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В Совете глав
2 июля прошло очередное заседание Совета
глав органов местного самоуправления.
На заседании был утвержден план работы Со
вета глав на 3 квартал 2010 года. Члены Совета
обсудили эффективность использования
спортивных площадок, выслушали информацию
по ремонту жилья участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны. Обсуждены и другие
вопросы жизнедеятельности района. По всем об
суждаемым вопросам приняты соответствующие
решения.

ВТОРНИК, 6 июля 2010 года.

Цена в розницу свободная.

В районной администрации
На прошедшей неделе
состоялось заседание меж"
ведомственной комиссии по
борьбе с социально"значи"
мыми болезнями. На повес"
тку дня были вынесены воп"
росы об организации пита"
ния в дошкольных образо"
вательных и общеобразова"
тельных учреждениях райо"
на в 2010 году, выполнение
плана профилактических
прививок в 2009 году " I по"
лугодии 2010 года, а также

о ходе выполнения дополни"
тельной иммунизации насе"
ления в 2009 году " I полуго"
дии 2010 года. Основное
внимание члены комиссии
уделили вопросу организа"
ции питания школьников и
дошколят. Как отметила
Надежда Бедохина " веду"
щий специалист отдела об"
разования администрации
МО "Родниковский муни"
ципальный район", роль пи"
тания в современных усло"

виях рассматривается как
один из важных факторов
здорового образа жизни
Организация питания в дош"
кольных учреждениях при"
обретает еще большее значе"
ние, так как ребенок боль"
шую часть дня проводит
именно здесь, и основной су"
точный рацион, за исключе"
нием выходных и празднич"
ных дней, получает в дош"
кольном учреждении.
По вопросу вакцинации

населения с докладом выс"
тупили Ольга Оргийская "
заместитель главного врача
"МУЗ Родниковская ЦРБ"
по поликлинической работе
и Татьяна Сизова " район"
ный педиатр МУЗ "Родни"
ковская ЦРБ", отметив,
что все необходимые при"
вивки взрослому и детскому
населению были сделаны.
По заслушенным воп"
росам было внесено не"
сколько предложений. Все
предложения приняты к
рассмотрению.
М. СОКОЛОВА

НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В засуху на первом месте "
качество кормозаготовки
По сообщениям из
Поволжья и Нечернозе
мья небывалая жара и за
суха уже погубили боль
шую часть кормовых
трав и зерновых. У нас
ситуация несколько
иная, однако и наши хо
зяйства страдают от засу
хи: уже можно сказать,
что урожай кормовых бу
дет раза в два ниже обыч
ного. В начале июня тра
вы страдали от переув
лажнения, сейчас стра
дают от засухи. С перво
го укоса план по заго
товке
кормов
не

возьмем. В выигрыше
будут те хозяйства, что
подстраховались и засе
яли травами дополни
тельные площади. Есть
надежда и на отаву кле
вера. Но срочно нужны
дожди! Синоптики вроде
бы обещают осадки в
конце недели…
Механизаторы ведут
заготовку кормов в лю
бую погоду, только в этом
году при неурожае еще
более актуальным стано
вится качество кормоза
готовки  в цене каждый
килограмм корма.

На втором месте
в области
«Родниковский племзавод».
Заготовка зеленой массы на силос.

На 5 июня по району
заготовлено 17,5 тыс. т зе
леной массы на силос (40%
от плана); сенажа  1700 т
(50%); сена  1500 т (30%).
Всего в хозяйствах района
уже заготовлено 3380 т
кормовых единиц, что в
пересчете на условную го
лову крупного рогатого
скота составляет 5,7 ц.
В заготовке сена ли
дируют ОАО "Заря"  240
т (110% к плану) и СПК
"Возрождение"  300 т
(60%). В заготовке зеле
Новая технология заготовки сенажа в ОАО «Заря». ной массы на силос впе

К риминальная хроника
Крепче за баранку держись, шофёр
Преступлений и проис
шествий в Родниковском
районе за минувшую неделю
совершено не особенно мно
го, но рассказать есть о чем.
Прежде всего, сразу два
ДТП. Первое  на перекрес
тке ул. Мира и одной из
Шуйских улиц 29 июня  за
кончилось сравнительно
легко: "Жигуль" изза того,
что водитель 1986 г. р. не
справился с управлением,
крепко "поцеловался" с опо
рой электропередач. И ма
шина, и опора получили ме
ханические повреждения.

4 июля на дороге в д.
Скрылово водитель из Белго
родской области 1979 г. р. на
"ХундайАкцент" по той же
причине, что и владелец
"Жигуленка", оказался в кю
вете да еще и опрокинулся.
Водитель и пассажирка полу
чили тяжелые травмы и гос
питализированы в Ивановс
кую областную больницу.
Будьте осторожнее за рулем!
Жара не только притуп
ляет внимание, но и разогре
вает страсти. Вечером 1 июля
на ул. Техническая рабочий
одного из родниковских

25 июня на базе СПК "Арефинский" Шуйского му
ниципального района прошел 32й областной конкурс
технологов по воспроизводству стада крупного рога
того скота. Отстаивать честь своих районов при
ехали победители районных конкурсов.
С приветственным словом, на торжественном от
крытии областного конкурса, перед участниками вы
ступил член Правительства Ивановской области, на
чальник Департамента сельского хозяйства и продо
вольствия Ивановской области Дмитрий Дмитриев.

предприятий 1984 г. р. угро
жал убийством, размахивая
молотком, не работающему
гражданину 1978 г. р. и был
так убедителен, что на него
пришлось заявить в мили
цию. Поздно ночью 4 июля
семейная ссора в квартире в
мкр. "Южный" едва не за
кончилась печально для суп
ругов. Пьяный муж 1956 г. р.
взялся за нож и ранил жену
в область колена.
Не обошлось без пожара.
В ночь на 5 июля загорелся
щитовой дом на ул. Пушки
на. В результате пожара

реди СПК "Большевик" 
4100 т (68%); "Возрожде
ние"  3700 т (58%) и
"Россия"  3300 (51%).
Сенаж заготавливают
в нашем районе только
два хозяйства: СПК "Ис
кра" и ОАО "Заря". В
"Заре" применяют про
грессивный метод ваку
умной упаковки в руло
ны  единственные в на
шем районе.
А. ПИТЕВ, главный
специалист
сельхозотдела
райадминистрации.
обуглились стены и обруши
лась кровля. Причины пожа
ра и ущерб устанавливаются.
Теперь о хищениях. От
дома на ул. 2я Веселая в
течение июня умыкнули 6
металлических столбов. В
ночь на 4 июля в Летнем
саду обокрали пейнтболь
ный клуб: сняли 54 м плас
тиковой сетки и крепления
к ней. От дома на ул. 1я
Болтинская также под по
кровом тьмы увели остав
ленный без присмотра ве
лосипед "Орион". Вывод
ясен: ничего нельзя остав
лять без охраны и догляда.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре"
гистрированных преступле"
ниях и заявлениях.

В областном мероприятии приняли участие 18
лучших технологов. Родниковский район на кон
курсе представляли 2 участника: Елена Амосова из
ООО "Родниковский племзавод" и Татьяна Жуко
ва из СПК им. Фрунзе. Конкурс состоял из трех
этапов. На первом этапе оценивался уровень тео
ретических знаний, на втором  состояние учета и
отчетности на пункте искусственного осеменения,
на третьем  практические навыки. Также учиты
вался и показатель выхода приплода на стадо ко
ров. Лучшим по профессии признан Виталий Ка
бальнов из СПК "Подозерский" Комсомольского
района, второе место заняла Елена Амосова из
ООО "Родниковский племзавод", третье место при
судили Ольге Ягловской из СПК "Арефинский"
Шуйского района.
Всем участникам конкурса были вручены Бла
годарственные письма Департамента сельского хо
зяйства и продовольствия Ивановской области, по
бедители награждены ценными подарками и памят
ными призами.

ОТДЫХ

Закружился "Вихрь"!
На радость родниковцам и гостям нашего горо
да в Летнем парке продолжается благоустройство.
На День города в пруду парка были запущены вод
ные катамараны, работают все детские аттракцио
ны и колесо обозрения. Любители экстрима долго
ждали пуска самого популярного аттракционака
русели "Вихрь". И вот в минувшую субботу "Вихрь"
закружился! Аттракцион прошел все государствен
ные освидетельствования.
Сейчас заканчивается очистка пруда от водорослей
и мусора. Эта серьезная работа завершится к выходным.
Парк работает ежедневно с 11 до 20 часов, а его аттрак"
ционы" с 11 до 14 часов. Выходной " в понедельник.

ПОДПИСКА2010
Принимается подписка на нашу
газету с августа: на 5 месяцев  190 руб
лей. Подписка на 1 месяц стоит 38 руб
лей, на 3 месяца  114 рублей.
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НА СВОЁМ МЕСТЕ

Комбинат как судьба

История нашего текстильного ком
бината складывается из личных исто
рий тысяч людей  ткачих, токарей,
бухгалтеров, начальников… ПолРод
ников может сказать: "Это мой комби
нат, моя жизнь".
…Владимир Журавлев пришел на

комбинат ровно сорок лет назад. С
1970го по 1979й год (не считая пере
рыва на службу в армии) работал то
карем в ткацкой фабрике. За эти годы
Владимир успел без отрыва от произ
водства закончить учебу в Московском
станкостроительном техникуме и по
ступить на заочное отделение Иванов
ского текстильного института. До 1984
года, пока не закончилась учеба в ин
ституте, Владимир Журавлев осваивал
оборудование и процесс производства
в красильноотделочной фабрике, ра
ботая отбельщиком ткани.
Владимир Журавлев прошел самую
высшую школу производственника:
токарный станок, линия отбелки тка
ни, техникум, институт… Талант руко
водителя, способности организатора
коллектива и производства у Журавле
ва были всегда, да только вряд ли бы
они проявились так ярко, если бы Вла

димир не прошел всю рабочую дорогу
с самого начала, не ощутил своими
руками твердость металла и ласковую
мягкость ткани. Про некоторых на
чальников говорят: "Не умеет сам 
пошел учить других". Журавлев  не тот
случай. В 1984 году его назначают на
чальником отбельного цеха.
Сейчас и словато эти забываться
стали  изобретатель и рационализатор,
а ведь когдато целое такое движение
было во всех производствах страны, и
рационализаторы много сделали для
совершенствования машин и станков.
Владимир Александрович за время ру
ководства отбельным, а затем и объе
диненным стригальноотбельным це
хом активно участвовал в переоснаще
нии и модернизации отделочного про
изводства. Под его руководством пере
оборудована химическая станция, усо
вершенствован ряд отбельных линий,

пущена станция нейтрализации стоков
и новое газоопальное оборудование.
Все это дало значительный экономи
ческий эффект.
Владимира Александровича Журав
лева считают своим наставником мно
гие молодые руководителимастера
участков и начальники цехов, направ
ленные после учебы в разное время к
нему на стажировку. Работа с таким
специалистом, как Журавлев, дает зна
ний и умений не меньше любого вуза.
В 2008 году на комбинате прошла
кардинальная структурная перемена: с
этого года Владимир Журавлев  ме
неджер административнохозяйствен
ного участка отделочного производ
ства. В этом году исполнится сорок
лет, как Журавлев пришел на комби
нат. Вот уж действительно  комбинат
как судьба.
С. ЛАРИН

СЛОВО ПРАВОСЛАВНОЕ

Отец Александр Соболь: «К пониманию
Божественных истин приходят не умом, а сердцем»
Весной этого года благочинным Родниковского
района назначен настоятель храма первоверховных
апостолов Петра и Павла села Стрелка Вичугского
района отец Александр СОБОЛЬ. Он сменил на этом
посту настоятеля Воскресенского храма в городе
Вичуга отца Петра Косянчука. Работники редакции
и члены клуба "Юный журналист" Вероника Волко"
ва, Юлия Иванкова и Павел Седов встретились и по"
беседовали с новым благочинным.
" Отец Александр, объясните, пожалуйста, кто
такой благочинный?
 Благочиние  промежуточное звено между при
ходскими священниками и епархией, правящим ар
хиереем. Его задача  координировать жизнь прихо
дов. Его, пожалуй, можно сравнить с бригадиром.
" Как Вы пришли к православной вере, стали свя"
щенником?
 Каждого к вере Господь приводит своим, од
ному ему известным путем, сам выбирает священ
нослужителей. Думаю, без Божьего промысла и у
меня ничего бы не вышло. Я родился и вырос в
Москве. Окончил Московский институт инженеров
транспорта. Работал по специальности ( я инженер
электрик). К вере пришел через свою жену, точнее
даже  через ее семью. Жена у меня родом из Ки
нешмы, так что Ивановская земля давно стала для
меня родной. Сначала воцерковился. Мы жили тог
да в Москве. Но постепенно у нас возникла некая
неудовлетворенность столичной суетой, и мы уеха
ли к своему духовнику на подворье СвятоВведенс
кого монастыря. Это было 15 лет назад. Сначала был
простым трудником: занимался сельским хозяй
ством, освоил несколько специальностей: тракто
риста, экскаваторщика и др. Там в 2001 году принял
священнический сан. Потом меня направили на
подворье монастыря в с. Семигорье Вичугского
района. Я увидел на другом берегу реки Сунжа в с.
Стрелка удивительно красивый храм, который по
разил меня еще раньше, когда я приезжал сюда в
1986 году. Я не думал, что буду там священником,
но очарование и величие этого места с того момен
та меня не покидало. В 2006 году я стал настоятелем
этого храма. Переехали в Стрелку всей семьёй. И
это, я считаю, маленькое чудо. Места здесь очень
живописные, связаны с именем похороненного
здесь генераланшефа Александра Ильича Бибико
ва  талантливого, но рано умершего полководца
времен Екатерины II, подавившего Пугачевский
бунт. Храм святых первоверховных апостолов Пет
ра и Павла, в котором я служу, построен в 1839 году
внуком полководца Василием взамен обветшавше
го деревянного. Женщина  кандидат исторических
наук, проживающая у нас в селе, написала об исто
рии этих живописных мест целую книгу.
" Расскажите немного о своей семье.
 Семья у меня небольшая: жена и дочка. Жена
окончила тот же институт, что и я. По специальнос
ти экономист. Сейчас помогает мне в церковных
делах. Дочь учится в мединституте.

" Давайте вернемся к Вашему духовному служе"
нию. Какие цели и задачи, на Ваш взгляд, стоят пе"
ред духовенством в непростых условиях современ"
ной жизни?
 Цели и задачи христианской Церкви за многие
века ее существования остались неизменными. Спа
сти души людей, наследовать Царствие Небесное.
Другое дело, что сегодня Церкви приходится вести
неравную борьбу с индустрией СМИ, в особеннос
ти, с телевидением, где поставлена на поток пропа
ганда пошлости, безвкусицы и безнравственности,
насилия. Они духовно растлевают человека, убива
ют его душу. Поэтому Православная Церковь не
может остаться в стороне, создает альтернативные
СМИ  такие, как телеканалы "Союз", "Спас", ра
диостанция "Радонеж", "Народное радио" и др. К со
жалению, они малоизвестны и существуют в основ
ном на пожертвования, а не на доходы от рекламы.
" Как, на Ваш взгляд, можно привлечь современ"
ную молодежь в лоно Православной Церкви?
 К сожалению, это большая проблема. Если бы
мне встретился человек, у которого есть готовый
рецепт, я бы ему поклонился.
" Может, начать пропагандировать православные
ценности через популярную музыку? Есть же священ"
ники " рок"музыканты…
 Для Церкви не все способы пригодны. Вопер
вых, нужны талант, призвание, которые есть не у
каждого. Вовторых, и это главное, к Богу не нуж
но зазывать. Как распространялось по Земле хри
стианство? Примером жизни первых христиан.
Люди удивлялись их высокой, не показной нрав
ственности, милосердию, действительной любви к
ближнему. И это привлекало в христианство новых
сторонников. Мне кажется, это самый действен
ный способ.
" Но сейчас многие и не знают, что такое христи"
анская нравственность и для чего она нужна…
 Нравственность существует и вне христиан
ства. Любой человек должен быть нравственным,
иначе он теряет человеческий облик. Подлинная,
христианская нравственность невозможна без
веры в Бога, без приобщения к Церкви, без рабо
ты души. Без ответа не вопрос: "Для чего я живу?"
 чтобы стать навозом для следующих поколений
или чтобы наследовать жизнь вечную. Когда че
ловек задумывается о будущем  своем и других
людей, приходит к пониманию Божественных
истин не умом, а сердцем, тогда он понастояще
му становится христианином.
" Иногда на День рождения человеку желают тер"
пения. Правильно ли? Ведь говорят, кто терпит, тому
Бог посылает больше испытаний.
 Терпение  одна из необходимейших христи
анских добродетелей. Без него нет спасения. И че
ловеку часто терпения не хватает. Поэтому подоб
ное пожелание правильное и понастоящему хрис
тианское.
" Когда кто"то провинился и просит у другого про"

щения, тот отвечает: "Бог простит!" Что это значит?
 Это значит, что человек прощает и даже боль
ше, хочет, чтобы и Бог этого человека простил. Толь
ко говорить это нужно обязательно от чистого сер
дца, подоброму, без злости. У нас в языке многие
вежливые слова связаны с христианством: "Здрав
ствуйте! Спасибо (Спаси вас Бог). Благодарю".
" Почему у иконы зажигают либо лампаду, либо
свечу. Это символы?
 Символы. Пламя поднимается вверх, к Богу,
освещает и очищает пространство подобно ему. Но,
зажигая свечу или лампаду, нужно не забывать о
молитве, иначе весь этот ритуал теряет смысл. Мож
но сначала помолиться, а потом свечу зажечь, а
можно  наоборот, но обращаться при этом к Богу
или святым с молитвой обязательно.
" Иногда в церкви на службе чувствуешь себя не"
ловко: боишься сделать что"то не так, получить заме"
чание.
 Ведите себя спокойно, естественно, старайтесь
не мешать другим, и все будет в порядке. Замеча
ния, нравоучения часто делают не от большого ума.
Чтобы быть уверенней, нужно поближе познако
миться с жизнью Православной Церкви, вашего
прихода. Побеседовать с батюшкой, почитать Свя
щенное Писание и другую литературу, пообщаться
с теми, кто бывает в церкви часто. Сейчас в прихо
дах вводятся должности педагоговкатехизаторов,
социальных работников и тех, кто будет работать с
молодежью. Они тоже будут помогать людям воцер
ковляться. И еще нужно помнить, что православие
 религия радости и свободы. Никто не должен и не
будет навязывать вам свои принципы насильно.
Свой выбор вы должны сделать сами.
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ДОМОСТРОЙ
День семьи, любви и верности

В 2008 году 8 июля в
России появился заме
чательный праздник 
Всероссийский День се
мьи, любви и верности.
Этот прекрасный лет
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ний день был выбран
для праздника не слу
чайно  уже около 780
лет православные почи
тают 8 июля память свя
тых благоверных князей

Петра и Февронии Му
ромских  покровителей
семейного счастья, люб
ви и верности. В народе
8 июля, День Петра и
Февронии, уже давно
считается счастливым
для любви и просто со
здан для свадеб. Раньше
на Руси был и красивый
старинный обычай 
праздновать помолвку в
День Петра и Февро
нии. Идея возродить
древнюю традицию от
мечать День Петра и
Февронии возникла у
жителей города Муро
ма, где в XII веке княжи
ли святые супруги Петр
и Феврония. Были они
образцом супружеской
любви и верности, жили
долго и счастливо и
умерли в один день (эта
известная многим фраза
именно про них). Там же
в Муроме, на террито
рии СвятоТроицкого
женского монастыря
покоятся чудотворные
мощи святых Петра и
Февронии, которые уже
помогли многим верую
щим найти свою насто
ящую любовь, создать и
сохранить семью, ро
дить детей до этого без
детным парам. В монас
тыре даже ведут книгу, в
которую записывают
случаи чудесного исце
ления. Инициатива жи
телей Мурома об учреж
дении 8 июля праздника

в День Петра и Февро
нии была единогласно
одобрена 26 марта 2008
года в Совете Федера
ции России. Идею праз
дновать День семьи,
любви и верности под
держали все традицион
ные религиозные рос
сийские конфессии.
Символом Всероссийс
кого Дня семьи, любви и
верности стала ромаш
ка, а центром праздно
вания, конечно же, го
род Муром.
Этот новый для рос
сиян праздник в 2008
2009 годах широко отме
чался во многих городах:
проводились массовые
торжественные церемо
нии бракосочетания и
праздничные мероприя
тия с трансляцией по
центральным телекана
лам России. В 2008 году
даже началась кампания
по установке памятни
ков Петру и Февронии в
российских городах.
Если так пойдет и даль
ше, и праздник будет на
бирать все большую по
пулярность, то вполне
возможно, что 8 июля
станет "красным днем
календаря" и подарит
россиянам еще один вы
ходной день, чтобы они
его могли провести в
кругу своей семьи и от
метить со своими близ
кими День семьи, любви
и верности.

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО

Поцелуй меня, потом я тебя...
Может ли быть любовь без поцелуя? Вряд ли. И
поцелуй без любви может существовать совершен
но спокойно. Вспомним, как часто замирало серд
це от легкого прикосновения губ любимого, как уча
щался пульс и замирало дыхание. А знаете ли вы,
что по тому, как человек целуется, можно узнать его
характер и темперамент.
Хотите надежного и постоянного в отношениях
партнера, тогда выбирайте мужчину, губы которого во
время поцелуя остаются сухими и неторопливыми.
Может показаться, что этот мужчина и целоватьто не
целует, но это говорит о том, что мимолетные связи
ему не нужны, он ищет продолжительную связь.
Мужчина увлекающийся может просто обеску
ражить вас своими страстными поцелуями. После
поцелуев с таким мужчиной вы можете просто ос
таться без сил. Но помните, что романы с этим парт
нером очень страстные, но и проходят они так же
быстро, как сгорает огонь. Ярко вспыхивают и быс
тро гаснут.
Если мужчина во время поцелуя крепко держит вас
в своих объятиях, то он умеет хранить верность. Ему
необходим тесный телесный контакт с партнером, а в
отношениях он ценит искренность и верность.
Мужчина которого можно назвать ловеласом, все
гда разный, и поцелуи его никогда не будут одина
ковыми. Он может быть спокойным, может цело
вать страстно, может и слегка укусить, может оста
вить следы своей страсти на плече, шее и груди. Од
нако не стоит задумываться о длительных отноше
ниях с таким партнером. Он пропадет из вашей жиз
ни сразу же, как только интерес его к вам угаснет.

Кроме того, что поцелуй  это приятно, оказы
вается, что целоваться полезно. Несмотря на то, что
во время поцелуев люди обмениваются слюной,
подцепить какуюнибудь инфекцию маловероятно,
так как содержащиеся в слюне вещества противо
стоят многим инфекциям. При поцелуе в организ
ме вырабатываются нейропептиды, которые пора
жают вредоносные бактерии и вирусы. Поэтому
можно говорить о том, что во время поцелуев про
исходит укрепление иммунной системы и уходят
всякие боли. А еще нейропептиды имеют такую осо
бенность: они могут вскружить голову посильнее
многих наркотиков. Если партнер говорит, что он
без ума от поцелуев, поверьте, что это не просто об
разное выражение, так оно и есть.
А знаете ли вы, что, отдавшись поцелую в тече
ние трех минут, вы сожжете двенадцать калорий и
"разомнете" до тридцати четырех мышц? А также
увеличите продолжительность жизни, по крайней
мере, так утверждают американские ученые.
И в заключение немного статистики. Больше
всех на планете поцелуям уделяют время немцы, а
вот японцы настолько целомудренны, что даже по
целуи на экране могут заставить их включить дру
гой канал.
Мировой рекорд по поцелуям принадлежит аме
риканцу, который, потратив восемь часов, поцело
вал восемь тысяч и еще одну женщину.
А знаете ли вы, что целуются не только люди, но
и животные? Дада, настоящую нежность могут
проявлять мыши и слоны, обезьяны и морские львы.
Так что целуйтесь на здоровье.

Жизнь прожить  не поле перейти. В семье
чего только не бывает. А вот, чтобы семей
ная жизнь шла счастливо, стоит обратиться
за благословлением к святым покровителям
брака Петру и Февронии.
В этом выпуске Домостроя материалы на
темы семьи, любви и верности. Думаем, что
нашим читателям, особенно молодым, они
будут интересны.
Благополучия вам в семье, счастья и удачи!

Как выбрать верную жену?
Американские специалисты выяснили, как
помочь мужчинам выбрать верную спутницу жиз
ни и на какую часть тела при этом необходимо
обращать внимание. В ходе исследований было
выявлено, что женщины, имеющие крупный под
бородок, склонны к более активной и насыщен
ной сексуальной жизни. У представительниц сла
бого пола с маленькими подбородками такого не
наблюдается. Женщины с массивными подбо
родками имеют более высокий уровень мужско
го гормона  тестостерона. Такие особы активны
в сексе и склонны к неверности. Кстати, мужс
кой опрос выявил, что мужчинам нравятся дамы
с маленькими подбородками.

Ключ к сердцу мужчины.
Где и как его найти?
Как дать понять мужчине, что он вам безумно
нравится и что вы хотели бы быть с ним?
Конечно, можно намекнуть, но ученые дока
зали, что намеками вы ничего не добьетесь. За
будьте о застенчивой улыбке и двухсмысленных
фразах, советуют специалисты из Пенсильвании.
Мужчины предпочитают прямоту. Исследования
психологов с участием добровольцев показали,
что такие фразы, как "Давай поужинаем сегодня""
или "Можно я оставлю тебе свой номер телефо
на?" позволяют женщинам избежать стеснения.
При этом дамы, которые предпочитают не наме
кать, а говорить прямо о своих намерениях и же
ланиях, чаще добиваются успеха в отношениях с
мужчинами. Представителям сильного пола нра
вится, когда дама проявляет инициативу и при
глашает в кино или на ужин. Более того, ряд экс
периментов показал, что и женщинам больше
нравятся не намеки, а прямолинейность и не
двусмысленность.

Умный мужчина
не пойдет на сторону
Это  документально подтвержденный факт.
Мужчины, неверные своей паре, имеют более
низкий интеллект, чем те, кто предпочитает жить
с одной женщиной, не устраивая гарем на сторо
не. Это утверждает группа ученых Лондонской
школы экономики (Великобритания), проанали
зировавшая огромные объемы статистических
данных о проведении американских мужчин,
предоставленных им в США. Первобытные при
митивные мужчины всегда были относительно
полигамными  не понимали ценности эксклю
зивных отношений только с однойединственной
любимой, что обычно умеют делать мужчины со
временные, эволюционизировавшие.
По данным исследований, оказалось, что им
действительно есть чем понимать и ценить свое
счастье только с одной женщиной  их мозг бо
лее развит и интеллект имеет более высокий уро
вень (коэффициент). По этому поводу хочется на
помнить, слегка перефразировав, слова из песен
ки: "Если с другими уходит мужчина, то неизве
стно, кому повезло".
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НАРКОКОНТРОЛЬ

Предварительные итоги акции "Сообщи, где торгуют смертью!"
В канун Международного дня борьбы с наркома"
нией, который с 1987 года всё прогрессивное челове"
чество отмечает 26 июня, в областном управлении нар"
коконтроля состоялась пресс"конференция. С инфор"
мацией о предварительных итогах общероссийской ин"
формационной акции "Сообщи, где торгуют смертью!"
на территории Ивановской области перед журналис"
тами выступил начальник управления генерал"майор
полиции Виктор Бакулин.
Он отметил важную роль средств массовой инфор
мации в освещении этого мероприятия, поблагодарил
собравшихся журналистов за творческий подход и ак
тивное участие в освещении акции "Сообщи, где тор
гуют смертью!" и вручил им благодарственные письма
от УФСКН России по Ивановской области.
Если говорить о предварительных итогах акции,
то с 1 по 24 июня сотрудниками областной нарко
полиции из незаконного оборота было изъято бо
лее 5 килограммов наркотиков. Из них около полу
тора килограммов героина, свыше килограмма га
шиша и более трёх килограммов марихуаны. Воз
буждено 73 уголовных дела. Из них по тяжким и
особо тяжким составам  67. То есть преступления
были связаны со сбытом или хранением наркоти

ков. В период проведения акции наркополицейские
выявили 3 наркопритона. Зафиксировано 6 фактов
значительных изъятий. А "значительное изъятие" по
классификации ООН  это партия наркотика, к при
меру, героина, превышающая 100 граммов.
О незаконном сбыте наркотиков в управление
поступило 38 обращений граждан.
На телефоны доверия  33 сообщения. Осталь
ные  по Интернету и по почте. Анонимных  21. Не
анонимных  17.
Нашли подтверждение  12 информаций. Ос
тальные в работе.
И, пользуясь случаем, Виктор Бакулин поблаго
дарил всех жителей области, кто принял участие в
акции за активное проявление гражданской позиции.
Акция продолжается, и наркоконтроль попрежне
му принимает любую информацию, связанную с неза
конным оборотом наркотиков по телефону 358500.
Областное Управление наркоконтроля обраща
ется к гражданам, располагающим какойлибо ин
формацией о фактах продажи, хранения, транспор
тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 358500 (г. Ива
ново), 25376 (г. Кинешма), 49786 (г. Шуя), 267

05 (г. Тейково), 20577 (г. Вичуга), или с помощью
коротких текстовых сообщений по номеру
+79085632333. Адрес электронного "ящика доверия"
в сети интернет info@37.fskn.gov.ru
Конфиденциальность информации гарантирована.
Группа информации и общественных связей
Управления Федеральной службы нарко"
контроля России по Ивановской области.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ПРИЗВАНЫ СДЕЛАТЬ ОБЛАСТЬ ЧИЩЕ И ОПРЯТНЕЕ
За окурок, брошенный мимо урны, штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей
Осенью прошлого года губернатор Михаил Мень на встрече с руководителями фракций
в Ивановской областной думе призвал депутатов подключиться к работе по улучшению си"
туации в сфере благоустройства, заметив, что в том числе и частный сектор надо привести в
приличный вид, чтобы дома жителей украшали города.
Глава региона отметил, что за последние годы уже многое сделано в сфере благоуст"
ройства, но чтобы работа стала по"настоящему системной, необходим целый пакет но"
вых законов, пусть даже и жестких.
Депутатам было предложено изучить, как организована работа в других субъектах РФ,
где успехи в сфере благоустройства более заметны, проанализировать их законодатель"
ную базу, чтобы перенять положительный практический опыт для реализации полезных
наработок в нашем регионе.Что было сделано за минувший период в этом направлении?
О ШТРАФАХ И НОВЫХ ВИДАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В закон "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области"
были включены новые требования по оборудованию локальными очистными сооруже"
ниями мест для мойки автомобилей.
Закон об административных правонарушениях был дополнен целым рядом новых статей.
Введены новые виды ответственности: за разбрасывание мусора, проезд и оставле
ние транспортных средств на газоне, детской или спортивной площадке, за наруше
ния правил мойки машин.
МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ
ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРУШИТЕЛЯМИ
Новым законом депутаты наделили органы местного самоуправления районов и
городских округов полномочиями по созданию административных комиссий и пра
вом определять перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях.
Чтобы закон заработал, необходимо изменить закон об областном бюджете в части
финансирования административных комиссий. Работа в этом направлении уже нахо
дится на завершающей стадии.
Депутаты предложили исполнительной власти всех уровней обратить особое вни
мание на проблемы, связанные с организацией вывоза мусора и освещения в городах
и поселениях области.

НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЧИСТОТЫ
Штраф (в тыс.руб.)
На
На
должн.
граждан
лиц

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

На юр.
лиц

Необеспечение и (или) несоблюдение чистоты и порядка в местах
общественного пользования, на территории хозяйствующих
субъектов и юридических лиц
Сброс мусора в не отведенных и не оборудованных для этой цели
местах, разведение костров для сжигания мусора
Создание незаконной свалки мусора, а также непринятие мер по
ее ликвидации

от 2
до 5

от 20
до 40

от 40
до 100

от 2
до 5
от 2
до 5

от 20
до 30
от 20
до 40

от 40
до 100
от 50
до 100

Разбрасывание вне урн бумаг, окурков, бутылок и
иного бытового мусора на остановках транспорта, улицах,
скверах, иных общественных местах

от 2
до 4

то же правонарушение, совершенное повторно в течение года
Производство земляных работ без специального разрешения,
самовольная прокладка коммуникаций
Невосстановление благоустройства территории после завершения
земляных, строительных, аварийных, ремонтных и иных видов работ

5
от 2
до 5
от 2
до 4

от 20
до 40
от 20
до 40
от 20
до 40

от 70
до 150
от 50
до 100

от 2
до 4

от 20
до 40

от 40
до 100

от 2
до 4

от 20
до 40

от 40
до 100

Нарушение правил содержания уличного освещения
Проезд транспортных средств по газону, остановка, стоянка
транспортных средств на газоне, детской или спортивной площадке,
оставление разукомплектованного транспортного средства вне
специально отведенных для стоянки мест
Эксплуатация мест мойки автотранспортных средств с
нарушением требований по их оборудованию

от 40
до 100

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ

по соблюдению правил пожарной
безопасности в лесу
При выезде в лес с культурнооздоровительны
ми и иными целями водителю автомобиля, автобу
са необходимо помнить, что большинство лесных
пожаров возникает изза неосторожного, халатно
го обращения людей с огнём в лесу. Причиной лес
ного пожара может стать и неисправность транспор
тного средства.
Следует убедиться в исправности систем питания
и зажигания автомобиля. Рекомендуется иметь на
борту автомобиля топор, лопату и канистру с водой.
По прибытии на место предупредить пассажиров, что
при подаче звукового сигнала все они должны немед
ленно собраться на стоянке. На месте стоянки нельзя
покидать автомобиль с работающим двигателем, ос
тавлять промасленную или пропитанную бензином
ветошь, а также мусор, в особенности упаковочные
материалы.
Во время пребывания в лесу нельзя бросать на зем
лю горящие спички и окурки. Разведение костров до
пускается только на площадках, окаймленных поло
сой шириной не менее 0,5 м, очищенной от горючих
материалов. По истечении надобности костер должен
быть тщательно засыпан землёй или залит водой до
полного прекращения тления. В сухую и ветреную по
году разведение костров не допускается.
Кромку пожара можно потушить, забросав её
землей или залив водой из ближайшего источника. Если

потушить огонь не удается, водителю необходимо
объявить посадку пассажиров в транспортное сред
ство, убедиться в их полном сборе и немедленно сле
довать к месту, откуда можно сообщить о пожаре в
органы лесной охраны (лесхозы, лесничества), в ме
стные органы власти или в милицию. Такое сооб
щение необходимо сделать и в том случае, если по
жар удалось потушить, т.к. возможно возобновле
ние горения.

ПАМЯТКА
гражданам по соблюдению правил
пожарной безопасности в лесу.
При объявлении высокой пожарной опасности в ле
сах по условиям погоды пользование любыми источ
никами огня в лесу запрещается.Разрешено разводить
костры на специально оборудованных площадках.
Вдоль лесных дорог лесная охрана всегда предусмат
ривает и обустраивает специальные места для курения.
Обычно эти места находятся рядом с родником или дру
гим источником воды, там устраивается беседка и ска
меечки для отдыха. Место разведения костра бывает
обложено камнями, или даже могут быть установлены
листы железа как экраны для прикрытия пламени кос
тра от ветра.
Нельзя разводить костры на обсохших торфя
ных болотах, так как торф, однажды подожжен
ный, до конца потушить почти невозможно.
Нельзя разводить костры в густом кустарнике,
особенно в хвойном (можжевельник, молодая по
росль хвойных деревьев), и высокой сухой траве.
То же самое  под деревьями, особенно такими как

кедр, ель, береза. Огонь может по смолистой коре
хвойных или по бересте перейти в крону, откуда
разнестись ветром на окружающий лес.
Если уж вы решились развести костер, то под
берите место, желательно защищенное от ветра, от
вечающее всем вышеуказанным условиям.
Лопатой, топором или руками снимите раститель
ный слой на месте будущего костра с запасом 3040 см
в обе стороны от огня. Найдите и положите две корот
кие толстые (с руку толщиной) сухие чурки параллель
но друг другу на расстоянии 1015 см одна от другой в
направлении поперек ветру. Между ними положите
сухой горючий материал для разжигания. Нельзя для
разжигания применять бензин, другие нефтепродукты.
У костра обязательно должен постоянно нахо
диться дежурный. Перед уходом костер должен быть
надежно потушен.
Если вам довелось остаться в лесу на ночь без па
латки, то нужно обязательно построить экран из зе
леных веток, привязанных наклонно к переклади
не на высоте вашего роста. Наклон экрана должен
быть таким, чтобы лучи от костра отражались на вас.
Спать ложиться надо обязательно между костром и
экраном.
Если у вас нет с собой воды и найти хорошую воду
на месте почти безнадежно, можно воспользоваться
болотной водой. Убедитесь, что в этой воде есть жи
вые существа  лягушки, головастики, жукиплавун
цы и т.п. Значит, эту воду можно пить, но ни в коем
случае не в сыром виде.
Должна быть выкопана ямка для складывания и
последующего захоронения мусора. Лес засорять
нельзя.

ГРАЖДАНЕ! ЛЕС  ДОСТОЯНИЕ НАРОДА. БЕРЕГИТЕ ЕГО!
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Это вкусно и полезно!
Помидоры свежие

В чистую сухую банку уложить зрелые (но не пе
резревшие) помидоры, предварительно их промыв
и подсушив. Затем в банку влить 2 столовых ложки
питьевого спирта, поджечь и резко встряхнуть бан
ку несколько раз. Сразу же закатать простерилизо
ванными крышками, убрать на хранение в темное,
прохладное место. Помидоры хорошо сохраняют
свежесть, вкус и аромат. Создается впечатление, что
они только что сорваны с грядки.
И еще один подобный рецепт.
Для этого рецепта нужно использовать спелые,
неповрежденные помидоры. Укладывают их в один
слой на противень и обсушивают. Затем противень
ставят в горячую духовку. Как только кожица поми
дор начнет лопаться, их осторожно укладывают в за
ранее простерилизованные банки, добавляют сто
ловую ложку соли (на 2литровую емкость), стери
лизуют 20 мин. и закатывают. Сохраняются до но
вого урожая отлично!

3 кг помидоров (каждый порезать на 4 части) и 6
средних морковок, натертых на терке, смешать и ва
рить 40 мин. на слабом огне. Потом добавить в эту
Овощной салат "Зимний"
массу 1 стручок острого перца, 0,8 кг сладкого пер
Состоит он из многих компонентов, прост в из ца, одну головку чеснока (очищенные зубки), 2 ст.
готовлении, вкусен и полезен.
ложки соли, 5 ст. ложек подсолнечного масла, 3 ст.
Банки для этого салата подойдут по 600, 500 и 300 ложки сахара. Все это еще варить 20 мин., разложить
мл с резьбой. Требуется: по 1,5 кг красных помидо в подготовленные банки и закатать. Очень вкусно!
ров, свежих огурцов, по 1 кг сладкого перца, морко
Варенье "Малиновый рассвет"
ви, лука, по 300 г подсолнечного масла, сахара, 100 г
На
1 кг малины требуется 300400 г сахара, 1 г
соли, 150 г 6процентного столового уксуса. Все ово
лимонной
кислоты.
щи нарезают, морковь натирают на терке. На дно таза
Отбираем крупные ягоды желтой и абрикосовой
наливают растительное масло, солят и кладут сахар.
Затем слоями укладывают овощи в следующем по малины, а также некондиционные ягоды красной
рядке: морковь, лук репчатый, огурцы, перец слад малины (мятые, мелкие). Красную малину переби
кий, помидоры. Уксус наливается в последнюю оче раем, отжимаем сок, смешиваем с сахаром, доводим
редь. Салат в этой стадии не перемешивают! Тушат 5 до кипения, снимаем пенку. Опускаем в сироп круп
минут с момента начала кипения. После этого быст ные ягоды желтой и абрикосовой малины, доводим
ро перемешивают и раскладывают в подготовленные до кипения и помещаем на 12 часов в прохладное
чистые сухие банки, закручивают простерилизован место. Затем вновь ставим на медленный огонь, ва
ными крышками, переворачивают и, завернув в оде рим варенье до готовности. В конце варки добавля
яло, оставляют до полного остывания. Салат вели ем 1 г лимонной кислоты на 1 кг ягод. Получается
колепно сохраняется до двух лет.
очень красивое и вкусное варенье.

ИЗЮМИНКИ

Не всякая полынь " горькая!
Вы удивитесь, но не
всякая полынь горька!
Существуют виды, впол
не пригодные для кули
нарных целей. Более
того, они  "изюминка"
многих изысканных
блюд и оказывают чрез
вычайно благоприятное
действие на пищеваре
ние и считаются силь
ным афродизиаком.
Самая популярная
съедобная разновид
ность  эстрагон. Это
полынь, совершенно
лишенная горечи, об
ладает слабым пряным
ароматом и терпким
острым вкусом. Ее за
пах меняется в зависи
мости от возраста тра
вы. На Кавказе эстра
гон известен как тар

хун, в России его назы
вают драгунтравой.
Растение очень попу
лярно во Франции,
причем французские
повара считают его ти
пично "русской" при
правой.
Эстрагон чрезвычай
но полезен для здоровья
 в его листьях содержат
ся каротин, аскорбино
вая кислота, рутин,
эфирное масло, это и
источник ценнейших
витаминов и микроэле
ментов, не говоря уже о
том, что, как и другие
виды полыни, оказыва
ет благотворное дей
ствие на пищеваритель
ную систему, обладает
тонизирующим и анти
микробным действием.

Целители с грядки
Ученые"диетологи утверждают, что, постоянно упот"
ребляя овощи в пищу, можно избежать многих тяжелых
заболеваний.
Так, укроп, кольраби, сельдерей, шпинат, белокочанная
капуста укрепляют сердце. Предохраняет желудочно"кишеч"
ный тракт от рака частое употребление в пищу артишока, цвет"
ной капусты, укропа, кольраби, сельдерея, спаржи, свеклы.
Снижают повышенное кровяное давление укроп, кольраби, зе"
леный салат, сельдерей, спаржа, белокочанная капуста. Улуч"
шают кровоснабжение белокочанная капуста, морковь, редь"
ка. Улучшают обмен веществ и пищеварение, предупреждают
запоры и увеличение веса цветная капуста, укроп, картофель,
спаржа, зеленая фасоль, огурцы, кольраби, зеленый салат,
свекла, помидоры, белокочанная капуста.
Противовоспалительным действием обладают цветная
капуста, кольраби, зеленый салат, морковь, шпинат, по"
мидоры, белокочанная капуста, репчатый лук. Обновля"
ют функции печени огурцы, картофель, редька, свекла, бе"
локочанная капуста. Улучшают работу почек, действуют
как мочегонное огурцы, зеленый салат, белокочанная ка"
пуста. Снижают уровень сахара в крови свекла, спаржа,
белокочанная капуста.

Добавлять эстрагон
можно как непосред
ственно в мясо, так и в
различные гарниры, а
также в первые блюда,
белые соусы и закуски 
"аперитивы". В Закавка
зье его зелень использу
ют в салатах, в качестве
дополнения к мясным и
яичным блюдам. На Ук
раине свежие листья
этой травы подают к
сыру и простокваше, в
Белоруссии  солят и ма
ринуют на зиму. Моло
дые побеги добавляют в
мясные и рыбные супы,
борщи, бульоны, све
кольники, соусы.
Применяют эстра
гон в свежем и сушеном
виде (листья и стебли
сушат отдельно), как

самостоятельную при
праву и в составе аро
матических компози
ций. Сушеные листья и
стебли используют для
ароматизации уксуса,
который добавляют в
консервированные
овощи, салаты, блюда
из шампиньонов, цвет
ной капусты, спаржи,
томатов, фасоли, кра
бов и мяса.
В засолке огурцов, то
матов, патиссонов, ка
бачков, грибов, кваше
нии капусты, яблок, в
приготовлении марина
дов эстрагон  незамени
мая трава. Огурцы, засо
ленные с его веточками,
до самой весны сохра
нятся крепкими и хрус
тящими.

Кухня народов мира
БОЛГАРИЯ

Муку, яйца, молоко и соль замешивают, добав
ляют натертый на крупной терке ананас, формиру
1 кг свинины, 500 г картофеля, 250 г моркови, 1 ка" ют шарики и жарят их во фритюре. Выкладывают
бачок цуккини, 250 г зеленой фасоли, 250 г баклажа" на сито, чтобы стекло лишнее масло, и посыпают
нов, 2 луковицы, 500 г красного сладкого перца.
сахарной пудрой.
Свиную шейку нарезать небольшими кусочками,
Фаршированные огурцы
обжарить в глубокой сковороде, добавить карто
5 огурцов, листья зеленого салата, 200 г кальма"
фель, нарезанную кружочками морковь, красный ров, 50 г майонеза, соль, молотый перец Чили.
болгарский перец, лук, баклажаны, кабачок. Зеле
У огурцов срезать кончики, удалить семена из
ную стручковую фасоль отварить в кипятке с солью сердцевины, очистить от кожицы. Отваренные
и уксусом и добавить в овощи. Тушить до готовнос кальмары нарезать, заправить майонезом, добавить
ти.
по вкусу соль и перец. Огурцы наполнить фаршем
Тыква с брынзой
из кальмаров. Украсить листьями зеленого салата.
400 г тыквы, 50 г брынзы, 20 г растительного мас"
КИТАЙ
ла, 50 г помидоров, 15 г жира, соль.
Мясо по"пекински
Тыкву разрезать на четыре части, удалить семе
1 кг постной свинины, 2"3 ст. л. соевого соуса, 1 ч.
на и отварить в подсоленной воде. После этого очи л. водки или уксуса, морковь, огурцы.
стить кожуру и нарезать куски тыквы ломтиками.
Мясо очистите от пленок и жилок, промойте и
Брынзу покрошить. Жир растопить.
обсушите салфеткой. Нарежьте небольшими кусоч
На смазанный маслом противень выложить ря
ками и обваляйте их в крахмале.
дами ломтики тыквы, пересыпая их измельченной
Раскалите сковороду, налейте на нее раститель
брынзой. Сверху положить ряд красных помидоров,
ного
масла так, чтобы оно покрывало мясо. В тече
нарезанных кружочками. Полить блюдо жиром,
ние нескольких минут обжарьте мясо. На отдель
посолить и запечь в духовке.
Подавать, выложив на сервировочное блюдо и ной сковороде обжарьте лук и смешайте его с мя
сом. Залейте в мясо соевый соус, добавьте водку или
посыпав нарезанной зеленью.
уксус, а также мелко нарезанную морковь и огур
МЕКСИКА
цы. Можно также растворить в 1/2 ст. воды 12 ч. л.
Золотые ананасовые шарики
На 1 яйцо  60 граммов муки, 30 мл молока, 100 сахара, размешать его и добавить в блюдо.
граммов тертого ананаса, 150 граммов растительно
Накройте сковороду крышкой и потушите мясо
го масла, 50 граммов сахарной пудры, соль по вкусу. на слабом огне в течение 10 мин. Подается с рисом.

Гювеч со свининой

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Родниковские мальчишки
в гостях у десантников
18 июня подростки из Молодежно
подросткового центра и будущие при
зывники посетили 98ю воздушноде
сантную дивизию, дислоцирующуюся
в г. Иваново.
Вначале был проведен митинг, по
священный Дню призывника. Во вре
мя митинга с напутственным словом
к молодёжи обратились военный ко
миссар Ивановской области С. И. Ли
сицов, представители областной ад
министрации.
После показательного выступле
ния десантников, сержанты воздуш
нодесантной дивизии провели для
ребят интереснейшую экскурсию по
военной части, познакомили с различ
ным оружием и его техническими ха
рактеристиками. Также было показа

но и различное обмундирование сол
дат. Ребята увидели в разобранном
виде парашют, экипировались так, как
это делают перед прыжком. В музее
дивизии молодые родниковцы позна
комились с историей возникновения
воздушнодесантных войск. Всех
очень поразила своей мощью военная
техника.
Хотелось бы пожелать, чтобы такие
экскурсии проводились чаще и для
призывников, и для мальчишек млад
шего возраста. Они воспитывают дух
патриотизма, способствуют формиро
ванию у подрастающего поколения
гражданского сознания.
О.ВОЛКОВА,
педагогорганизатор МПЦ

Вас ждут "Детективное агентство"
и кулинарное шоу
Несколько последних
лет я являюсь постоян
ным читателем библио
теки, что находится в
мкр. 60летия Октября.
Здесь я нахожу не только
много интересного и по
лезного для себя чтения,
но и с удовольствием
принимаю участие во
всех мероприятиях, про
водимых в стенах биб
лиотеки: два года я яв
лялся членом детского
книжного жюри, прини
мал участие в конкурсе
"Лучшая новогодняя иг
рушка", заработал 32
библионика на книжном
аукционе, где занял по
четное третье место.

Активная жизнь не
затихает в библиотеке и
в дни летних школьных
каникул, поскольку
здесь работает детское
досуговое объединение
"Летние встречи". Мы с
ребятами собираемся
два раза в месяц. Заня
тия наши интересные и
разнообразные. В этом
году в первый раз мы
собрались за чашкой
чая. Это был вечер ве
селых вопросов. Следу
ющим мероприятием
было эстетшоу "Все
дело в шляпе". Оно мне
понравилось разнооб
разием веселых конкур
сов. На одном из них

участники с завязанны
ми глазами надевали
кепку на веселую рожи
цу клоуна. Интересным
оказался конкурс "Ате
лье мод", на котором по
данному определению
мы угадывали, о каком
головном уборе идет
речь. Неожиданно для
себя мы открыли, что
гадать можно и по шля
пам, что и опробовали в
конкурсе "Счастливая
шляпа". Ктото получил
дополнительные баллы,
ктото с ними расстал
ся, комуто достались
загадки о головных убо
рах, а ктото удостоил
ся аплодисментов. А

еще узнали, что о голов
ных уборах слагают пес
ни, пишут рассказы,
снимают фильмы и в
следующем конкурсе
вспомнили о них рус
ские народные посло
вицы и поговорки. Хоть
на сей раз наша коман
да и проиграла, но все
равно все было здоро
во. А впереди нас ждут:
игра
"Детективное
агентство", кулинар
ш о у " В к ус н ы е и с т о 
рии" и много других
интересных занятий.
Ребята, приходите к
нам в библиотеку, не
пожалеете!
Денис САХАРОВ

предательство. 9. Слуга при
дворянском сыне. 17. Самый
распространенный способ мо
шенничества продавцов. 18.
Спесь. 19. Всесоюзный пио
нерский лагерь в Крыму. 21.
Колючая мамочка. 22. Добро
вольный взнос, вклад. 23. На
доедливое, хлопотное занятие.
24. Груженая телега. 25. Де
зинфицирующее средство. 29.
Милицейский сериал с Серге
ем Безруковым в главной
роли. 30. Весенний цветок,
кулинарное название  шаф
ран. 31. Страна в Северной
Африке. 32. Хвалебное вос
клицание в молитве. 33.
Скульптура с женской головой
и телом льва. 34. Резинка на
валенке. 35. Древнейшее ка
менное орудие .36. Сказочный
оборотень, кровопийца. 37.
Северная промысловая рыба
из тресковых.

Ответы
на сканворд
от 25 июня
По горизонтали. 4. Плотная
пальтовая ткань. 10. Сорт бе
лого винограда, применяемо
го в виноделии. 11. Самый
большой континент. 12. Кочан
капусты. 13. Яркое пятно на
фоне серых будней. 14. Что
было построено и открыто под
ЛаМаншем в 1994 году? 15.
Птица. 16. Сказанное громко
междометие. 20. Двигатель
торговли. 24. Волчий "блюз" на
луну. 26. Не всегда уместное
важничание. 27. Участник са
мых крупных международных
спортивных соревнований. 28.
Ощущение на коже, когда хо
чется почесать. 30. Копиро
вальный аппарат. 34. Верени
ца верблюдов. 38. Осмыслен

ный отрезок устной речи меж
ду двумя паузами. 39. Искусст
во создания фигурок из бума
ги. 40. Основатель театра на
Таганке. 41. Вес товара без упа
ковки. 42. Книжка в портфеле
школьника. 43. Денежная
единица Кении. 44. Религиоз
ное "братство".
По вертикали. 1. Бывает
жилой, лесной, горный. 2. На
звание программы по обуче
нию письму и грамоте людей
от 8 до 50 лет в Советской Рос
сии. 3. Польский католичес
кий храм. 4. Оборотная сторо
на монеты или медали. 5. Ов
сяная мука. 6. Напиток богов.
7. Кондитерское изделие ро
дом из Тулы. 8. Неверность и

ПРАЗДНИК
РУССКОЙ ПЕСНИ

По горизонтали. Нотари
ус. Какапо. Кисет. Ахти.
Поло. Моно. Пена. Юкон.
Паруб. Брод. Мимика. Торо.
Болото. Коро. Аура. Залп.
Так. Актив. Адити. Ада. Ла
марк. Вепрев. Дурак. Фавн.
Ирида. АМО. Лиса. Азу.
Коко. Род. Гог. Убор. Лама.
Ловеч. Там. Состав. Гавана.
По вертикали. Обхват.
Азимут. Иран. Акоп. Адан.
Око. Усики. Короб. Тина.
Обод. Обоз. Енот. Амок.
Юмор. Ока. Дойл. Арамеи.
Обида. Отара. Икако.
Юкка. Зивна. Аве. Пари.
Киви. Адам. Арфа. Дерево.
Сноб. Задача. Дуров. Агата.
Кокс. Курс. Олег. Ола. АН.

22 июня в РДК "Лидер" прошел фестиваль само"
деятельности ветеранов "Россия " русская душа". Ве"
тераны " это люди старшего поколения, но с молодой
и неунывающей душой. На фестивале звучали пес"
ни в сольном исполнении, дуэты. Особенно понрави"
лись выступления Геннадия Купцова, Вячеслава и
Юрия Тюляевых, Валентины Сабусовой, ансамбля
"Рябинушка" из Котихи, Тамары Беспаловой и На"
тальи Суминой, Галины Киселевой и Екатерины Куз"
нецовой, а также Надежды Заварихиной. Но особен"
но чувство праздника ощущалось, когда выступали
ансамбли РДК "Вдохновение" и "Русская душа". Они
исполняли песни о родной России, о войне, и когда
два ансамбля слились в единый народный хор, рус"
ская песня зазвучала так торжественно и мощно, что
зал замер, внимательно вслушиваясь в слова песен.
Нам, зрителям был подарен прекрасный праздник
и в этом большая заслуга работников ДК Натальи
Николаевны Князевой и Николая Владимировича
Ильина, которые являются руководителями народ"
ных коллективов.
А. МОРОЗ, В. ПЕТРОВА

Военная служба по контракту
Гражданин Российской Федерации, не имеющий суди
мости и инвалидности возрасте до 40 лет, прошедший службу
по призыву имеет право заключить контракт с Министер
ством обороны, на должности солдат, матросов, сержантов
и старшин.
Приоритетными направлениями службы по контрак
ту являются:
 учебный центр Сухопутных войск г. Рязань и ВУЗы МО
РФ;
 СевероКавказский военный округ (мотострелковая ди
визия);
 г. Иваново (десантная дивизия);
 соединения и части воздушно десантных войск (г.
Псков, г. Новороссийск, г. Кубинка, Московская область);
 Военноморской флот (Северный флот, Каспийская
флотилия);
 А также другие войска, воинские формирования и орга
ны ФОИВ (Федеральные Органы Исполнительной Власти).
Для поступления на военную службу по контракту и за до"
полнительной информацией необходимо обращаться в воен"
ный комиссариат по месту жительства.

ГИБДД:
Профилактическая операция
"Нетрезвый водитель"
На территории Ивановской области отмечается рост
дорожнотранспортных происшествий, с участием води
телей, управляющих транспортным средством находясь в
состоянии алкогольного опьянения.
На территории Родниковского района количество ДТП
с участием нетрезвых водителей остается прежним. Учи
тывая, что ряд водителей после совершения ДТП отказы
ваются от прохождения экспертизы на состояние алкоголь
ного опьянения, то реальный рост аварийности с участи
ем данных водителей более значителен.
С 28 июня по 11 июля 2010 года на территории Род
никовского района проводится целевое профилакти
ческое мероприятие "Нетрезвый водитель".
Если вы сегодня употребили алкоголь, откажитесь от
поездки на принадлежащем вам транспорте, сберегите
жизнь себе и своим близким, вашим пассажирам.
А. УШАКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
по Родниковскому муниципальному району.
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День семьи, любви
и верности
Праздничная афиша
6 ИЮЛЯ
Публичная библиотека " конкурсная про
грамма "В любви и согласии". Начало в 10 часов.
ЗАГС " Праздничное заседание семейного клу
ба "Веста".
Начало в 16 часов.
8 ИЮЛЯ
Публичная библиотека " познавательная про
грамма для детей "Моя семья  мое богатство".
Начало в 1030.
РДК "Лидер"  торжественный вечер "Крепка
семья, крепка держава".
Начало в 14 часов.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
График проведения
С 1 ИЮЛЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
приема граждан руководящим составом ОВД
СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ПРИЕМУ
по Родниковскому муниципальному району,
ОТ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕД ПФР
на участковых пунктах милиции (УПМ)

В Ивановской области начался прием от страхо
вателей отчетности по персонифицированному учету
и страховым взносам на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование за первое по
лугодие 2010 года.
Особенностью предстоящей приемной кампа
нии станет то, что данные в ПФР страхователи бу
дут направлять по новой форме. Эти изменения свя
заны с отменой единого социального налога и пе
реходом с 1 января 2010 года на уплату страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Прием сведений продлится до 3 августа.

10 июля, суббота " с 10 до 12 часов  зам. на
чальника ОВД БОЛЬШАКОВ Е. А. УПМ № 1,
ул. М. Ульяновой, 7.
17 июля, суббота " с 10 до 12 часов  зам. началь
ника ОВД КРУГЛОВ В. А. УПМ № 2, мкр. "Маши
ностроитель", 4.
24 июля, суббота " с 10 до 12 часов  начальник
ОВД ЮРЫШЕВ А. Д. УПМ № 4, мкр. 60 лет Ок
тября, 9.
31 июля, суббота " с 10 до 12 часов  и. о. зам.
начальника ОВД БЕЛИКОВ С. А. УПМ № 6,
ул. 3 Куликовская, 49.

О соблюдении правил охраны газораспределительных сетей"
В летний период многие организации интен
сивно проводят земляные работы по ремонту все
возможных подземных коммуникаций, а также
строительномонтажные работы. Во избежании
повреждения смежных подземных газораспреде
лительных сетей, производителям работ необхо
димо знать, что производство земляных работ на
территории Ивановской области регламентиро
вано "Правилами защиты подземных коммуни
каций и сооружений при производстве земляных
работ на территории Ивановской области", утвер
жденных решением исполнительного комитета
Ивановского областного Совета от 16.01.1977 гг.
№ 1/15, "Правилами охраны газораспределитель
ных сетей", утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.
"Правила охраны газораспределительных се"
тей" устанавливают следующие охранные зоны га"
зопроводов:
а) вдоль трасс наружных газопроводов  в виде
территории огражденной условными линиями про
ходящими на расстоянии 2х метров с каждой сто
роны газопровода;
б) вокруг отдельно стоящих газораспредели
тельных пунктов  в виде территории, огражден
ной замкнутой линией, проведенной на расстоянии
10ти метров от границы этих объектов;
ПРОДАМ
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото"
вые ворота, калитки, кре"
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара"
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
1"комн. кв"ру, 1 эт., 32
кв.м. с мебелью ул. Рябико"
ва. +79806865296.
Срочно 1"комн. кв"ру ул.
Любимова
д.34.
Тел.
89203678894.
1"комн. м/с ул. Рябико"
ва, 2 эт., 34/19/9. Тел.
89051090800.
1"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина. Тел. 21212.
1"комн. кв"ру в центре.
Тел. 89066175232.
1"комн. кв"ру, все удобст.,
подвал, сарай, зем. уч. 200 т.
р., п. Юдинка, 20"10. Тел.
+79612439538, субб. воскр.
1"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, ц. 550 т. р. Тел.
89605032995.
1"комн. кв"ру м/с, мкр.
60 лет Октября, 3 эт., 1 комн.
кв"ру м/с, ул. Трудовая, 4 эт.
Тел. 89806810021.
1"комн. кв"ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203432913.
1"комн. кв"ру мкр. "Юж"
ный", 23, 4 эт. тел.
89613954099.
2"комн. кв"ру мкр. «Ма"
шиностроитель».
Тел.
89050591521.
2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 14. Тел. 89085600747.
2"комн. кв"ру 1"й Раб.
поселок с г/о, водопровод,
ванная. Тел. 89203529356.
2"комн. кв"ру на 1 эт. под
офис или магазин на ул. Со"
ветская, 10 а. Тел.
89158434959.
2"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.
3"комн. кв"ру мкр. Ша"

гова. Тел. 89605079707.
3"комн. кв"ру мкр. Ряби"
кова, 14"58, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.
3"комн. кв"ру мкр. "Юж"
ный", 23, 64 кв. м. Тел.
89879683923.
Дом
с
г/о.
Тел.
+79621594133.
Дом с г/о, баня, дер. Ко"
робейкино
Котихинского
с/совета. Тел. 23650.
Дом ул. Гоголя, 55. Тел.
89050586344.
Дом с г/о, 76,7 кв. м. Тел.
89051576982, 89092495678.
Дом щит. с г/о р"н Сло"
бодки. Тел. 89038898553.
Сруб 3х3х2,2 с вып. 2 м,
ц. 25 т. р. Тел. 89605000865.
Зем . участок 8 сот. ул.
Костромская, газ., свет под"
вед. Тел. 89621638580.
А/м ВАЗ 2107, 2002 г.в.,
отл. сост. Тел. 89158262900.
ВАЗ 21102 инж., 2000
г.в., 80 тыс. руб. Тел. 20677.
ВАЗ 2106, дв. 1.3, 1990 г.
в., сигн., МР 3, 30 т. р. Тел.
89611184355, 22021.
ВАЗ 2108 в хор. сост. Тел.
89051553833.
ВАЗ 2108, дв. 1.5, хор.
сост., гаражн. хранение. Тел.
89109849070.
ВАЗ 21073 в отл. сост.,
2001 г. в., литье, музыка,
усилитель, сабвуфер. Тел.
89611174780.
А/м ВАЗ 2106. Тел. 227
14, 89290875841.
ВАЗ 2115, 2004 г. в., дв.
1.5, 8 кл., сигн., ц/з., муз.,
стек. под., ц. 135 т. р. Тел.
89612457169.
Срочно ВАЗ 21043, цена
договорная. Тел: 89605063578.
ВАЗ 21099, 2000 г. в. Тел.
89611153962.
"Газель" цельномет. 3"х
местн., цвет вишня пр. 32 т.
км, дв. 405"150 л. с. Тел.
89605032995.
Рено"Логан 2008 г. в., пр.
25 т. км. Тел. 89612451849.
Мицубиси L 400 цельно"
мет., турбодиз. 2,5 л, 87 л.с.,
ц. 250 т. р., торг. Тел.

в) вдоль трасс межпоселковых газопроводов,
проходящих по лесам и дерево  кустарниковой рас
тительности  в виде просек шириной 6 метров, по
три метра с каждой стороны.
Перед началом земляных работ вблизи газо
проводов должно быть в обязательном порядке
проведено согласование с филиалом "Родники
райгаз" письменной заявкой и получено уведом
ление. Работы в охранной зоне должны вестись
только с разрешения филиала и под наблюдени
ем его представителя.
На земельных участках, входящих в охранную
зону газораспределительных сетей, в целях пре
дупреждения их повреждения или нарушения ус
ловий их нормальной эксплуатации юридичес
ким и физическим лицам запрещается:
 строить объекты жилищногражданского и
производственного назначения;
 сносить и реконструировать мосты, коллек
торы, автомобильные и железные дороги с распо
ложенным на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по
согласованию с эксплуатационными организация
ми;
разрушать берегоукрепляющие сооружения,
водопропускные устройства, земляные и другие со
оружения, предохраняющие газораспределительные
89621591515.
Фольксваген"Пассат Б3,
1992 г. в., универ., хор. сост.,
ц. 110 т. р., торг. Тел.
89203618373.
Москвич"2141Святогор,
1998 г.в., двиг. 1,7. Тел.
89605091999.
1/2 а/крана МАЗ 14х14
в хор. раб. сост. Рассмотр.
любые возможн. варианты.
Тел. 89203498239.
Тракторный прицеп 2"
ПТС"4. Тел. 89066177137.
М"ц "ИЖ"Планета" 7
люкс, пн. вилка литье. Тел.
89206760607.
Мопед "Дельта" 4"х
тактный. Тел. 89605032995.
Мотоцикл "Ямаха" 125
VBP, 2005 г. в., проб. 2000
км, ц. 65 т. р. Тел.
89605032995.
Автомоб. радиостанцию
с усилит. и антенной. Радиус
действия 50 км. Новое. Тел.
89109863270, 89109836336.
Автомоб.
навигатор
«Garmint» в идеально. сост. Тел.
89109863270, 89109836336.
Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необразную дос"
ку, заборную доску с достав"
кой. Тел. 89036328634,
89203509393.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни"
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кирпич новый, фунда"
ментный красный и белый,
облицовочный, разных рас"
цветок, дешево с доставкой.
Тел. 89051562920.
Кирпич силикат., кера"
мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.
Уголь, стир. машину, хо"
лодильник. Тел. 89203547732.
Дойную козу. Тел.
89621627243.

КУПЛЮ
ПАИ в СПК "Ситьков"
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни"
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
3"4 комн. кв"ру в центре
или мкр. Гагарина до 1,2
млн. р. Тел. 89038882867.
Дом в районе Шуйских
улиц,
недорого.
Тел.
89290876219 с 17 до 21 часа.
Усилитель «Бриг 001»,
«Амфитон» или похожий,
произв.
СССР.
Тел.
8915465281. Обр. ул. Кали
нина, 17, Владимир.

МЕНЯЮ
3"комн. кв"ру на 1"комн.
в пределах 30 кв. м. или на
2"комн. такой же площадью.
Тел. 89158236456.
2"комн. кв"ру на Шаго"
ва на камен. или щит. дом в
р"не Борщевского проезда.
Тел. 89036325370.
Дом с г/о на кв"ру в цен"
тре. Тел. 89605092551.

СДАМ
2"комн. кв"ру в мкр.
«Машиностроитель». Тел.
89100983858.
Или продам 2"комн. кв"
ру в центре, можно под не"
жилое. Тел. 89106890586.
В аренду отдельно сто"
ящее здание, пл. 240 кв. м.,
г/о, вода, канализ., эл. эн.
380 В. Тел. 89109888469.
В аренду гараж, 380В,
коробка 48 кв. м. Тел.
89203727597.
В аренду торговые пло"
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
недорого, ул. Советская, д.
7. Тел. 89109883333.

сети от разрушения;
 перемещать, повреждать засыпать и уничто
жать опознаваемые знаки, контрольноизмери
тельные пункты и др. устройства газораспредели
тельных сетей;
 устранить свалки и склады, разливать ра
створы кислот, солей, щелочей др. химически ак
тивных веществ;
 ограждать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплутацион
ных организаций к газораспределительным сетям,
проведению обслуживания и устранению повреж
дений газораспределительных сетей;
 разводить огонь и размещать источники огня;
 рыть погреба, копать и обрабатывать почву
сельскохозяйственными и мелираторными орудия
ми и механизмами на глубину более 0,3 м;
 набрасывать, приставлять и привязывать к
опорам и надземным газопроводам, ограждениям и
сооружениям газораспределительных сетей посто
ронние предметы, лестницы и т. д.;
 самовольно подключаться к газораспредели
тельным сетям.
Помните, что нарушение "Правил охраны га
зораспределительных сетей", приводящие к их
повреждению, дорого обходятся нарушителям.
Филиал "Родникирайгаз".
Магазин 90 кв. м. по ад"
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел.
89109883333.
Магазин 50 кв. м. пос. Ка"
минский. Тел. 89109883333.
Украшения д/авто. Свад.
и вечер. плат. Фотосъемка.
Тел. 89038799642.

СНИМУ
1"комн. кв"ру на длит.
срок. Тел. 89158102291.
2"х комн. кв"ру в мкр.
Шагова. Тел. 89621627228.
Срочно 1"комн. кв"ру.
Тел. 89203474362.
1"комн. кв"ру мкр. 60 лет
Октября не предлагать. Тел.
89621566574.
Молодая семья снимет
квартиру или дом с удоб. на
длит. срок, своевр. оплата и по"
ряд. гарант. Тел. 89051559910.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 89051075943.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль"
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.
Все виды ремонтно"
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка"
чество. Тел. 89605120959,
26660, Александр.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Грузоперевозки "Газель"
фургон". Тел. 89051051363.
Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель"
тент» в любую точку России от
1 кг и выше. Тел. 89038889414.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 22289, 89065122236.
Грузоперевозки "Газель".

Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89051067886.
КАМАЗ"самосвал дос"
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.
МАЗ"самосвал 10т., дос"
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс"
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.
Доставка песка, отсева,
щебня, навоза, земли. Недо"
рого. Тел. 89066188492.
Ремонт отделка квартир,
домов. кровли, забора. Сай"
динг. Сантехника и электри"
ка. Тел. 89290866326,
89066185030.
Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери"
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строе"
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Крыши, заборы из своего
материала и материала заказ"
чика. Тел. 89611153962.
Установка
заборов,
крыш, беседок, гаражей из
своего материала заказчика,
продажа профнастила для
крыш и заборов, дешево!
Тел. 89038890141.
Тротуарная плитка, бор"
дюр+укладка.
Тел.
89605054669.
Тротуарная плитка, бор"
дюр,
недорого.
Тел.
8938895061.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимиза"
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 21318.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо"
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354)23474.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с 18 летием

с 18 летием

с днем рождения

ЛУБНИНУ Юлию
Пусть для тебя сияют звезды!
Пусть для тебя цветут цветы!
Ты знаешь, счастье  это просто
Прекрасный мир, где вместе мы.
Лубнины, Осокины, друзья.

Любимого сына и внука СМИРНОВА
Романа.
Желаем мы тебе, родной,
Здоровья и удачи,
Ведь жизнь сама за нас порой
Решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост,
Она шальная птица,
И пусть хорошее с тобой
Лишь в жизни приключится.
Желаем, чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами,
И чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями!
Родители, бабушка, д. Юра.
11 июля с 11.40 до 12.10 на рынке города
Родники будет продажа кур"молодок рыжих
и белых, возраст 5,5 мес., суточных цыплят,
гусят, утят и бройлеров. Меняем молодок на
петухов.

РАБОТА
Охранники в магазин –
муж./жен., без в/п, опыт ра"
боты желателен. Официаль"
ное трудоустройство, соц.га"
рантии. 20995, 25466
Слесарь – сантехник
– обслуживание и ремонт
систем водоснабжения,
канализации, теплоснаб"
жения. Официальное тру"
доустройство, соц.гаран"
тии. Тел. 891098255
01, 20995
В магазин непродо"
вольственных товаров
требуются продавцы"кон"
сультанты,
кассиры,
Можно без опыта работы.
Офиц. трудоустрой"
ство, соц. гарантии.
Тел. 8 9 0 6 6 1 9 5 2 1 2
или 20995.
Требуются строители.
Тел. 89203510770.
В продуктовый магазин
требуется продавец. Тел.
89092463714.
Требуется продавец раз"
ливного пива, мед. книжка.
Тел. 89065151590.
Деревоперерабатываю"
щее предприятие примет на
работу операторов лент. пи"
лорамы, циркул. пилы и раз"
нораб., з/плата сдельн. 2
раза в мес., соцпакт. Тел.
89036328634, 89203509393.
Организации требуются
на работу рабочие строи"
тельных специальностей.
Тел. 89106802478.
Требуется
торговый
агент для продажи жева"
тельной резинки и кондит.
продукции. Наличие лично"
го автомобиля обязательно.
Тел. 89066197472.
Требуется менеджер по
продажам в офис крупной
компании: дев/жен., умная,
коммуникабельная. Возм.
работа по совместительству.

Тел. 89106891573.
Орифлейм приглашает
всех желающих заработать
3"5 т. р. в своб. время. Па"
литра косметики в подарок.
ООО "Орион" требуют"
ся рабочие (женщины 20"40
лет), тестоводы, пекари
(мужчины). Тел. 20500.
Требуются водители кат.
В, С. Тел. 20500.
Требуется сторож, техно"
лог"браковщик ул. Трудо"
вая, 16а. Тел. 89621671254.
Срочно треб. раскройщи"
цы, упаковщицы и надомни"
цы на пошив кух. полотенец,
оплата
своевр.
Тел.
89051559910, 22295.
Требуются швеи, рабо"
чие на распорку и глажку на"
волочек в р"н "Светоча". Тел.
89092482420.
В новый цех требуются
швеи. Территория текстиль"
ного комбината. Соц. пакет.
Тел. 89206730776,Светлана.
Мастер слесарь"сбор"
щик высокой квалифика"
ции, любящий и умеющий
работать с металлом, тре"
буется в кузнечную мастер"
скую г. Иваново. З/плата
сдельная, высокая. Жилье
предоставляется. Звонить
в любое время. Тел.
89106686037, Олег.
Требуется главный энер"
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.

Если вы остались без работы, но хотите реали"
зовать свои возможности, попробуйте организовать
собственное дело.
Центр занятости населения предоставит Вам кон"
сультационные услуги, окажет финансовую помощь
на открытие собственного бизнеса.
Обращаться в ОГУ «Родниковский ЦЗН»
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 5, тел. 24884,
21505.

Зам. главного редактора Т.С. КОТОВА
УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ЛАВРОВУ Надежду Аркадьевну .
Шестьдесят еще не осень,
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьется
И над возрастом смеется.
Надо сердцу доверяться,
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить!
Муж, сыновья Миша и Андрей,
внуки и родственники.
В магазине "Беларусь" новое поступление лет"
него трикотажа для детей и взрослых, в том числе
спорт. трико (муж., жен., детск.), детск. и подрост.
спортивные костюмы. ТД "Орхидея", 2 эт.

Открыт новый отдел
 элитная парфюмерия
 косметика
 средства по уходу за кожей и волосами
ТЦ "КЛУбничка", 1 этаж.

SECOND HAND
РАСПРОДАЖА
Универмаг "Реал" ул. Любимова, 5, 2 эт.

РАСПРОДАЖА!

Юбки, брюки, футболки и т. д.
Адрес: ул. Советская, 19 "Дом книги".

М"н "ВИОЛА" (ул. Д. Бедного)
ПРЕДЛАГАЕТ
широкий ассортимент товара по низким ценам:
бытовая химия, канц. товары, косметика (пр"во Бе"
ларусь и др), а также фотопечать. АКЦИЯ! Каждая
10я фотография в подарок!

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Ремонт, модернизация
и обслуживание компьютера.
Выезд к клиенту.
Обслуживание организации.
Тел. 89611155515. Ун. "9 квадратов", 2 этаж.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само"
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до"
военные, награды, часы, фото военных, военную ат"
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

РАЗНОЕ
Утеряны документы в р"
не Шевригинского водохра"
нилища на имя Гурьева Сер"
гея Леонидовича, нашедшим
просьба вернуть за вознаг"
раждение. Тел. 89203696215
Ольга.
Отдам в добрые руки ко"
шечку 2,5 мес. 3"х шерст.
Тел. 20578.
Отдам котенка в добрые
руки. Тел. 89066199968.

От всей души поздравляем нашу любимую
маму и бабушку ЛЕБЕДЕВУ Нину
Николаевну.
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет  значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда
И сердце никогда пусть не стареет.
Сын, сноха и внуки Женя и Даша.

200 руб.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность председателю СПК
"Большевик" Мошкову Е. В. и всем жителям с. Бо
лотнова за оказанную помощь в похоронах нашего
отца, деда Балябкина Владимира Евлампьевича.
Балябкины, Коликовы.
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, жителям д. 8 мкр. Шагова, ока
завшим помощь и разделившим с нами горечь утра
ты нашего дорогого папы и дедушки Большакова
Николая Васильевича.
Сын, сноха, внучата.
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