.
Местные жители оказали теплый при

ем ивановцам.

Из Коринфа редакция "РК" получи

ла первые фотографии о прибытии ко

манды на греческой земле. В ближай

шее время тримаран "Русь" покинет
пределы Греции, пройдет Коринфский
залив, выйдет в Ионическое море и
возьмет курс на Италию.

Экспедиция осуществляется в два
этапа под патронатом Ивановского об

ластного отделения ВОО "Русское гео

графическое общество". Напомним,
первый этап носит историко
мемори

альный характер и посвящен памяти
жертв Первой мировой войны, которая

Уважаемые родниковцы
  и гости нашего города!

22 июля в 11 часов в Публичной
библиотеке состоится встреча с пи�
сателем�краеведом Дмитрием
Ивановичем ЗИМИНЫМ. При�
глашаем всех, кому интересна ис�
тория родного края по адресу: ул.
Любимова, 17.

У выпускников в этом году как никог;
да сложное поступление: вузы сокраща;
ют бюджетные места, повышают плату за
обучение, да и проходные баллы по ЕГЭ
заметно повысились. На фоне универси;
тетов профессиональные колледжи выг;
лядят гарантами доступного и качествен;
ного образования. Это относится и к Род;
никовскому политехническому колледжу.

В разгар приемной кампании мы
встретились с директором РПК Влади;
миром Суминым и задали ему волнующие
абитуриентов вопросы.

; Владимир Васильевич, не так давно
Ваше учебное заведение называлось учи;
лищем, затем лицеем, а теперь является
колледжем. Смена названий как;то по;
влияла на качество образования?


 Изменилось не только его качество,
но и материальная база, преподаватель

ский состав колледжа и 
 самое главное

 появились новые профессии среднего
специального образования: это "Строи

тельство и эксплуатация зданий и соору

жений", "Монтаж, наладка, эксплуата

ция электрооборудования гражданских
и промышленных зданий" и "Техноло

гия продукции общественного пита

ния". В этом году мы осуществляем уже
третий набор по этим профессиям. К
слову, на такие специальности, как ав

томеханики и технологи уже образовал

ся конкурс 
 поданных заявлений уже
больше, чем выделенных бюджетных
мест.

; Гости из Иваново в День молодежи
восхищались количеством профессий и
мастер;классами, которые показал кол;
ледж в Арт;профи аллее. Также они на;
звали колледж одним из лучших профес;
сиональных учебных заведений в облас;
ти. А легко ли держать такую марку?


 Вопрос, сами понимаете, слож

ный. То, что мы удерживаемся на вер

шине последние четыре года в рейтин

ге учебных заведений профессиональ

ного образования (трижды первые, один
раз ; третьи), это о многом говорит.

Для нас важно, чтобы колледж был
"укомплектован". Мы можем принять
215 студентов. К сожалению, в прошлом
году мы с таким планом не справились 

к нам пришло учиться 200 человек. Да,
детей манят огни больших городов...

Кроме того, практически каждый
год появляются новые требования к об

разовательному процессу, поэтому под
них приходится адаптировать учебную
документацию, а ее 
 огромное количе

ство. Мы как многопрофильное учеб

ное заведение для каждой профессии
должны подготовить методическую и
материальную базу. И делают все это
наши преподаватели и мастера 
 уни

кальные специалисты. Их тоже нужно

"НА НАШИХ СТУДЕНТОВ
ВЫСТРАИВАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ"

сохранить, удержать в коллективе, а это
уже вопрос заработной платы.

; В один из лучших колледжей облас;
ти стремятся ехать учиться ребята из дру;
гих городов?


 В наших стенах закрепляются
больше всего родниковцы. Учатся у нас
и беженцы с Украины 
 порядка 17 че

ловек, есть ребята и из других районов
области.

Многие предприятия района 
 тот
же Индустриальный парк 
 заинтересо

ваны именно в наших кадрах. Даже
Сергей Юрьевич Лапин говорил мне,

что моего ученика легче переучить уп

равлять новым станком, чем взрослого
человека. В этом отношении на наших
выпускников выстраивается очередь.

Однако есть и те, кто без оглядки уез

жает в Иваново и другие города, и кто воз

вращается. Особенно после первой сес

сии в "чужом" городе, "чужом" колледже.

Прежде чем отпускать своих детей,
родителям следует подумать, стоит ли
оно того. А если там не получится, то
куда податься потом?

; Слышала о таком виде обучения в
Вашем колледже, как дуальное. Расска;
жите о нем поподробнее.


 Термин "дуальное обучение" дос

таточно новый, но суть его уже давно
известна и внедрена в образовательный
процесс. Иными словами, 50% учебно

го времени и практик студенты прохо

дят в учебном заведении, а другие 50%

 практикуются на предприятии. Это,
конечно, дополнительная нагрузка на
производства, но те компании, которые
думают о кадрах, на это идут.

В этом плане мы сотрудничаем с
фирмой "Лорес", со швейными пред


приятиями. Для работодателей это воз

можность присмотреться к будущим
работникам, а студентам 
 к условиям
труда. Но не у всех выпускников есть
психо
физические возможности рабо

тать на каком
то конкретном предпри

ятии, поэтому за время дуального обу

чения он в праве выбирать те условия
труда, которые больше ему подходят.

Одно из главных преимуществ та

кого обучения в том, что выпускники
не пугаются реального производства и
постепенно "врастают" в рабочий кол

лектив.

; Конечно, современных абитуриен;
тов едва ли не в первую очередь интере;
сует возможность трудоустройства пос;
ле обучения. Каков процент студентов,
которые находят работу по полученной
специальности?


 Если говорить экономическим
языком, мы не работаем на "склад", я
имею в виду Центр занятости. У нас
больше 90% ребят трудоустраиваются.
В ЦЗН состоят в основном дети
сиро

ты по своим причинам.

; Сейчас, наверное, как никогда замет;
на тенденция прихода в колледж "возрас;
тных" студентов ; людей от 25 лет и стар;
ше. Как Вы думаете, с чем это связано, и
положительная ли это тенденция?


 Впервые в этом году на специаль

ность "Монтаж, наладка, эксплуатация
электрооборудования" мы набираем заоч

ную группу. Мы столкнулись с тем, что в
Родниках достаточно много людей заня

тых, которые имеют уже определенный
опыт работы, но не имеют соответствую

щего образования, что сдерживает их ка

рьерный рост. Поэтому под взрослое на

селение мы открываем заочную группу.

И это, считаю, положительная тенден

ция. Во
первых, "взрослые" студенты 
 это
люди, знающие, зачем пришли в колледж.
Во
вторых, это еще одна контролирующая
инстанция. Если их что
то не устраивает
в образовании, они это высказывают, и мы
стараемся меняться в соответствии с их
предложениями. Плюс это люди, которые
повышают дисциплину в группе.

; Есть много примеров профессио;
нальных и высших учебных заведений,
которые поднимают плату за обучение.
Колледж в этом плане не исключение?


 За все 95 лет существования наше

го учебного заведения, в нем не было
платного образования. Вероятно, что в
этом году мы на него выйдем. Но, под

черкну, более 90% образовательных ус

луг все равно останутся бесплатным.

 Прием документов для поступления в
Родниковский политехнический колледж
продлится до 15 августа, на вакантные
специальности � до 1 октября.

                  Наталья ХАРИТОНКИНА

охватила мир сто лет назад, и 70
летию
завершения Второй мировой войны.
Впереди Италия, Франция, Испания,
Португалия, Дания, Норвегия, острова
Зеленого Мыса (Северо
западная Аф

рика).

     Михаил Кузьмин (Рабочий край)

Студенты  колледжа не только хорошие
ученики, но и  успешные в городе  люди.

Владимир  Сумин:
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Ирина Вадимовна, какие бывают семейные формы
устройства детей;сирот и детей, оставшихся без попе;
чения родителей?

Существует несколько семейных форм устройства
несовершеннолетних детей
сирот и детей, оставших

ся без попечения родителей, а именно:

1) опека 
 форма устройства малолетних граждан
(не достигших возраста четырнадцати лет) при кото

рой назначенные органом опеки и попечительства
граждане (опекуны) являются законными представи

телями подопечных и совершают от их имени и в их
интересах все юридически значимые действия;

2) попечительство 
 форма устройства несовершен

нолетних граждан в возрасте от четырнадцати до во

семнадцати лет, при которой назначенные органом
опеки и попечительства граждане (попечители) обя

заны оказывать несовершеннолетним подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении
обязанностей, охранять несовершеннолетних подо

печных от злоупотреблений со стороны третьих лиц;

3). приемной семьей признается опека или попечи

тельство над ребенком или детьми, которые осуще

ствляются по договору о приемной семье, заключае

мому между органом опеки и попечительства и при

емными родителями или приемным родителем, на
срок, указанный в этом договоре;

4). усыновление (удочерение) является приоритет

ной формой устройства детей, оставшихся без попе

чения родителей. Усыновление допускается в отноше


нии несовершеннолетних детей и только в их интересах,
с учетом возможностей обеспечить детям полноценное
физическое, психическое, духовное и нравственное раз

витие. Усыновление братьев и сестер разными лицами
не допускается, за исключением случаев, когда усынов

ление отвечает интересам детей.

Какие ограничения существуют для граждан, же;
лающих принять на воспитание ребёнка в семью?

 Опекунами, приёмными родителями и усыно

вителями не могут быть лица:

 
 несовершеннолетние, даже в случае приобре

тения ими полной дееспособности;


 лица, признанные судом недееспособными или
ограниченно дееспособными;


 супруги, один из которых признан судом неде

еспособным или ограниченно дееспособным;


 лица, лишенные по суду родительских прав или
ограниченные судом в родительских правах;


 лица, отстраненные от обязанностей опекуна
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возло

женных на них законом обязанностей;


 бывшие усыновители, если усыновление отме

нено судом по их вине;


 лица, страдающие заболеваниями, препятству

ющими усыновлению;


 лица, не имеющие постоянного места жительства;

 лица, имеющие или имевшие судимость,

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно

му преследованию;


 имеющие неснятую или непогашенную суди

мость за тяжкие или особо тяжкие преступления;


 лица, не имеющие дохода, обеспечивающего ре

бенку прожиточный минимум, установленный в
субъекте Российской Федерации, на территории ко

торого проживают кандидаты;


 лица, проживающие в жилых помещениях, не
отвечающих санитарным и техническим правилам и
нормам;


 лица, не состоящие в браке, если разница в возра

сте между усыновителем и усыновляемым менее 16 лет.

Куда обратиться по вопросам, связанным с приня;
тием несовершеннолетнего в семью?

Граждане России, желающие принять на воспи

тание в свою семью ребенка, должны обратиться в
органы опеки и попечительства по месту своего жи

тельства с просьбой дать заключение о возможности
быть кандидатом в опекуны (попечители), приёмные
родители, либо усыновителями.

Гражданам, проживающим на территории Родни

ковского муниципального  района необходимо об

ращаться к специалистам органов опеки и попечи

тельства в территориальном управлении социальной
защиты населения по Родниковскому муниципаль

ному району, расположенном по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д.10, кабинет 16. Контактный телефон
8 (49336) 2;18;41.

График работы: понедельник ; четверг 9.00 ; 18.00,
пятница 9.00 ; 16.45, обеденный перерыв 13.00 ; 13.45,
выходные ; суббота и воскресенье.

Каждый ребенок достоин жить в семье

            Любовь и верность, пронесенные через года

8 июля вся Россия от;
мечает один из самых
важных праздников для
каждого человека ; День
семьи, любви и верности.

В этот день принято
чествовать самые креп

кие и дружные семьи,
супругов, которые верны
друг другу, находятся ря

дом в трудные и радост

ные минуты жизни и,
конечно, свято хранят
свой домашний очаг.

И таких семей в на

шем маленьком городе и
в целом районе не так уж
и мало! А это значит,
добрые семейные тради

ции передаются из по

коления в поколение со
всей ответственностью
и душой.

Яркий тому пример 

семья Волковых, которая
празднует в этом году ка

менную свадьбу 
 67 лет
совместной жизни.
Алексей Тихонович и Ру;
фима Викторовна поже

нились в 1948 году, когда

Советский союз восста

навливался после войны.
Своему защитнику Оте

чества, а Алексей Тихо

нович участвовал в Кур

ской и Сталинградской
битвах, супруга подари

ла дочь Светлану, а та, в
свою очередь, внуков
счастливым родителям.

Еще один пример се

мейного долголетия 

чета Киселевых. Галина
Яковлевна и Юрий Ива

нович вместе уже 54 года,
а все такие же понимаю

щие и любящие друг дру

га супруги. И творчес

кие: Галина Яковлевна в
свои 80 лет поет в Народ

ном ансамбле русской
песни РДК "Лидер", а
муж ее в этом поддержи

вает.

Лавандовая свадьба
(46 лет супружества) в
этом году у Вячеслава
Дмитриевича и Алевтины
Никифоровны Ворони;
ных. Годом меньше про

жили Татьяна Григорьев;

на и Борис Васильевич
Земляникины 
 они праз

днуют сапфировую свадь

бу. Одни воспитывают
шестерых внуков, другие

 четверых. И те, и дру

гие сохранили свой се

мейный уклад и теплоту
домашнего очага.

Сделали это и супруги
Лапшины ; Виктор Павло;
вич и Ирина Анатольевна.
Вот уже 40 лет они счаст

ливы вместе, помогают
своим детям растить вну

ков. Это крепкая семья,
где каждый уважает и под

держивает друг друга.

Сельские труженики
Сергей Константинович и
Римма Сергеевна Рожковы

 уважаемые люди в Фи

лисове. Скольких маль

чишек и девочонок они
воспитали 
 не перечесть

 всю жизнь супруги про

работали учителями. По


рядочные и скромные, они
празднуют в этом году 36

летие совместной жизни.

Союзу Елены Юрьев;
ны и Сергея Борисовича
Пуховых, если можно
сказать "всего", 26 лет.
Но даже за это время они
успели многое 
 стать
признанными педагога

ми, успешными членами
общества, а также выра

стить двоих детей, кото

рые пошли по стопам
родителей. Кто знает,
может быть, именно суп

руги Пуховы дадут нача

ло новой педагогической
династии!

Все эти семьи в честь
праздника получили за

луженные медали "За
любовь и верность".

Но не только крепки

ми семьями славен наш
город и район. Не пере

велись еще в Родниках и

настоящие отцы. Пре

мию главы районной ад

министрации "За образ;
цовое отцовство" по пра

ву получил Александр
Фрякин, который, не

смотря на трагические
семейные обстоятель

ства, смог подарить двум
своим дочерям отечес

кую ласку и любовь.

В этот день мы также
чествовали семью Осипо;
вых ; Виктора Адольфови;
ча и Ларису Валентиновну,
которые празднуют сап

фировую свадьбу (45 лет).
Эта чета всю свою неуто

мимую энергию отдавала
и отдает сельским детям.
Даже будучи на пенсии,
супруги продолжают тру

диться.

А вот кому еще толь

ко предстоит познать
счастье супружества, так
это Анне Головановой и
Андрею Спиричеву. Мень

ше, чем через две недели
они создадут новую се

мью. А пока жених и не

веста разламывают кара

вай, да не забывают схо

дить к камню любви 


"Это было очень
красивое и роман;
тичное торжество.
Конечно, награж;
денные довольны
большим внимани;
ем и высокой оцен;
кой их семейного
труда, ; говорят
супруги Воронины.
;  Даже присутству;
ющие, уходя, гово;
рили: "Искупались
в лучах счастья до;
стойных семей".

Все семьи, ко;
торые чествовали
в этот день, благо;
дарят организато;
ров за прекрасный
праздник.

Пожелаем Анне и Андрею
счастливой семейной жизни!

По традиции все пары проходят под аркой люб;
ви, а под ноги им бросают пшено.

                                                                     СЕМЬЯ

    ТРАДИЦИИ

    ОПЕКА

Алатырю, чтобы в буду

щей семье царила только
любовь и верность.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

В последнее время в нашей стране все больше детских домов и при;
ютов закрываются ; так много детей усыновляют россияне. Возмож;
но, кто;то из наших читателей тоже готовится стать мамой и папой

или только решается на этот шаг. Для них на самые важные вопросы,
касающиеся процедуры усыновления, отвечает и. о. руководителя Тер;
риториального управления соцзащиты населения Ирина ПЕСКОВА.

Александр Фрякин ; образцовый отец 2015 года.
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Трудовые династии ; это бесценное богатство. В Рос;
сии всегда были сильны родственные узы, поэтому про;
должатели семейной трудовой биографии стараются не
уронить честь фамилии. Трудолюбие, ответственность,
старательность и добросовестность ; их отличительные
черты. За время существования текстиля в Родниках на
предприятии выросли целые трудовые династии ; семьи, в
которых передают трудовую эстафету из поколения в по;
коление. В юбилейный для предприятия год мы хотим
вспомнить и рассказать о таких людях.

 О своей текстильной династии рассказывает началь

ник отдела планирования и учета энергоресурсов Ната;
лья Валентиновна Копылова: " Моя семья связана с ком

бинатом "Большевик", а ныне  предприятием "Родни

ки
Текстиль", уже 100 лет. Моя бабушка  Вера Григорь;
евна Горлова 1898  года рождения (в девичестве Ступи

на) начала свою трудовую деятельность на комбинате с
1917 года, ходила на работу пешком из д. Половчиново
Родниковского района, 24 года проработала прядиль

щицей. В 1941 году,  когда началась война, перешла ра

ботать в колхоз.Там не хватало рабочих рук, так  как
очень многие мужчины, а вместе с ними и двое ее сы

новей, ушли на фронт, затем на фронт ушел и ее муж.
Вырастила семерых  детей. Знаю также, что брат бабуш

ки Веры Григорьевны 
  Василий Григорьевич Ступин, ра

ботал начальником пожарной охраны комбината, но
очень давно. Это было первое поколение нашей динас

тии. Работали ли на комбинате другие мои родственни

ки из довоенного поколения,  неизвестно.

На долю второго поколения пришлись трудные во

енные годы, восстановление предприятия в послевоен

ные годы. Моя тетя  Ольга Осиповна Печенкина  до вой

ны работала на комбинате сновальщицей, а в годы вой

ны, подобно сотням родниковских женщин, освоила
мужскую профессию и трудилась шлихтовалом.   После
войны тетя вышла замуж и работала на комбинате до
1953 года. В 1953 году они с мужем уехали по набору в г.
Энгельс на завод хим. волокна, тогда такие наборы ши

роко практиковались.  Там она и проживает в настоя

щее время.

Еще одна моя тетя Зинаида  Осиповна Печенкина
проработала на комбинате с 1945 по 1978 гг. ткачихой.
Это было время выполнения и перевыполнения пяти

летних планов. Ткани комбината "Большевик" слави

лись   на всю страну. Конечно, имя моей тети было  не
так известно, как имена прославленных родниковских
ткачих 
 Марии Небурчиловой, Риммы Челноковой, но
и она работала с полной отдачей. Зинаида Осиповна
проживает до настоящего времени в Родниках.

 Родниковцам  старшего поколения хорошо извест

но имя моего  дяди  Виктора Ивановича Горлова. Он  на

кануне войны поступил в текстильный техникум г. Ива

ново. В 1941 году был  призван на фронт лейтенантом. В
боевых действиях по освобождению Ленинграда был ра

нен. После ранения служил в штабе военнопленных в
Родниках.  После демобилизации в 1947 году завершил
учебу в Ивановском текстильном техникуме и вернулся
на комбинат. Работал начальником стригального цеха в
красильно
отделочной фабрике, затем был избран сек

ретарем парторганизации комбината "Большевик".
Впоследствии дядя был 2
м секретарем райкома партии
и председателем райисполкома. Виктор Иванович затем
снова вернулся на комбинат и до  выхода на пенсию ра

ботал в особом отделе предприятия. Вся трудовая дея

тельность его жены  Надежды Евграфовны Горловой  свя

зана со строительным отделом комбината.

В Книгу  Почета комбината "Большевик" неоднок

ратно были занесены имена еще двух моих родственни

ков. Дядя Леонид Иванович Горлов 1930 года пришел на
комбинат в 15 лет, после окончания  ФЗО. Работал пом

мастера, затем окончил Родниковский текстильный  тех

никум и в 60
е годы был назначен сначала мастером, за

тем начальником 3
го ткацкого цеха. После избрания де

путатом работал заместителем председателя городского
Совета.  Вернулся на комбинат на должность начальни

ка отдела сбыта.

Его жена Ольга Алексеевна Горлова  долго работала в
проборном отделе ткацкого производства, потом глав

ным кассиром комбината.  На какой
то период Ольга
Алексеевна была вынуждена оставить работу  (внучка бо

лела и в детский сад не ходила), затем пришла опять в
проборный отдел, где и трудилась  до пенсии. Их дочь
Ирина  Леонидовна после окончания  института также
пришла на комбинат, но уже в должности  юриста. Это
примерно с 1986 по 1990  или 1991 годы.

В июне 1951 года начала свою трудовую деятельность
на комбинате моя мама   София Ивановна Печенкина (тог

да еще Горлова)  Работала браковщицей, тростильщи

цей и затем прядильщицей ПК. После выхода на пен

сию в 1985 году еще  4 года (до 1989 г.) работала операто


ром на очистных сооружениях. За ударный труд на

граждена юбилейной  медалью к 100
летию В.И.Ле

нина и орденом Трудового Красного Знамени. Мой
папа Валентин Осипович Печенкин, участник Великой
Отечественной войны, начал работать на комбинате
с 1967 г. (ранее работал в МТС) транспортировщиком,
а с 1968  по 1991 гг. шлихтовальщиком. Выйдя на пен

сию, с 1991 по 1995 гг. работал в дошкольном отделе
комбината сторожем в детском саду. Еще из этого по

коления могу назвать маминого двоюродного брата 

Мирона  Ивановича  Ступина, который  очень долго
работал в кузнице комбината, а затем слесарем на во

доподготовке. Я уже назвала более десятка своих род

ственников. Если посчитать 
 каков будет общий сум

марный стаж работы на комбинате 
 думаю, что не ме

нее 250 лет.

    ТЕКСТИЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ       Общий стаж работы около 250 лет

Василий САЧКОВ ;
молодой работник пред;
приятия  "Родники; Тек;
стиль."

После окончания шко

лы Василий поступил в род

никовское профессиональ

ное училище на помощни

ка мастера ткацкого произ

водства. Учеба, по его сло

вам, была увлекательной,
интересной и закончилась
очень быстро. Окончив ПУ,
молодой человек отправил

ся на службу в армию. Слу

жил в Пензенской области.
Хотя Василию предлагали
остаться на военной служ

бе на контрактной основе,
он предпочел вернуться до

мой, в родной текстильный

 Он любит свой город и комбинат
городок. Отдохнув, посту

пил на комбинат заправщи

ком ткацкого оборудова

ния. Коллектив принял мо

лодого человека тепло и
доброжелательно. В совер

шенстве освоив профессию
заправщика, Василий ре

шил приобрести еще одну
текстильную специаль

ность 
  оператора узловя

зальных машин. Но и это
для него не предел, в перс

пективе мечтает стать  не
только хорошим помощни

ком мастера, но и открыть
свой бизнес.

Василий принимает
самое активное участие в
общественной жизни
своего родного предприя


тия: ходит в походы, уча

ствует в туристических эс

тафетах. В свободное от ра

боты время увлекается тя

желой атлетикой, укрепляя
тем самым свое здоровье,  к
этому привлекает и своего
маленького сына. Занима

ется Василий и самообразо

ванием: читает  литературу,
смотрит художественные
фильмы по психологии и
эзотерике, вместе с семьей
любит смотреть диснеевс

кие мультфильмы.

Еще в школе он с отли

чием закончил  художе

ственное отделение Детс

кой школы искусств. Жена
его тоже очень любит рисо

вать, особенно увлекается

портретами. И двухлетний
сынишка уже уверенно дер

жит в руках карандаши и
кисти. В дальнейшем семья
Сачковых планирует побы

вать в других городах и  по

сетить там  художественные
выставки и галереи.

Василий очень любит
свой родной город  и ком

бинат. Он по
доброму от

носится к молодежи, рабо

тающей  на комбинате,  и
советует молодым не искать
работу на стороне,  а попол

нять ряды коллектива
«Родники
Текстиль», пото

му  что текстильные про

фессии очень нужны и важ

ны.

         Настя НИЗОВА,

Пример добросовестной работы и любви к своему делу
наших родителей не мог не коснуться и  нас с братом.  Это
уже третье поколение текстильщиков в нашей семье.

Мой брат, Владимир Валентинович Печенкин, также
много лет работал в текстильной промышленности. Пос

ле окончания Ивановского текстильного института сна

чала работал в Кинешме, а с 1986 по 1989 г. 
 на  Камин

ской ткацкой фабрике главным инженером, с 1989 по
1991г. 
 в Родниках мастером в ткацком производстве.

А вот моя  семья отошла  от традиционного произ

водства текстиля, хотя я тоже всю жизнь связана с этим
предприятием. Я работаю на комбинате с 1989 года. Сна

чала мастером цеха водоснабжения, экономистом по
планированию, затем начальником бюро планирования
отдела главного механика. В настоящее время работаю
начальником отдела планирования и учета энергоресур

сов. Это только на бумаге скучные колонки цифр. От
правильности расчетов, выполненных сотрудниками
моего отдела, во многом зависит стабильная работа боль

шого энергоемкого предприятия. Здесь же на предпри

ятии трудится и мой муж  Андрей Юрьевич Копылов. В
2009 году после строительства парогазовой мини
ТЭЦ
он  был приглашен на должность начальника смены.
Необходимо было освоить новое сложное оборудование,
обучить  персонал  правильным действиям в штатных и
нештатных ситуациях. В 2014 году  он награжден По

четной грамотой Министерства энергетики РФ.

Я рассказала о трех поколениях нашей семьи, свя

занных с одним предприятием. Возможно, представи

телем четвертого поколения станет наша  дочь Татьяна.
Она выросла в семье двух энергетиков и по нашему при

меру решила в этом году поступать в Энергетический
университет".

Вера  КУЗНЕЦОВА.

Супруги Печёнкины Софья Ивановна и Валентин
Осипович ; второе поколение текстильшиков.

Леонид Иванович Горлов.

Семья Копыловых Андрей Юрьевич и Наталья
Валентиновна с дочерью.
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Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

Нежный вкус лета
 Эти огурчики ; необыкновенно сочные, приготов;

ленные по домашнему рецепту с добавлением приправ
и пряных трав. Сохраняют нежный вкус лета.

Ингредиенты.
На 1 кг мелких огурцов 
 лист черной смороди


ны, лист хрена, по небольшому пучку петрушки и
укропа, несколько веточек сельдерея, 5 зубчиков чес

нока, 3
4 шт. лаврового листа, 7
10 шт. черного пер

ца горошком, кусочек горького красного перца (для
остроты), 100 мл 9% уксуса столового, 1 л воды,5 0

60 г соли, 50 г сахарного песка.

Приготовление.
Отобрать мелкие огурцы, промыть  прохладной

водой. Как огурцы обсохнут, обрезать кончики с обе

их сторон. Подготовленные огурцы сложить в боль

шую емкость (ведро), залить крутым кипятком, на

крыть  крышкой, укутать теплым пледом и оставить,
пока вода не станет едва теплой.

Тем временем зелень вымыть, обсушить, разде

лить на небольшие веточки. Чеснок очистить, раз

делить на зубчики и нарезать их тонкими пластин

ками.

Треть от общего количества специй уложить на
дно банки. Вынуть огурцы из воды и уложить плот

ными слоями поверх пряностей, чередуя со слоями
зелени.

Из воды, соли и сахара приготовить маринадную
заливку, положив в нее 2
3 веточки петрушки и ук

ропа, гвоздику и дать покипеть. Заливку процедить
и добавить уксус.

Залить огурцы горячим маринадом до самого вер

ха банки и немедленно закатывать банки жестяны

ми крышками. Перевернуть банки вверх дном, по

ставив на крышки, укутать теплым пледом и оста

вить так до полного остывания.

Икра свекольная
Предложенный рецепт удивит вас новым пикан;

тным вкусом.
Ингредиенты.
2 кг свеклы
1 кг лука
1 кг моркови
1 кг помидоров
2 шт. сладкий перец (болгарский)
2 стручка горького перца
300 гр подсолнечное масло
Соль, сахар.
Приготовление.
Отварить свеклу, затем (остывшую) натереть

на крупной терке. Морковь натереть на терке, лук
и перец мелко порезать. Овощи поместить в по

суду, добавить масло, соль и сахар по вкусу. Ту

шить 30
40 минут при частом помешивании. Раз

ложить массу в чистые банки. Стерилизовать бан

ки, поместив в другую емкость с горячей водой
из следующего расчета: пол
литровые 
 15 минут,
литровые 
 30 минут. Закатать крышками, уку

тать, перевернув дном кверху.

Компот из яблок с виноградом
Ингредиенты.
На 3
х литровую банку:
Яблоки 
 4
5 шт.
Виноград 
 для заполнения банки на 2/3 объема

(самый неприхотливый и дешевый)
Вода 
 около 2 л
Сахар 
 2 стакана объемом 200 мл (по одному ста


кану на 1 л воды)
Приготовление.
Помыть нужное количество банок, поставить их

на полотенца. На каждую банку нужно помыть 2
3
средних яблочка любого сорта, спелые грозди виног

рада по 2
3 штучки на банку, для трехлитровой 

столько, чтобы она заполнилась на 2/3 объема. Ак

куратно уложить виноград сверху яблок. Крышки для
банок нужно несколько минут прокипятить в воде и
обсушить.

Далее необходимо приготовить сироп. Расчет
воды сделать приблизительно: в подготовленную
банку с яблоками и виноградом войдет еще пример

но полтора литра (в трехлитровую 
 два литра) жид

кости. Взять необходимое количество воды, налить
в кастрюлю, на каждый литр воды добавить 200

граммовый стакан сахара и довести до кипения. Ки

пящий сироп осторожно залить в банки с фруктами
и сразу же накрыть их крышками. Если сиропа не

много не хватит, можно долить в банку кипяток, если
сироп останется 
 из него всегда можно сварить ком

пот к обеду, добавив тех же нарезанных яблок, груш,
немного ягод, варенья.

Поставить банки в большую кастрюлю на дере

вянную решетку. Залить до плечиков горячей водой
(градусов 70) и стерилизовать 15 минут с момента за

кипания воды под крышкой. Простерилизованные
банки достать из кастрюли, сразу же закатывать.
Поставить, перевернув на крышки, и укутать чем

нибудь теплым (покрывало, одеяло). До остывания.

Практически на каждой даче растет эта бесподоб;
но вкусная ягода, полезная, целебная  малина. Каждая
хозяюшка;дачница стремится сделать разнообразные
вкусные и полезные домашние заготовки на зиму из
малины.

Малина ; пятиминутка
Ингредиенты.
Малина 
 1кг
Сахар 
  1кг
Приготовление.
800 г малины уложить в банки, чтобы уровень

ягод доходил до плечиков. Оставшуюся малину сме

шать с сахаром и подогревать 8
 10 минут при  по

стоянном помешивании, пока сахар не растворится.

Залить банки с малиной горячей заливкой, не до

ливая 2 см до края горлышка.

Пастеризовать банки, закатать и держать вверх
дном до остывания.

     Малина, замороженная с сахаром
Ингредиенты.
Малина 
 1кг
Сахар 
 1 стакан
Приготовление. Зрелые ягоды вымыть, обсушить,

смешать с сахаром, уложить в полиэтиленовые ме

шочки и заморозить. Хранить в морозилке.

    Малина, замороженная без сахара
Очищенные зрелые ягоды малины разложить в фор


мочки, в которых она будет  замораживаться. Затем за

мороженные ягоды пересыпать в полиэтиленовые па

кеты, герметично упаковать и хранить в  морозилке.

         Натуральный малиновый сок
Ингредиенты.
1кг малины
1 стакан воды
Приготовление.
Размять деревянным пестиком малину и перело


жить в эмалированную кастрюлю с предварительно
подогретой (но не кипящей!) водой. Нагревать, не
давая воде закипеть.

Снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой. Че

рез 15 минут слить сок, отфильтровать его, довести
до кипения, сразу же разлить в предварительно сте

рилизованные банки и закатать их.

Банки с соком можно также пастеризовать при
температуре 85°C: поллитровые банки 
 15 минут,
литровые 
 20 минут, трехлитровые 
 30 минут.

Соленые огурцы
 с красной смородиной

Соленые огурцы с красной смородиной очень при;
ятны на вкус, так как кислая ягода все равно нежнее
уксуса. Очень деликатный вкус огурцов нравится
большинству, кто пробует огурцы по этому рецепту.

Ингредиенты.
Огурцы  
 600 гр
Красная смородина 
 150 гр
Соль 
 2 ст. ложки (на литр)
Чеснок 
  по вкусу
Пряности 
 по вкусу (хрен, укроп, перец го


рошек)
Приготовление.
Замочить огурцы на 2
3 часа. Красную смороди


ну помыть. Стерилизованные банки наполнить огур

цами и смородиной, пряностями и чесноком. В ки

пяченую воду добавить соль, перец. Залить банки
рассолом и закатать.

Для консервирования лучше всего выбирать
небольшие огурцы: корнишоны или размером не
более 13 сантиметров в длину. Для засолки
обычно используют более крупные огурцы.

Чтобы консервированные огурчики хрусте;
ли, стоит выбирать плоды с толстой кожурой.
"Тонкошкурые" огурцы хрустеть не будут.

Чтобы соленые огурцы сохранили яркую зе;
леную окраску, их надо перед засолкой ошпа;
рить. Солить лучше всего огурцы с "пупырыш;
ками" (причем с черными, так как с белыми ;
это, как правило, сорта салатные).

      Для вас ; совет!

Добавление высоковитаминных ягод обога;
щает витаминами компоты, соки, варенье и дру;
гие продукты. Например, грушевый сок можно
смешать со смородиновым или соком из шипов;
ника. Компот из крыжовника с добавлением чер;
ники становится богаче витаминами и имеет бо;
лее высокие вкусовые достоинства.

Малину, если она не поражена личинками,
перед варкой варенья не надо мыть. Для удале;
ния личинок малину на 10;15 мин погрузить в
подсоленную воду (1 л воды, 20 г соли). Когда
личинки всплывут, снять их ложкой.

Для замораживания лучше всего подходят
ягоды, зелень, зеленый горошек, кукуруза, слад;
кий перец, баклажаны, морковь. Перед замора;
живанием плоды нужно вымыть, почистить, вы;
сушить и при необходимости измельчить. Затем
следует разложить подготовленное сырье тон;
ким слоем в морозилке. Замороженные плоды
надо упаковать в герметичные пакеты и хранить
в морозильной камере при ;18 °С. Такой способ
позволяет сохранить продукты на 8;12 месяцев.

      Для вас ; совет!

 то зимой на столе найдешь".
Так гласит народная пословица.
Поэтому в июле�августе все
силы дачников направляются
на сохранение и переработку
урожая. Приглядишься: на этой
грядке пупырчатые ароматные
огурчики выглядывают, а там �
малинка алеет и притягивает к
себе своей сладостью и витами�
нами. Успейте насладиться све�
жими овощами и ягодами, а уже
потом приступайте к их обра�
ботке.

Знаю, милые дачницы, у каж�
дой из вас множество уникаль�
ных рецептов консервирования
летнего урожая, но может и
наши рецепты пригодятся…

«ЧТО ЛЕТОМ
      СОБЕРЕШЬ,..
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 ФУТБОЛ

Высшая лига

ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

СТАРШАЯ  ЛИГА (не старше 15 лет)

МЛАДШАЯ  ЛИГА  (не старше 13 лет)

 Неделю назад, резюмируя преды

дущую неудачу "Родника" в домашнем
матче против ФК "Тейково", я, на эмо

циях, высказал предположение о не

возможности какого 
 либо коммента

рия в случае поражения в следующем
туре от аутсайдера 
 шуйского "Спар

така", тем самым как бы подчеркнув
мысль о недопущении такого развития
событий. Конечно, я погорячился, за

быв, или "забив" на старый постулат,
что в футболе, да и в спорте в целом
возможно все.

 Видимо, свою роль, и не только со
мной, сыграл статус соперника и ми

нимальное количество очков, набран

ных шуянами к воскресной встрече.
Эта игра лишний раз подтвердила, что
нынче разделение команд на лидеров
и аутсайдеров достаточно условно. От

кровенно сильных нет. Любая коман

да способна преподнести сюрприз с
любым математическим знаком. У
нас, например, случился жирный ми

нус. Хотя, ход первого тайма не пред

полагал ужасного исхода. Да, пропус

тили первыми. Вновь "просела" цент


                      Первый круг мы уже отыграли

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ МАТЧЕЙ 7 ; ГО ТУРА:
1. "Кооператор"         6            5            0            1           20:5          15
2. "Восход"                  6            5            0            1            21:8          15
3. ФК "Кохма"           6            3            2             1              9:7         11
4. ФК "Южа"              7            3            1             3           18:15        10
5. "РОДНИК"            7            3            0            4             7:17           9
6. "Искра"                   6            2            0            4            14:17          6
7. ФК "Тейково"        7            1            2            4           12:18          5
8. "Спартак"               7            1            1             5           11:25          4

ральная ось защиты, позволив напа

дающему гостей выскочить к нашим
воротам и здорово пробить. Но ведь
вскоре имели прекрасные возможно

сти не только сравнять, но и увеличить
счет в свою пользу. Увы, до перерыва
удалось сделать только первое. К ро

зыгрышу углового подключился за

щитник Алексей Фролов и красивым
ударом в верхний угол ворот сделал
счет 1:1.

Однако, после перерыва "Родник"
было не узнать. Вялая, неинициатив

ная игра наших парней контрастиро

вала на фоне мобильных шуян, посто

янно включавших прессинг по всему
полю. Как результат, еще два пропу

щенных мяча, выглядевших в этот
явно не летний день логичным допол

нением к промозглой погоде.

Отчаиваться не стоит. Домашняя
серия игр продолжается. В ближайшую
субботу в Родники приезжает ФК
"Кохма", идущий на третьем месте,
кстати, обыгранный нами в гостях. По

чему бы не вспомнить проявленный в
том матче характер, когда вырвали по


беду "на зубах", вдесятером. Тогда и
писать будет о чем.

Равномерный ход чемпионат нару

шили два несостоявшихся матча отчет

ного тура. Лидер 
 "Кооператор" 
 вме

сто кохомчан принимал на своем поле
в товарищеском матче ивановский
"Текстильщик", заехавший в Вичугу в
поисках спарринг 
 партнера перед

                    Впереди ; финальный этап

  Завершился первый этап Турнира Дворовых Команд по группе не старше 15
лет. По итогам кругового турнира из шести команд в финальный этап вышли
четыре. Им и предстоит разыграть места с первого по четвертое. В финальную
часть команды вышли с учетом очков, набранных на первом этапе в играх между
собой. Это означает, что перед решающими играми по 6 очков имеют команды
мкр. Рябикова и ул. Советской, по три 
 мкр. Шагова и ДЮСШ. Для ребят с
Южного и Гагарина, несмотря на "вылет" из турнира, игры не закончились. В
результате системы выбора (или "драфта" на американский манер) они попол

нили ряды оставшихся команд.

     "Тройку" лучших бомбардиров возглавляют двое 
 Алексей Коротков (мкр.
Рябикова) и Илья Перов (мкр. Шагова), забившие по 20 мячей. Николай Агапов
(мкр. Гагарина, теперь мкр. Шагова) имеет на своем счету 15 мячей.

            Лидер прежний ; Южный
Подходит к концу двухкруговой турнир в группе не старше 13 лет. Еще одну

уверенную победу одержали ребята из мкр. Южный. С крупным счетом 11:3 они
разгромили сверстников из мкр. Рябикова. Мкр. Гагарина оказался сильнее мкр
60 лет Октября, победив 7:1. Особо отличился в этой игре Данила Гладышев, за

бивший шесть мячей. А лидируют в общем зачете футболисты с Южного Данила
Опарин с 16 мячами и Степан Язев с Никитой Прокудиным, у которых по 12
забитых мячей. В ближайшем туре во встрече между лидером и мкр. Гагарина
может определиться чемпион. Мкр. Гагарина нужна победа с разницей не менее
чем в пять мячей. Игра между ними состоится в пятницу, 17 июля, в 17 
 40.

Виталий Назаров
в составе областной сборной

8 июля в Иванове прошли отборочные соревнования  среди паралимпий

цев  по настольному теннису, дартсу и плаванию. По результатам соревнова

ний была набрана команда сборной области среди людей с ограниченными
возможностями.

 Честь клуба "Исток" на них защищали Валерий Павлов, Анастасия Ражева,
Виталий Назаров и Евгений Лосихин.  И в этот раз наши паралимпийцы без на

град не остались. Настя Ражева и Евгений Лосихин завоевали первые места в
соревнованиях по дартсу. Виталий Назаров был третьим в настольном теннисе.

 В сборную области отбирались  спортсмены, имеющие лучшие результаты
по нескольким соревнованиям. Из клуба "Исток" в областную сборную  вошел
Виталий Назаров. Это важный этап в его жизни.

                                                                   Любовь ОДИНЦОВА, член клуба "Исток".

ПОБЕДА «СВЕТОЧА» ; ЧЕТВЕРТАЯ ПОДРЯД
Первая лига

Не на шутку разошлась в своем чемпионате вторая родниковская команда ;
"Светоч". После двух чувствительных поражений на старте одержано четыре по;
беды подряд. В минувшее воскресенье команда выезжала в Пучеж. Матч, прохо;
дивший под проливным дождем, получился напряженным. Единственный гол,
ставший для "Светоча" победным, был забит на последней минуте основного вре;
мени. Вратарь пучежан не справился с тяжелым и мокрым мячом и позволил Сер;
гею Шорохову, оказавшемуся в нужное время в нужном месте, добить его в воро;
та. Эта победа позволила "Светочу" остаться на третьем месте. В воскресенье в
Родники приезжает ФК "Палех", идущий на пятом месте и примечательный тем,
что единственный в турнире обыграл обоих лидеров ; кинешемский "Ротор" и БГВ.

   СПОРТИВНАЯ АФИША
17 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА С 15 ЧАСОВ ТУРНИР ДВОРОВЫХ
КОМАНД (МЛАДШАЯ И СТАРШАЯ ГРУППЫ)
18 ИЮЛЯ СУББОТА  14 ЧАСОВ ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ВЫСШАЯ ЛИГА

    «РОДНИК» ;ФК «КОХМА»
19 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ЧАСОВ ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПЕРВАЯ

     ЛИГА «СВЕТОЧ» ; ФК «ПАЛЕХ»

стартующим через неделю турниром
команд второй лиги. Главная команда
области показала хорошую готовность
к чемпионату, разгромив хозяев 5:0.
Пока по непонятным причинам пере

несен и матч "Искра" 
 "Восход". Кро

ме родниковской состоялась еще
встреча в Юже, где наш предыдущий
обидчик 
 ФК "Тейково" проиграл 3:7.
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02  СООБЩАЕТ

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

 Материал  подготовлен на основании
сводки Родниковского ОВД о зарегистрирован�
ных преступлениях и заявлениях.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Народный календарь
15 июля. Берегиня. В этот день на Руси чествовали Берегиню  
  великое славянское

божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко пред

ставляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес  
 поклониться
этому дереву и попросить счастья в любви. Именины: Арсений, Фотий.

16 июля. Маков день. В этот день на Руси советовали не начинать никаких новых
дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность. Обращали внимание на
насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду
на ближайшие семь суток. Именины:  Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий,
Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.

17 июля. Андрей Налива. Если в этот день шел дождь, его называли "андреевским".
По погоде судили: "Каков Андрей Налива 
 таков и Калинник (11 августа)". Если же
на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень. Име;
нины: Александра,  Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Ма;
рия, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.

18 июля. Афанасьев день. Месяцев день. Считалось, что так месяц празднует свой

... нужно с малых лет воспитывать в де;
тях чувство уважения к институту семьи
Именно этой цели служит молодежное
объединение "Планирование семьи и
здоровый образ жизни", которое вот уже
несколько лет существует в  средней
школе  №3  г. Родники.

В этом году ребята провели боль

шую работу по восстановлению и со

хранению исторической памяти о ме

дицинской династии Садовниковых

Филатовых
Копытко, которая остави

ла знаменитый след в истории нашего
города. Результаты поиска были опуб

ликованы в исследовательской работе
"Помнить. Знать. Не забывать… Дос

тойная династия", а одним из главных
истоков этой работы стало издание
прекрасного фотоальбома "Медицин

ская династия", который теперь будет
представлен и в музее Родниковского
района. Как участница  проекта, я от
всего сердца благодарю руководителя
проекта 
 фельдшера ОБУЗ " Родни


Чтобы не распалась связь времен...

8 июля в 16 часов 51 минуту  сгорел нежилой дом на улице Иваново
Вознесенская.
Причиной возгорания, вероятнее всего, стала шалость детей с огнем. В период летних
каникул дети часто остаются без контроля и присмотра взрослых. Напоминаем, что всю
ответственность за причинение ущерба чужому имуществу по вине несовершеннолет

них  несут взрослые. Поэтому, чтобы не создавать проблем себе и окружающим, ОНД
Родниковского и Лухского районов рекомендует взрослым провести беседы с детьми по
вопросам пожарной безопасности, взять под контроль их  местонахождение.

Детская  шалость

                                                                    ***
Вечером того же дня 4 подразделения ГИБДД патрулировали на территории Родни;

ковского и Лухского районов с целью профилактики дорожно;транспортных происше;
ствий и пресечения нарушений правил дорожного движения. А выявлять было что! 25
НАРУШЕНИЙ  ПДД!

Из них очень серьезными (учитывая, что с 1 июля вступили в силу поправки за
"нетрезвую" езду) стали 3 нарушения луховчанами по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управле

ние транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения…").
Причем 2 водителя из трех выявлены за вождение в нетрезвом виде повторно и на них
подготовлены материалы по ст. 264 прим.1 Уголовного Кодекса РФ ("Нарушение пра;
вил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Им
грозит наказание штрафом в размере от 200 до 300 тыс. рублей…, либо обязатель

ные  работы …или принудительные  работы,  либо лишение  свободы на срок до
двух лет...

10 нарушений зафиксировано по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил приме

нения ремней безопасности или мотошлемов"), 3 нарушения ; по ст. 12.37 ч.2 ("Не

исполнение владельцем транспортного средства … обязанности по страхованию сво

ей гражданской ответственности…).

В Родниковском районе за пятницу
субботу в "поле видимости" оказались 3 не;
трезвых водителя, которые впервые понесут административное наказание в виде де

нежного штрафа и лишения водительского удостоверения на определенное время.
Пусть для них это будет в первый и последний раз…А для остальных 
 НИКОГДА не
управляйте автомобилем в состоянии опьянения!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Утром ; по правилам,
вечером ; как попало!

10 июля в утреннее время у Летнего сада сотрудниками ГИБДД проводилась массо;
вая проверка автомашин на предмет соблюдения водителями требований к перевозке
несовершеннолетних пассажиров. Проверено 36 транспортных средств. Результат та

ков 
 правила перевозки детей соблюдены, нарушений нет!

день. Такая "игра" предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно,
был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим
вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. Именины: Анна, Афана;
сий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.

19 июля. Сысоев день. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целеб

ные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. В этот день в дерев

нях по обыкновению начинали варить варенье из черной смородины. Именины: Алек;
сандр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Инно;
кентий, Марфа, Ульяна, Федор.

20 июля. Авдотья Сеногнойка. Время дождей, от них портится сено. "Сгребешь сено
в кучи, так и не страшны тучи". Именины:  Герман, Евдокия, Евфросиния, Павел, Сер;
гей, Фома.

21 июля. Праздник Казанской Божией Матери ; очень чтимый в народе. "Кто на Ка

занской женится, счастлив будет". Именины: Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп,
Федор.

В период времени с 3
го по 5
е июля  из
подъезда дома  неизвестное лицо увело ве

лосипед  марки "Стелс 
 навигатор", принад

лежащий заявителю. Ущерб составил 7000
рублей. Возбуждено уголовное дело. 2
го
июля  в дом к жительнице из д. Хрипелево
через открытое окно проник бомж 1974 г.р.,
который при появлении хозяйки быстрень

ко ретировался. Ведется проверка.

Безработный 1986 г.р., ранее судимый,
повинился  в том, что 20 мая он похитил
мобильный телефон марки "Флай" у тако

го же безработного мужчины 1961 г.р.
Ущерб составил 1350 рублей. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела. 9

го июля поступило сообщение о том, что в
500 метрах от автодороги Парское 
 Ни

кульское, восточнее д. Шевригино на ок

раине лесного массива обнаружен банко

мат Сбербанка России, прикрытый ветка

ми, со следами  взлома. Изъятые следы и
приметы направлены в ЭКЦ УМВД Рос

сии по Ивановской области. Ведется про

верка. Диспетчер Скорой помощи сообщи

ла о том, что на 1
й Железнодорожной ули

це пытался покончить жизнь самоубий

ством мужчина 1962 г.р. Ведется проверка.
Учащийся 9 класса ШРМ  из г. Вичуга 1999
г.р. повинился в том, что 31 мая  около 23
часов похитил мопед марки "Альфа
Ягуар",
который был оставлен без присмотра воз

ле дома у подъезда. Материальный ущерб
составил 20 тысяч рублей.

10
го июля поступило сообщение от
начальника ЧОО "Родник", что с апреля по

июль  текущего года на территории Шев

ригинского водохранилища, вблизи д.
Шевригино неизвестное лицо путем сво

бодного доступа демонтировало и похити

ло трансформатор ТМ
160, с помощью ко

торого эксплуатировались шлюзы водохра

нилища. Сумма ущерба устанавливается.
Ведется проверка.  Неизвестное лицо,
взломав замок, проникло в квартиру работ

ника  "Дилан 
 Текстиля" и похитило 2 ме

таллические миски и по  5 металлических
ложек и вилок. В ходе оперативно розыск

ных работ выявлено, что хищение совер

шил безработный 1961 г.р. Возбуждено уго

ловное дело. Жительница из  Москвы  1974
г.р. заявила, что ее брат 1983 г.р., прожи

вавший в последнее время в Ростове
на 

Дону, по обоюдному соглашению осуще

ствил сделку купли
продажи  общей квар

тиры в мкр. Южный. После получения де

нег связь с родственницей утратил. Мес

тонахождение брата устанавливается. Ве

дется проверка. 10 июля  в СПК им. Фрун

зе в промежуток времени с 11 до 17 часов
из телятника в д. Мостищи, который на это
время остается без охраны, утащили  четы

рех телят КРС. Сумма ущерба устанавли

вается. Ведется проверка.

Ведется проверка по факту нанесения
побоев жителю  д. Малышево его односель

чанином.

15 июля ; днем  +19, ночью  +9, переменная облачность
16 июля ; днем  +19, ночью  +10, ясно
17 июля ; днем  +17, ночью  + 10, облачно с прояснениями
18 июля ; днем  +16, ночью  +9, облачно с прояснениями
19 июля ; днем  +19, ночью  +13, облачно с прояснениями
20 июля ; днем  +19, ночью  +12, облачно, небольшой дождь
21 июля ; днем  +19, ночью  +12, облачно
с прояснениями, небольшой дождь.

ковская ЦРБ" Н. А. Николаеву, автора
проекта 
 учащегося средней школы №
3, а ныне абитуриента Даниила Небо

ва  и всех членов Молодежного объе

динения, кто принимал участие  в про

екте: куратора проекта, учительницу
средней школы №3 Т. О. Сипакову,
учительницу той же школы Н. А. Ко

ромыслову и директора  школы  Н.
Б.Шамину, а также  администрацию
Родниковской ЦРБ  в лице ее главно

го врача, кандидата медицинских наук,
заслуженного врача РФ  В. И. Руженс

кого, руководителя региональной об

щественной приемной ВПП "Единая
Россия", члена высшего совета партии,
консультанта председателя Ивановс

кой областной Думы Е.Н. Лапшину,
депутата Ивановской областной Думы
И.С. Березкина, частных предприни

мателей Марину и Алексея Бугровых (г.
Иваново), специалистов публичной
библиотеки Н.А. Маштанову, О.А. По

техину, а также все без исключения

средства массовой информации за точ

ный и деликатный подход в изложении
материала.

Разрешите пожелать вам дальней


ших успехов в работе, оптимизма, эн

тузиазма, бодрости, здоровья и счастья.

 От лица медицинской династии
Садовниковых
Филатовых
Копытко.

                     Наталия КОПЫТКО

Криминальная хроника

 Утащили банкомат
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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 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.

 "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.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ:

оград, крестов, лавочек, столиков, кованых
ваз под цветы и т. д.

Существует система поэтапной оплаты. Возмож;
на доставка и установка.

Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

Частный сад "Глория"
реализует гортензии метельчатые новых сортов,

хризантемы мультфлора, хвойники. Тел. 89605120959,
89612438259. Наш адрес: г. Родники, ул. Калинина, 13.

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.

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,
89203477685, 89051071339.

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.

Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает со

болезнование водителю отделения скорой медицинс

кой помощи Локтеву Владимиру Николаевичу в связи
со смертью отца

ЛОКТЕВА
Николая Михайловича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность родным, соседям и всем, кто

оказал помощь и принял участие в  похоронах нашей ба

бушки, прабабушки Хрящевой Галины Дмитриевны.

                    Внуки, правнуки.

Родные и близкие скорбят по поводу смерти
ДЕГТЯРЕВА

Евгения Ивановича.

 ТРЕБУЮТСЯ НА ЗАВОД:
Токари
Фрезеровщики
Сверловщики
Шлифовщики
Операторы с ЧПУ
Токари;расточники

Оплата ДОСТОЙНАЯ! Прямой работодатель!
8
965
840
99
88, Марина.

8
800
555
37
27 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

Токари;лобовики
Токари;револьверщики
Слесари по доводке ЛА
Слесари по сборке стапелей
Слесари;инструментальщики
Обрубщики
(полировщики лопаток)

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необыч�

ным и редким растениям и другим живым
организмам � они в первую очередь страда�
ют от сбора и повреждения любопытными
гражданами. Старайтесь сами с уважением
относиться ко всему живому, что составляет
лес, и внушать такое же уважительное отно�
шение вашим друзьям и родственникам. По
возможности не мешайте жить обитателям
леса, избегайте излишнего шума, не подхо�
дите к птичьим гнездам, птенцам�слёткам.
Невоспитанный и неосторожный человек в
лесу � одна из главных угроз биологическо�
му разнообразию леса, редким растениям и
животным.

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

Если вы стали свидетелями лесного по�
жара, звоните по телефонам: 8(4932) 41�
39�52 или 88001009400.
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       ПРОДАМ

1;комн. кв;ру, центр, ул. На;
родная, хор. сост., ПВХ, 3/4,
31/19/7,5, 690 т.р. Тел.
89050586396.

1;комн. кв;ру, ул. Люби;
мова,15, 1 эт., ремонт, 750 т.р.,
торг. Тел. 89038897879.

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 ул. Советс;
кая, 3 эт. Тел. 89290886115.

2;комн. кв;ру мкр. Ряби;
кова, неугл. Тел. 89612467973.

2;комн. кв;ру 5/5, мкр. 60
лет Октября. Тел. 89158344156.

3;комн. кв;ру мкр. Маши;
ностроитель,6 эт., ремонт,
окна ПВХ, 1480 т.р., торг. Тел.
89038897879.

3;комн. кв;ру в мкр. Гага;
рина, 1 эт. Цена договорная.
Тел. 89605094020.

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.

15  июля   2015 г. №29

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

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
; четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181. Такси «Надежда».

 Тел. 89605029933,
круглосуточно.

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н е 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.

Срочно требуется на по;
стоянную работу продавец в
магазин ул. Тезинская. Тел.
89051060258.

Предприятию требуются
истопники и разнорабочие, 5

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

Квартиру в г. Иваново,
студентам. Тел. 89303639733.

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

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.

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.

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

Порядочная семья из 2;х
человек снимет 1;комн. кв;ру
на длительный срок в мкр.
Южный. Тел. 89085652917.

СНИМУ

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

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

Кольца ж/б
от производителя.

 Доставка по городу
 БЕСПЛАТНО.

Тел. 89644962868,
         89203754969.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП,  Тел.
89065151582.

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

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

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

Дом в р;не ул. Рябикова,
газ. отопление, баня, колодец.
Тел. 89203460310.

Дом с п/о д. Гордяковка.
Тел. 89050582144.

ВАЗ 2114 2006 г.в. Тел.
89092483345.

Шевроле Лачетти 2007
г.в., хетчбек, цена 230 т.р.,
торг. Тел. 89605132616.

Земельный участок 6 сот.
Тел. 89066195099.

Земельный участок на ул.
2;я Пролетарская, хорошие
подъездные пути.  Тел.
89158151628.

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

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

Кольца резиновые от гру;
зовых автомашин для колод;
цев и септиков. Доставка. Тел.
89066190689.

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.

Опилки, отлет, горбыль и су;
хие  отходы д/обрабатывающего
производства. Тел. 89206767058.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
СТОЛБЫ ДЕР. 3м. Тел.

89605022102.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА

40;60 см. Тел. 89605022102.
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.

Ружье МР;153, 12 ка;
либр, сост. хор., цена 15 т.р.
Тел. 89290876212.

Авторезину R;13; R;15.
Диски R;15 к ГАЗ 3110. Зап;
части к ВАЗ (классика). Тел.
89605005400.

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

Детский 2;колесный вело;
сипед в отл. сост. Тел.
89051083395.

Детские коляску и кроват;
ку. Тел. 89203437992.

Стенку имп. б/у, цена 15
т.р. Тел. 89158463051.

Двух дойных коз. недоро;
го. Тел. 89106843442.

Козье молоко, дойную
козу. Тел. 89158223638.

Свадебное платье, новое,
р;р 42;44, недорого. Тел.
89203498617.

Пеноблоки в Родни;
ках, теплые, экологичес;
ки чистые, 600*300*200.
Тел. 89065121828.

Автомобильные чех;
лы в наличии и на заказ.
г. Родники, мкр. Гагарина.
Тел. 89605033350.

 В мясной магазин тре;
буется продавец и обваль;
щик. Тел. 89621591515.

  ООО "Дезалит"
уничтожение насеко


мых и грызунов. Прове

дение работ по дезинфек

ции, дезинфекции и дера

тизации. Работаем по
всей области. г. Иваново,
ул. Воронина,12, офис
102. Тел. 89203605013.

КУПЛЮ

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

Поддоны дер. б/у. Тел.
89605022102.

ООО НПО "Русский ме;
талл" принимает лом черных ме;
таллов дорого по адресу М. Уль;
яновой, 8б. Тел. 89612489923.

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

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.

КАМАЗ ; 12 т.: навоз, пе;
регной, земля, отсев, гравий,
щебень, бой кирпича. Недоро;
го, быстро. Тел. 89051052108.

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

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

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Услуги манипулятора. Тел.
89051560335.

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

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

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.

Уроки  вождения на учеб;
ном автомобиле "Хендай;Вер;
на" в Вичуге: доп. уроки прак;
тического вождения, восста;
новление навыков.  Тел.
89206796858, 89605098450,
Валерий.

дн. раб. день, соц. пакет. Тел.
89303480462.

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

65
37, 89612461646.

Требуется водитель;экс;
педитор  кат. С на постоянную
работу. Тел.89065149798.

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.

Требуются швеи на спецо;
дежду в мкр. 60;лет Октября.
Тел. 89038887969, 89203705249.

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

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

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  №
37:15:012002:35, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я Бори

соглебская, д. 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе

ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Александр Владимирович,
Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 2, кв. 107, 89203494299.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "17" августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "15" июля
2015 г. по "16" августа 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Со

ветская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:012002:34, Ивановская область, г.
Родники, ул. 1
я Борисоглебская, д. 51, К№ 37:15:012002:36, Ивановская область,
г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, д. 55, К№ 37:15:012002:16, Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. 9
е Января, д. 60.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

ющие права на соответствующий на земельный участок.

                              БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ветеранов д. Тайманиха и библиотекарь филиала

№19 МУК Родниковской районной ЦБС благодарят прав

ление СПК им. Фрунзе в лице Докучаева Михаила Николае;
вича за оказанную финансовую помощь в приобретении ко

лонок для библиотеки.

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

Предприятию требу;
ются рамщики и разнора;
бочие. Тел. 89109892937.

  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.

КОЛЬЦА Ж/Б. Тел.
89106984549, 89060589190

                          УВЕДОМЛЕНИЕ
Бюджетное учреждение Ивановской области "Редакция

газеты "Родниковский рабочий" уведомляет кандидатов и
избирательные объединения о готовности предоставить
платную печатную площадь общим объемом 5772 кв. см.
для проведения предвыборной агитации на выборах депу

татов ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ;
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Родниковского района 13
сентября 2015 года. Стоимость печатной площади 
 25 руб

лей за квадратный сантиметр.

Жеребьевка проводится в помещении редакции "Род

никовский рабочий" 13 августа 2015 года в 10
00 на осно

вании заявок, поступивших в редакцию. Заявки в письмен

ном виде принимаются редакцией до 12 августа 2015 года
включительно в рабочие дни с 9;00 до 12;00 и с 13;00 до 16;
00 по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6.

17  июля с 8;00 до 8;10 с. Филисово, с 14;30 до 14;50
рынок г. Родники; 19 июля с 13;40 до 14;00  г. Родники
состоится продажа кур;молодок рыжих, белых и пестрых.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

Найден котенок пестрой расцветки, дев. 3 мес., с пласт;
мас. оранжевыми  накладками на коготках. Ищу хозяина или
отдам в хорошие руки. Тел. 89051571446.

РАЗНОЕ

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.Тел.  89158456380.
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           Поздравляем
                с  юбилеем

 Поздравляем
               с  юбилеем

           Поздравляем

       Поздравляем
               с  юбилеем

               с  юбилеем

ПЕРОВУ Марину Олеговну.
Пусть этот юбилейный  год
Удаче новой даст отсчет.
Мы рады пожелать сейчас,
Чтоб стала лучше жизнь в сто раз!
Чтоб радость каждый день дарил!
Энергии! Везенья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!

   Коллектив МБОУ СОШ № 4.

ШМЕЛЕВА Александра Викторовича.
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была.

       Жена, сын, сноха, внуки Оксана, Иван,
Вадим.

 Поздравляем
     с  юбилеем

КОРСАКОВУ Надежду
Сергеевну.

Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

                                  Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

Д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю

С М О Л И Н У  Светлану Евгеньевну.
Семейный круг родных, друзей,
Желают здоровья и вырастить детей,
Здоровых, умных и красивых.

       Мама, Аркадий, Надежда,
семья Шеломановых.

ГАВРИЛОВУ Елену Руфовну.
Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает вас любовь,
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много
много лет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
В доме счастье пусть живет!

  Посетители.

НАЗАРОВУ (Чичкину) Нину
Петровну.
Подруга милая моя,
От всей души тебе желаю:
Здоровья, счастья и добра
И с днем рожденья поздравляем!

         Костерина Г.А.

           Поздравляю
                с  юбилеем

     с  70	летием

       Поздравляем

Нашего любимого мужа, отца, деда, праде�
да ДУДИНА Владимира Васильевича.

Сегодня,  в день твой юбилейный,
Хотим, родной наш, пожелать:
Пусть годы летят 
 а ты не жалей!
Пусть внуки растут 
 ты душой молодей!
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!

            Жена, дети, внуки, правнук Никита.

     с  80	летием

От чистого сердца поздравляем  наше�
го дорогого, любимого мужа, отца, де�
душку и прадедушку СЕДЛЕЦКОГО
Виталия Андреевича с юбилеем. Же�
лаем крепкого здоровья и отличного на�
строения!

80 лет 
 в волосах седина,
Ну, а в душе, как и прежде, весна!
Дедушка, наш дорогой человек!
Ты самый лучший, живи еще век!
Мы любим тебя, мы тебя  уважаем,
Здоровья желаем и счастья желаем!
Пусть много безоблачных радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!

    Жена, дети, внуки и правнуки.

 Поздравляем

                  с  юбилеем

            Поздравляем

Нашу дорогую, любимую Марину
Анатольевну ШЕЛОМАНОВУ.

Говорят, что в сорок пять
Баба 
 ягодка опять.
Ты у нас еще цветок,
Самый цвет и самый сок!
Славных дел не сосчитать!
Стаж уже за двадцать пять
И в семье 
 все блеск и гладь.
Молодец! Так и держать!
Человек большой души,
Все поступки хороши:
Сколько ты несешь добра
И заботы, и тепла!
Поздравляем всей душой!
Будь ты вечно молодой!
Будь счастливая вовек,
Наш любимый человек!

          Свекровь, Аркадий, Смолины, Надежда.

              с  юбилеем

 Поздравляем

Нашего уважаемого, любимого тренера
ДУДИНА Владимира Васильевича.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

         Коллектив клуба "Исток".

            Поздравляем

Дорогую и любимую мамочку ИВАНОВУ
Ирину Александровну.

Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души, родная, тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

       Муж, дети, внуки.

               с  юбилеем

С е р г е я  Б о р и с о в и ч а
К О Л И К О В А .

Прими, брат, в этот день рождения
Ты от сестры своей слова,
Как я люблю тебя с рождения,
Так буду я любить всегда.
Ведь ты по жизни мне опора,
Ты, мой любимый младший брат.
Не надо счастья мне другого,
Чем то, что рядом ты всегда!
И как бы ни бросала жизнь нас,
Но знаю я, что где
то ждет
Свою сестру любимый брат мой,
Он никогда не подведет!

   Сестра Галина.

       Поздравляю
     с  50	летием

            Поздравляю
                с  юбилеем
КОСТЕРИНУ (Круглову)
Галину Алексеевну.
Наравне близка мне с мамою,
След оставила в судьбе.
Распрекрасной жизнью самою
Я желаю жить тебе!

      Племянница Ирина.

 Поздравляем

Сегодня бабушка и дедушка спешат по�
здравить своих внучат

ОТЯКОВСКУЮ Екатерину.
Желаем тебе, внучка,
Лишь радостей под ручку.
Да чтобы не болеть,
Цвести и хорошеть.

 МАЛОВА Александра.
Внучок наш милый,
Поздравляем с днем рождения тебя!
Настоящий ты мужчина,
Пусть гордится вся семья!

   Родители, бабушка, дедушка, Горнушкины.

с  днем рождения

  БЕЗИНА Дмитрия
  Владимировича.

Желаю счастья, а к нему в  придачу,
Побольше радости и никаких тревог,
Любви взаимной и во всем удачи,
Друзей надежных и прямых дорог.

     Бабушка Нина.

     П оздравляем
с  днем рождения

ШЕЛОМАНОВУ Марину
Анатольевну.

Вас с юбилеем поздравляем!
Руководитель вы от Бога! Вас мы уважаем!
Вы 
 женщина чудесная, заботливая мать,
У вас талант людей любить и понимать.
Мы вам желаем быть счастливой,
Такой же обаятельной, красивой,
Желаем в здравии как минимум 100 лет прожить,
С нами работать и руководить.

Коллективы магазинов "Ларец"
и "Ларец;Южный".

       Поздравляем
                  с  юбилеем

Любимых детей Татьяну и Александра
СМОЛЬКИНЫХ.

Ваш брак спланировали небеса,
Вы выбрали друг друга очень точно!
Желаю вам, мои родные,
Никогда не забывать
Простой жизненный урок:
Любить, ценить, боготворить,
За все всегда благодарить,
Не упрекать, не обижать,
Почаще сладко целовать,
Тепло сердечное давать и стараться уступать.

   С любовью, мама.

           Поздравляю
     с  розовой свадьбой

  10
ЛЕТ

КОЛИКОВУ Екатерину и ВОЛКОВА
Никиту.

В день свадьбы все для вас: цветы, подарки,
Улыбки, поздравления, банкет.
Пусть ваша жизнь такой же будет яркой,
Горит пусть в вас  любви прекрасный свет.
Цените каждый миг, когда вы рядом,
И пусть стучат взволнованно сердца.
Вы 
 вместе, что еще для счастья надо?
Пусть радость эта длится без конца.

Родители и Илья Коликовы.

           Поздравляем
     с  бракосочетанием
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 8 июля

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

По горизонтали: За

пятая. Спустя. Сопка.
Лидс. Атаи. Тасс. Слог.
Иван. Латур. Офис. Ру

ланда. Хант. Смыслов.
Тонино. Алла. Каши.
Облучок. Тапа. Тире.
Бесы. Пирога. Пацан.
Пас. Галл. Лань. Таки.
Ирга. Рад. Луи. Ома.
Ямс. Серьга. Корм. От

лив. Кар. Малави. Та

мада.

По вертикали: Лекар

бо. Зосим. Заида. Глосса.
Дрил. Пастух. Абы.
Араб. Пирогов. Трос.
Душа. Амати. Соте.
Сида. Коп. Кит. Аттис.
Аки. Голова. Смеш.
Плис. Итог. Лямка. Ласт.
Агарум. Ад. Сумо. Упал.
Искра. Грот. Ясо. Увоз.
Ил. Тал. Пива. Ижица.
Аден. Ран. Майна.
Осень.

***

Свекровь с невесткой
едят пельмени... Невестка
берет один пельмень, свек

ровь 
 два. Невестка два,
свекровь пять... Остался
один пельмень. Свекровь
его съела 
 и подавилась.
Сдавленным голосом, из
последних сил:

 
 Дашка, похлопай...

 Браво, Надежда Ива


новна, браво!

Свекровь отчитывает
невестку:


 Полы не умеешь мес

ти, обеды плохо готовишь,
сына моего пилишь, что ты
за женщина? Вот я в твои
годы...

 
 Вы в мои годы, мама,

 отвечает женщина, 
 уже
третьего мужа похоронили.

                  Подписка на  нашу газету продолжается! Ее стоимость на 5 месяцев ; 295 рублей.
                           Выписать газету можно в отделениях «Почта России» и у почтальонов.
                                                      Мы смотрим на мир вашими глазами!

                                     15, 18, 19 июля
              Киноклуб «Ералаш»,  викторина «Угадай;ка»,

мультфильм «Эпик». Начало в 13.00.


