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1 сентября мы отмечаем один из самых светлых и добрых праздников # День
Знаний, начало нового учебного года.

Развитие образования является одним из государственных приоритетов.
 Без качественного образования нашей стране не решить грандиозную зада#

чу по модернизации экономики, внедрению инновационных технологий. Хоро#
шее образование # основа любого дела, поэтому молодому поколению важно
понимать, как необходимы сегодня глубокие и прочные знания. Дошкольные
учреждения и школы Родниковского района имеют все возможности, чтобы
такие знания дать.

…1 сентября в школах нашей страны прозвенят первые звонки. В жизни
юных россиян наступит новый этап, полный интересных встреч, удивительных
открытий, незабываемых событий. 1 сентября # это шаг к выбору пути, по ко#
торому человеку идти всю жизнь. От всего сердца поздравляем с Днем Знаний
всех жителей района # в первую очередь учеников и студентов, учителей и вете#
ранов педагогического труда. Желаем всем вам доброго здоровья, прекрасного
настроения, творческих удач. Пусть найдут воплощение все ваши смелые за#
мыслы. Счастья и благополучия!

А. ПАХОЛКОВ, глава МО "Родниковский муниципальный район".
         Н. НАРИНА,  председатель районного Совета.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Этот праздник # один из самых торжественных, волнующих и запоминаю#
щихся дней в году. Первого сентября в Ивановской области более 370 образо#
вательных учреждений распахнут свои двери для учащихся и студентов.

Особые поздравления в этот день хотим сказать первоклассникам и перво#
курсникам, для которых начнется интересная и увлекательная школьная и сту#
денческая жизнь.

Сегодня образование в России тесно связано со словом "новое": новые со#
временные школы, новые инновационные программы, новое учебное оборудо#
вание, новая система оплаты труда педагогов, новые образовательные стан#
дарты, и, наконец, национальная образовательная инициатива "Наша новая
школа".

В этот день за школьные парты сядут те, за кем будущее нашей страны,
поэтому региональное правительство и областной парламент максимально спо#
собствуют тому, чтобы образование в регионе соответствовало современным
стандартам качества. Мы поддерживаем развитие инновационных технологий
обучения и стремимся создать комфортные и безопасные условия для получе#
ния знаний и творческого развития школьников.

В настоящее время электронные дневники и журналы, цифровые портфо#
лио учеников, расписания, составленные с помощью специальных компьютер#
ных программ # все это не фантастика, а реалии школьной жизни. Образова#
тельная система региона участвует в реализации  проекта "Электронная шко#
ла".

От души желаем всем школьникам и студентам, педагогам и родителям  здо#
ровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть легко покоряются
самые высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы успешно осуществят#
ся!

Счастья, добра и благополучия!
М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.

С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

Главное сегодня !
 модернизация образования

Не успели мы оглянуться, а на пороге уже 1 сентября. Начало нового
учебного года. День знаний. Накануне этого светлого, радостного, для мно#
гих волнительного праздника # слово заведующему районным отделом об#
разования Александру ЕСАУЛОВУ.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

# Александр Констан#
тинович, что сегодня вы#
ходит на первый план в
работе районной  системы
образования?

 ! Главный упор, как и
по всей стране, так и у
нас в районе, делается на
модернизацию. В масш!
табах страны это означа!
ет, что каждый гражда!
нин независимо от мес!
та жительства должен
получить современное
качественное образова!
ние. В масштабах же рай!
она ! это создание в об!
разовательных учрежде!
ниях  максимально ком!
фортных условий для по!
лучения знаний. Сейчас
повышены требования к
состоянию и содержа!
нию образовательных
учреждений. Особенно
дошкольных. Чтобы они
соответствовали совре!
менным требованиям,

мы проводим реоргани!
зацию, изменяем их ста!
тус. Так, Никульская
школа!сад с начала это!
го учебного года будет
просто детским садом,
Мальчихинская школа!
сад  и школа!сад "Вес!
нушки"! тоже. Учащиеся
сельских  школ автобуса!
ми отдела образования
будут подвозиться в
среднюю школу №4, в
Тайманиху и в Филисо!
во. Из "Веснушек" ос!
новная масса ребят пой!
дёт учиться в среднюю
школу №2. К Михайлов!
ской средней школе, ко!
торая является базовой
сельской школой, в ка!
честве филиалов присо!
единятся Каминская
средняя школа и Тайма!
нихинская школа!сад.
Процесс реорганизации
закончится к началу ок!
тября. Сейчас у нас в

районе 35 образователь!
ных учреждений. Доля
учащихся, обучающихся
в условиях, отвечающих
всем современным тре!
бованиям, составляет
86%. Согласно опросам,
доля населения, удовлет!
ворённая качеством об!
разования  у нас в райо!
не ! 87%.

 # Все ли образова#
тельные учреждения гото#
вы к началу нового учеб#
ного года?

! Комиссия приняла
все ОУ без замечаний.
Отмечу также, что все
общеобразовательные
учреждения района име!
ют лицензии на право ве!
дения образовательной
деятельности. И за эту
большую работу я хотел
бы особо поблагодарить
руководителей ОУ.

окончание на 2 стр.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ОГУ СО «Родниковский комплексный центр социального об#

служивания населения» при информационной поддержке газеты
«Родниковский рабочий» организует работу «Детского телефона
доверия».

В связи с этим 1 сентября и каждое первое число месяца с 9#00
до 17#00 часов будет работать «Детский телефон доверия».

Несовершеннолетние и их родители, желающие получить ква#
лифицированную помощь педагога#психолога, могут обратиться в
указаннное время по телефону 2#14#13.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Уборочная страда в
Родниковском районе
заканчивается ! убрано
80% площадей зерновых
и зернобобовых культур.
Намолочено 11,5 тыс.
тонн зерновых, средняя
урожайность ! около 20
ц/га. Картофель убран с
33% площадей ! это 80 га.

УБОРОЧНАЯ СТРАДА

Выручили озимые
Средняя урожайность !
130 ц/га.

Урожайность сельс!
кохозяйственных куль!
тур в этом году из!за не!
бывалой засухи значи!
тельно ниже, чем мы
привыкли получать. В
районе погибли зерно!
вые и картофель на пло!

щадях в 1414 га. Менее
всего оказалась подвер!
жена засухе озимая пше!
ница. Поскольку климат
у нас меняется, на ози!
мые и надо делать боль!
шую ставку.

А. ПИТЕВ, главный
специалист сельхозотде!
ла райадминистрации.
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# Многих сейчас очень
беспокоит  состояние здо#
ровья школьников…

! Забота о здоровье
учащейся молодёжи !
один из приоритетов со!
временного образования
и одно из направлений
модернизации школы.
Решением этой пробле!
мы мы всерьёз занима!
емся в последние не!
сколько лет вместе с ру!
ководством ЦРБ. Это,
прежде всего, лицензи!
рование медкабинетов в
школах и детских садах.
Дело в том, что медкаби!
нетов, отвечающих всем
современным требова!
ниям, у нас практически
не было. И опять здесь
хочу похвалить за работу
руководителей ОУ: выде!
лили помещения нужно!
го размера, отремонти!
ровали и помогают их
оборудовать.

Сохранению и укреп!
лению здоровья школь!
ников, я думаю, послу!
жит и введение с 1 сен!
тября во всех школах
района для учащихся с
первого по девятый
класс  пятидневной учеб!
ной недели. Школы уже
провели необходимую
корректировку учебных
планов. При этом про!
изошло незначительное
уменьшение учебных ча!
сов. Свободный от заня!
тий шестой учебный
день будет Днем здоро!
вья. В этот день будут
проводиться спортивные
соревнования, подвиж!
ные игры, походы и экс!
курсии, а также все рай!
онные внешкольные ме!
роприятия, будет орга!
низована работа кружков

и секций. Кстати, в боль!
шинстве ОУ у нас уже не
первый год по три урока
физкультуры. И это тоже
должно способствовать
укреплению здоровья
школьников.

# Здоровье детей и под#
ростков # это, не в после#
днюю очередь, и полно#
ценное горячее питание…

! Мы стараемся сде!
лать всё от нас завися!
щее, чтобы дети ели в
школьной столовой и
чтобы питание соответ!
ствовало всем требова!
ниям СанПина  ! было
здоровым и вкусным. В
прошедшем учебном
году горячим питанием у
нас было охвачено 87 %
школьников. В этом году
будем стремиться дос!
тигнуть 90!95!процент!
ного  охвата. Школьни!
ки с первого по четвёр!
тый классы, как и преж!
де, будут получать дота!
цию на питание. Впер!
вые этим летом подрост!
ков, трудоустроенных в
"зелёные бригады",  кор!
мили горячим обедом за
счёт средств районного
бюджета.

 # Давайте поговорим
тогда и об организации
летнего отдыха детей и
подростков у нас в райо#
не.

! Летом лагеря днев!
ного пребывания работа!
ли во всех образователь!
ных учреждениях райо!
на, включая учреждения
дополнительного обра!
зования. Всего было
организовано 18 лагерей
в первую смену и 9 ! во
вторую. Отдохнуть мог
здесь каждый желаю!
щий.  Дети из малообес!
печенных  семей и из

группы риска могли от!
дыхать даже две смены, и
путевки для них были
бесплатными. Также
родниковские школьни!
ки смогли отдохнуть за
пределами района  ! в
профильных лагерях
"Строитель", "Плёс",
"Озёрный" и других, где
были смены для одарён!
ных детей. Несколько
ребят побывали этим ле!
том в "Орлёнке".

# Сейчас много говорят
о том, чтобы современное
качественное образование
стало доступным детям,
которые по состоянию здо#
ровья не могут посещать
школу. Как с этим обстоят
дела у нас в районе?

 ! Чтобы помочь та!
ким детям получить дос!
тойное образование,  у
нас в стране разработаны
программы дистанцион!
ного обучения с помо!
щью современных ком!
пьютерных технологий.
Внедряются они пока не
везде, а только там, где
для этого уже есть соот!
ветствующая материаль!
ная база. У нас в Иванов!
ской области организа!
цией дистанционного
обучения детей с ограни!
ченными возможностя!
ми занимаются всего
пять районов области, и
среди них !  наш, Родни!
ковский район.  На се!
годняшний день у нас
уже имеются четыре обо!
рудованных рабочих ме!
ста для детей в квартирах
и одно рабочее место для
преподавателя!тьютора в
районном ресурсном
центре. Специальные
курсы для преподавате!
лей!тьюторов прошли
уже три родниковских

учителя. В областной
центр дистанционного
обучения детей с ограни!
ченными возможностя!
ми, который открылся
весной этого года и будет
координировать всю ра!
боту с такими детьми, мы
послали заявку на подго!
товку ещё двух тьюторов,
чтобы охватить препода!
вание большего числа
учебных предметов. Учи!
теля уже побывали у сво!
их учеников на дому, и
дети освоили первые на!
выки компьютерного
обучения. Хотелось бы,
чтобы и родители приня!
ли самое активное учас!
тие в этом процессе, по!
могали своим детям.
Весной этого года мы по!
лучили ещё один серти!
фикат на приобретение
двух комплектов обору!
дования для дистанци!
онного обучения детей,
ждём их поступления.

# Ещё одна важная со#
ставляющая сегодняшне#
го обучения # подвоз детей
к месту учёбы…

! У нас в районе в под!
возе детей задействовано
8 школьных автобусов,
соответствующих ГОСТу.
Недавно в подарок от
Правительства Ивановс!
кой области мы получи!
ли ещё один  автобус!"Га!
зель" на 11 посадочных
мест. Автобусы будут раз!
возить два раза в день
296 детей в 10 образова!
тельных учреждений по
17 маршрутам. Приказом
директоров ОУ на каж!
дый маршрут будут на!
значены ответственные
за подвоз детей, за их
жизнь и здоровье в пути.

 # Очень волнует мно#
гие родниковские семьи,

особенно молодые,  не#
хватка мест в детских са#
дах…

! Проблема действи!
тельно острая. На сегод!
няшний день места в дет!
ском саду ждут более 600
детишек.  Мы пытаемся
решить проблему, в том
числе и за счёт реоргани!
зации ОУ.  К примеру,
преобразовав Мальчи!
хинскую школу в детс!
кий сад, мы создали
здесь условия для пребы!
вания детей не хуже, чем
в городе. В новых сельс!
ких детсадах появились
свободные места, и горо!
жане, имеющие возмож!
ность отвозить и приво!
зить  детей, с удоволь!
ствием отдали туда своих
малышей. Мы также
рассчитываем на то, что!
бы  открыть в бывшей
школе!детсаду "Веснуш!
ки"  три дошкольные
группы. Одна, видимо,
примет детей уже в этом
году. Вопрос об откры!
тии двух других решится
в самое ближайшее вре!
мя. Тем не менее, даже
открытие этих групп ос!
троту проблемы не отме!
няет. Разделяю тревогу
родителей.

#  Мы говорили сейчас
о подготовке образова#
тельных учреждений к
учебному году, о том, что
сделано и делается для
детей. Но ведь нынешний
год в России # Год учите#
ля, а у нас в районе # это
Год молодого учителя.
Как изменилось  по срав#
нению с предыдущим го#
дом положение педагоги#
ческих работников?

! Наши педагоги в
этом году, как и прежде,
успешно проявляли себя

в профессиональных
конкурсах различного
уровня, получали денеж!
ные премии, ценные по!
дарки и гранты.  У нас
немало прекрасных,
творчески работающих
учителей, воспитателей,
работников дополни!
тельного образования,
которыми мы гордимся.
На августовской педкон!
ференции и, по тради!
ции, ко Дню учителя
лучшие из них получат
заслуженные награды и
звания.  Однако, хоть
зарплаты  педагогов по
сравнению с прошлым
годом и  выросли в сред!
нем на 20%, они по!пре!
жнему остаются  низки!
ми. Радует, что в наши
школы приходят рабо!
тать молодые учителя !
яркие, инициативные,
по!хорошему амбициоз!
ные, но процесс старе!
ния педагогических кад!
ров продолжается, моло!
дёжи в образовательных
учреждениях мало. Ви!
димо, нужны ещё более
значительные усилия на
уровне государства, что!
бы сделать педагогичес!
кую профессию более
привлекательной.  Ис!
кренне, от всей души
хочу поблагодарить всех
своих коллег! педагогов
за их нелёгкий труд, за
преданность профессии.
Поздравляю с началом
нового учебного года.
Желаю личного счастья
и благополучия, поддер!
жки близких, благодар!
ных учеников и гордости
от сознания того, что мы
все вместе делаем боль!
шое и важное дело ! обу!
чаем и воспитываем но!
вое поколение граждан.

Записала О. СТУПИНА

Главное сегодня ! модернизация образования
Начало на 1 стр.

Здравствуй,   школа!

Более половины всех дорожных трагедий с
участием детей происходит во время летних ка!
никул. Количество дорожных травм особенно
увеличивается в августе!сентябре, когда дети воз!
вращаются после летнего отдыха, успев отвык!
нуть от интенсивного движения транспорта на
улицах и дорогах.

Внимание:  дети пошли в  школу
В связи с этим, а также в связи с проведением

целевых профилактических мероприятий "Вни!
мание!дети!", ОГИБДД ОВД по Родниковскому
муниципальному району ТРЕБУЕТ, чтобы в пери#
од с 1 по 3 сентября 2010 года водители транспорт#
ных средств осуществляли движение в дневное вре#
мя суток с включенным ближним светом фар. Мы

обращаемся ко всем участникам дорожного дви!
жения ! будьте особенно бдительны, особенно
внимательны и скрупулезны в выполнении Пра!
вил дорожного движения на дорогах и улицах.
Помните: ДЕТИ ПОШЛИ В ШКОЛУ!

А. УШАКОВ,  инспектор ДПС ОГИБДД
ОВД Родниковского района.
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УЧАТСЯ У ТЕХ, КОГО ЛЮБЯТ

Если бы кто взялся сосчитать, сколько юных
родниковок прошли "курсы кройки и житья" Га!
лины Земляковой, то за двадцать пять лет полу!
чилось бы около тысячи трехсот человек. Каж!
дая из выпускниц Земляковой может обшить всю
свою семью, придумать и сшить сложнейшее сва!
дебное платье или модное пальто. В жизни этот
навык невозможно переоценить. А некоторые из
ее девочек стали студенками Ивановской тек!
стильной академии, того самого отделения, что
закончил и мэтр российской моды Вячеслав Зай!
цев. Галина Леонидовна создала свое маленькое
царство, свой мир, в который радушно пригла!
шает всех ! и людям открывается то, что и в на!
шем городке могут вырасти умелые златошвеи,
волшебные феи, что чуть ли не из листика сире!
ни создадут бальные платье, и прекрасные прин!
цессы, которым эти платья так к лицу.

…Это когда!то очень давно был просто швей!
ный кружок, а сейчас у нас в Центре детского
творчества работает самое настоящее объедине!
ние ! "Аист". Самые младшие поначалу учатся
просто держать иголку с ниткой в руках и шить
кухонные сувениры. Кого!то привлекает лоскут!
ное шитье и изготовление вязаных кукол. Но в
итоге все обучатся самому главному: кроить,
шить, придумывать (моделировать) одежду, а кто!
то еще станет моделью !научившись демонстри!
ровать платья. Созданный здесь в ЦДТ Театр
Моды "Аист" предоставляет все возможности.

Мало сказать, что девчонки любят Галину Ле!
онидовну ! они ей безоглядно верят и подража!
ют. А как не любить, как не верить, если коллек!
ции созданные самими девчонками и под руко!
водством Галины Земляковой с успехом показы!

3

Ю б и л е и
Видеть красоту, учить красоте

Четверть века назад к нам в город
с Украины приехала женщина, ко#
торую сейчас многие родниковцы

называют необыкновенной и даже
уникальной. Галина Леонидовна
Землякова…Казалось бы, чего осо#

бенного она сделала и делает # про#
сто учит наших девчонок шить… А
оказалось # не просто шить...

"Я восхищаюсь Галиной Леонидовной. Это
настоящая женщина! Она изменила к лучше�
му жизнь сотен родниковских девчонок, мно�
гим дав в руки исконное женское ремесло, на�
учила видеть красоту и счастье в самых про�
стых вещах. Самой своей манерой одевать�
ся и держаться Галина Леонидовна показы�
вает благородный пример всем женщинам.
Меня восхищает и ее талант создания пре�

красной одежды, и талант педагога, а еще в
большей степени � талант организатора, ко�
торый смог вывести простой детский кру�
жок на уровень известного всей области Те�
атра Моды. В юбилейные для Галины Леони�
довны дни сердечно поздравляю ее с праздни�
ком, желаю крепкого здоровья, новых успехов
в работе и творчестве, семейного благопо�
лучия, исполнения всех желаний. От всей

души говорю Вам, дорогая Галина Леонидов�
на: спасибо за все � за то, что Вы у нас есть,
за пример бескорыстного служения любимо�
му делу, за умение добиваться выбранной
цели, за то, как достойно Ваши ученики пред�
ставляют наш город на престижных конкур�
сах и фестивалях".

Людмила КОМЛЕВА, замглавы админис�
трации Родниковского района.

Один из триумфов воспитанниц Галины Земляковой: выступление Театра Моды «Аист»
на празднике 600#летия города Плёс.

вались в Иванове, Шуе, Плесе и конечно, в род!
ном городе. Девчонки внимают каждому слову
своей наставницы. Потому что любят.

Галина Леонидовна придерживается строгих
принципов: никаких обсуждений с ученицами их

родных, друзей, учите!
лей; работая с тканью !
забываем обо всем, от!
крываем душу творчес!
ким идеям, обсуждая
лишь, как лучше ис!
пользовать ткань и фур!
нитуру ! все дается не!
просто, надо беречь то,
что есть…Какой, на
взгляд Галины Леони!
довны, должна быть
женщина, она предпо!
читает показывать сво!
им примером, избегая
лишних нравоучений. А
какой все!таки женщи!
на должна быть? Пусть
расскажет супруг Гали!
ны Леонидовны Виктор
Михайлович Конова!
лов:

"А давайте я не о ра#
боте…В семье Галина

В этом красивом здании # Центре детского творчества # Галина
Землякова осуществила свою мечту: создать Театр Моды и научить
родниковских девушек создавать современную, красивую одежду.

Леонидовна # ну, просто идеал. У нас в доме благо#
даря ей всегда тепло и уютно. Все просто, но поря#
док идеальный. Моя жена великолепная кулинар#
ка и хлебосольная хозяйка. Ее заливное мясо # меч#
та всей нашей семьи на любой праздник. Огород у
нас устроен по задумке Галины Леонидовны, и рас#
тет у нас все просто прекрасно. Кстати, любимые
цветы нашей именинницы # георгины, у нее их це#
лая коллекция. Мы все счастливы с нашей женой,
мамой и бабушкой. А я счастлив, видя, что у Гали#
ны так  совпали работа и увлечение всей ее жизни.
Она всегда к этому шла, всю жизнь сама училась и
учила других. У нее природный дар понимать и да#
рить красоту. Это не часто бывает".

…Вот сколько мы смогли сказать о Галине Зем!
ляковой в ее юбилей. Все эти слова ! правда. Так,
с Днем Рождения, Галина Леонидовна! С краси!
вой и замечательной датой, которая Вас только
молодит!

С. ЛАРИН

Многочисленные ученицы и
воспитанницы Галины Леони�
довны Земляковой поздравля�
ют свою наставницу с юбилеем
и желают счастья, радости и
здоровья!

ВОСПИТАТЕЛЬ САМ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ВОСПИТАН

31 августа  2010 г.№68
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 Новое время ! новые пес!
ни. И не только песни. Рань!
ше о "разумном, добром и веч!
ном" на улицах наших городов
и сел нам напоминали партий!
ные лозунги и призывы, сей!
час ! социальная реклама. И
тогда, и сейчас, прямо скажем,
есть к чему придраться. Ну, о
прошлых благоглупостях вам,
может быть, напомнит рубри!
ка "Уходящая эпоха" моего
коллеги Сергея Ларина, а я
поделюсь своими соображе!
ниями о дне сегодняшнем.
Честно говоря, мне давно не
дает покоя симпатичная с виду
растяжка над переездом возле
магазина "Визит" на Слободке.
В окружении голубей и под!
солнухов на фоне неба над!
пись: "Родные земляки! Здо!
ровья, мира вам и счастья!".
Пожелания прекрасные. А вот
обращение: "Родные земляки"
! никуда не годится. Почему?
Да потому, что неродных зем!
ляков попросту не бывает!
Земляки ! это уже определен!
ное родство: по месту рожде!
ния или проживания. Гово!
рить и писать "родные земля!
ки" нельзя ! это масло масля!
ное. Более официально, но
зато более верно звучит: "Ува!
жаемые земляки! Дорогие зем!

Дорогие мои земляки!
ляки!", а можно сказать и про!
сто: "Родниковцы!" или более
пафосно: "Жители земли Род!
никовской!".

А, может, поднимая патри!
отический дух и будя граждан!
скую сознательность, обра!
титься к творчеству наших ме!
стных поэтов и прозаиков !
взять оттуда наиболее яркие и
удачные строчки. И творче!
ство своих земляков будем
знать (нужно будет обязатель!
но указать автора), и гости на!
шего района поймут, что зем!
ля наша богата талантами.
Пару проникновенных фраз о
любви к родному краю, к сво!
им землякам могли бы сказать
и люди всем известные, уважа!
емые, прославившие наш край
! знаменитые краеведы, при!
родолюбы, текстильщики, ра!
ботники других отраслей хо!
зяйства. Их имена, использо!
ванные в социальной рекламе,
для молодого поколения !
ожившая история, даже опре!
делённый нравственный ори!
ентир.

И еще одна уличная над!
пись ! на сей раз табличка с
названием улицы на магазине
"Контраст" в  мкр. "Южный"
вызвала у меня недоумение.
На ней значится: "1!й Р.Посе!

лок, 5". Конечно, мы, "родные
земляки", все знаем, что это 1!
й Рабочий поселок, но ведь в
Родники могут приехать и
люди, незнакомые с местной
топонимикой. Конечно, рабо!
чих поселков полно на рос!
сийских просторах и нашему
соотечественнику нетрудно
разгадать шифровку. И все же,
...еслия правильно понимаю,
таблички, об одной из кото!
рых идет речь, для того и ве!
шают на дома, чтобы каждый
мог прочесть полное название
улицы, а здесь оно!то как раз
и сокращено. Написали бы уж:
"1!й Рабочий пос.,5" !  и ин!
формативнее, и красивее, а
так ! смех да и только. Этак
можно и другие улицы и даже
микрорайоны насокращать. К
примеру, "1!я Ш. ул." или мкр
ШЛО, Машинка. Наши!то
люди точно нужное место най!
дут, а остальным поможет
язык, который, как известно,
до Киева доведет. Как вам та!
кая перспектива?

Творческая мысль создате!
лей уличной и печатной рек!
ламы, всевозможных вывесок
иногда зашкаливает и доходит
до абсурда. У нас в Родниках
каких!то особенно ярких об!
разцов дурного словесного

креатива я сейчас не припом!
ню. А вот на ивановском теле!
видении я обратила внимание
на рекламу магазина, кажется,
мягких игрушек, который хо!
зяева назвали "Мягкое место".
Люди, очевидно,  с юмором.
Правда, своеобразным, пото!
му что выражение "мягкое ме!
сто" в языке уже давно устой!
чивое. Это эвфемизм (т.е. сло!
во или выражение, заменяю!
щее неблагозвучное, нецен!
зурное, не принятое в прилич!
ном обществе) со значением
"задница". Получается, гово!
рил в быту "пойду в "Мягкое
место", куплю в "Мягком мес!
те", мы, невольно ёрничаем,
совершаем некое глумление
над смыслом, пристойностью.
Впрочем, пределы нравствен!
ной допустимости в публич!
ной речи той или иной лекси!
ки сейчас расширяются: пору!
гиваются и "ботают по фене"
политики, наперебой изголя!
ются надо всем и вся "резиден!
ты" всевозможных псевдо!
юмористических телевизион!
ных клубов, об Интернете я уж
и не говорю. Уместный в уз!
ком дружеском кругу стёб
(словесная пикировка, ёрни!
чание) проявляется теперь
даже в названиях продуктов:

видела у нас в Родниках моро!
женое  "Деловая колбаса" и
"Зюзя" (Зюзя ! устойчивое
обозначение пьяницы; гово!
рят: "Пьян как зюзя"), а в га!
зете недавно прочитала, что
мороженщики в погоне за
прибылью хотят запатентовать
для своей продукции еще одно
"крутое" словцо ! "Пипец". Все
это было бы смешно, если бы
это не было явным свидетель!
ством нашей низкой культу!
ры, я бы даже сказала ! презре!
ния к образованности и учено!
сти, к разного рода нормам и
правилам. Разрушив старое,
отжившее, мы пустились во
все тяжкие, и от этого сами же
и страдаем. Может быть, пото!
му, что у нас с вами в языке та!
кой сумбур, мы до сих пор и не
можем выработать единой на!
циональной стратегии, не мо!
жем договориться между со!
бой и всюду у нас царят лихо!
имство и раздрай. Может, при!
шла пора вспомнить библейс!
кое: "В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово
было Бог". Пусть каждый заду!
мается, стоит ли засорять наш
язык "креативными" словеч!
ками и модными гламурными
фразами.

О. СТУПИНА

Территориальный отдел социальной защи#
ты населения по Родниковскому муниципаль#
ному району информирует о проведении конкур#
са для включения  граждан (гражданских слу#
жащих) в кадровый резерв для замещения сле#
дующих должностей государственной граждан#
ской службы:

! главный специалист ! эксперт по опе!
ке и попечительству (1 должность);

! ведущий специалист ! эксперт по опе!
ке и попечительству (2 должности);

! специалист ! эксперт по опеке и попе!
чительству (2 должности).

К претендентам предъявляются следую!
щие квалификационные требования:

! знание Конституции Российской Фе!
дерации, законодательства Российской Фе!
дерации И Ивановской области о государ!
ственной гражданской службе, иных норма!
тивных правовых актов, регулирующих соот!
ветствующие сферы деятельности примени!
тельно к исполнению должностных обязан!
ностей; правил документооборота и работы
со служебной информацией; владение навы!
ками работы на компьютере в режиме уверен!
ного пользователя, владения оргтехникой и
средствами коммуникации, умение самосто!
ятельно выполнять работу с различной ин!
формацией, документами.

Дополнительные (специальные) требо!
вания по должностям государственной граж!
данской службы:

1.Главный специалист # эксперт  по опеке
и попечительству, ведущий специалист # экс#
перт по опеке и попечительству:

! знание основ права и экономики; ос!
нов в сфере опеки и попечительства;

! наличие навыков подготовки аналити!
ческого материала, системного подхода в ре!
шении задач, консультирования, работы с
правовыми актами, подготовки и проведения
мероприятий в соответствующей сфере дея!
тельности, подготовки проектов норматив!
ных правовых актов и иных правовых актов
по направлению деятельности, организации
работы по взаимосвязям с органами и орга!
низациями;

! наличие высшего профессионального

Ивановская область 17!21 сентября будет принимать Международную факельную эстафе!
ту "Всемирный Бег Гармонии" (World Harmony Run). Маршрут Ивановского этапа начнется в
селе Писцово Комсомольского района, пройдет через города Иваново, Фурманов, Приволжск,
Плес, Кинешма, Юрьевец, а завершится в Пучеже.

"Всемирный Бег Гармонии" проходит с 1987 года, на сегодняшний день объединяет более
100 стран. Россия участвует в эстафете, начиная с 1991 года. Традиционно ежегодная церемо!
ния открытия проходит в апреле возле здания штаб!квартиры ООН в Нью!Йорке, в присут!
ствии представителей стран!участников. В церемонии открытия обычно принимают участие
видные политические деятели, стран участниц и представители ООН. Финиш эстафеты каж!
дый год проводится в новой стране участнице. Маршрут эстафеты пересекает все континенты.

В этом году эстафета посвящена 65!ой годовщине Победы в Великой Отечественной вой!
не. Финиш состоится в сентябре 2010 года в Москве.

Более подробную информацию о проведении эстафеты можно узнать в оргкомитете по тел. 8
(499) 159#14#09, 8 (915) 354#70#58, 8 (916) 690#11#93, или на сайте www. Worldharmonyrun.org/
russia

"Всемирный Бег Гармонии"Криминальная  хроника
Так не достанем # значит,  взломаем
Не секрет, что кражи, в том

числе со взломом, давно зах!
ватили лидерство среди всех
совершаемых преступлений.
Не стала исключением и ми!
нувшая неделя. Ранним утром
21 августа кто!то выломал дос!
ки в подсобном помещении
базы ООО "Коммунальщик" в
с. Каминский.  Похищены ин!
струменты, оборудование и
две канистры: 20!литровая с
бензином и 10!литровая пус!
тая. 24 августа зарегистрирова!
на кража из дома на ул. Чапа!
ева в Родниках. В дом проник!
ли через незапертое окно. По!
хищены вещи домашнего оби!
хода, компьютер в сборе, во!
донасосная станция и три ра!
диатора отопления. На ул.
Чайковского в ночь на 3 авгу!
ста взломали входную дверь и
утащили ценную икону. Пос!
ле проведения оперативно!ро!
зыскных мероприятий 25 авгу!
ста установили подозреваемо!
го в хищении ! безработного
1987 г.р. Похищенное изъято.
В два часа ночи 27 августа в д.
Кутилово из сарая возле дома
умыкнули поросенка весом 50
кг.

 Утром 29 августа у себя
дома умер мальчик, которому
чуть больше года от роду. При!
чины гибели ребенка устанав!
ливает судебно!медицинская
экспертиза: видимых повреж!
дений на теле малыша нет. В
ночь на 25 августа в д. Малы!

шево неизвестное лицо совер!
шило поджог дома.

P.S. В пятницу, 27 августа,
на территории нашего района
проводились плановые облас!
тные тактико!специальные
учения. Цель учений ! отра!
ботка совместных действий
разных подразделений мили!
ции по обезвреживанию бан!
дформирования. По легенде
учений бандиты, роль которых
сыграли сотрудники милиции,
обосновались в недостроен!
ном здании животноводческо!
го комплекса между д. Скры!
лово и Иваниха. Участникам
учений ! милиционерам из
Родниковского ОВД и ОВД
соседних районов, а также  со!
трудникам СОБРа и ОМОНа
нужно было эту "банду" обез!
вредить. Со своей задачей ра!
ботники правопорядка успеш!
но справились. Обстановка
учений была максимально
приближена к реальной: стре!
ляли холостыми патронами,
на несколько часов перекры!
вали близлежащие дороги. Ру!
ководство Родниковского
ОВД приносит жителям со!
седних с районом учений де!
ревень и автомобилистам свои
извинения за причиненные
неудобства.

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

образования по специальностям, входящим
в укрупненные группы направлений подго!
товки и специальностей по образованию
"Юриспруденция", "Образование и Педаго!
гика", "Социальные науки", удостоверенное
дипломом государственного образца, без
предъявления требований к стажу.

2. Специалист # эксперт по опеке и попе#
чительству:

! знание основ права и экономики; ос!
нов в сфере опеки и попечительства;

! наличие навыков подготовки аналити!
ческого материала, консультирования, рабо!
ты с правовыми актами;

! наличие высшего профессионального
образования по специальностям, входящим
в укрупненные группы направлений подго!
товки и специальностей по образованию
"Юриспруденция", "Образование и Педаго!
гика", "Социальные науки", "Экономика",
удостоверенное дипломом государственного
образца, без предъявления требований к ста!
жу.

 Конкурс проводится среди граждан,
подавших заявление на участие в нем, при со!
блюдении условий, установленных статьей 22
Федерального закона от 27.07.2004 № 79!ФЗ
"О государственной гражданской службе Рос!
сийской Федерации".

Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и отвечающие квали!
фикационным требованиям к  должности
гражданской службы в ТОСЗН по Родников!
скому муниципальному району Ивановской
области.

Форма проведения конкурса: рассмот!
рение документов, индивидуальное собесе!
дование.

Гражданин Российской Федерации,
изъявивший желание участвовать в конкур!
се, предъявляет в ТОСЗН по Родниковскому
муниципальному району:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под!

писанную анкету, форма которой утвержде!
на распоряжением Правительства Российс!

кой Федерации от 26.05.2005 № 667 ! р, с при!
ложением фотографии 3х4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон!
курс);

г) документы, подтверждающие необхо!
димое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключени!
ем случаев, когда служебная (трудовая) дея!
тельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (слу!
жебную) деятельность гражданина;

копию документов о профессиональном
образовании, а также по желанию граждани!
на ! о дополнительном образовании, о при!
своении ученой степени, ученого звания, за!
веренные нотариально или кадровыми служ!
бами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у граждани!
на заболевания, препятствующего поступле!
нию на гражданскую службу или ее прохож!
дению;

е) иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79!ФЗ
"О государственной гражданской службе Рос!
сийской Федерации", другими федеральны!
ми законами, указами Президента Российс!
кой Федерации и постановлениями Прави!
тельства Российской Федерации.

Указанные документы для участия в
конкурсе представляются  в конкурсную ко!
миссию в течение 30 дней со дня опублико!
вания объявления.

Прием документов производится ежед!
невно по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д.10, кабинет № 5 с 14.00 до 16.00 (кроме суб!
боты и воскресенья и нерабочих празднич!
ных дней).

Подробную информацию можно полу!
чить по телефону 2!23!66, 2!62!50.

Несвоевременное представление доку!
ментов, представление их не в полном объе!
ме или с нарушением правил оформления без
уважительных причин, является основанием
для отказа гражданину в участии в конкурсе.

ЖИВОЕ СЛОВО
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Во!первых, поздравляем всех
школьников и их родителей с нача!
лом нового учебного года. Во!вторых,
предлагаем мамам внимательно про!
читать эту страницу и обязательно
воспользоваться нашими рецептами
и советами.

Утро ! самая главная часть дня для подпитки
организма. Если на завтрак ребенок не употребит
положенное число калорий и питательных веществ,
считайте, что полдня он все еще спит. Потому что
толку от него не будет до самого обеда. За завтра!
ком необходимо употребить не менее трети своей
дневной нормы калорий, а лучше ! половину. Пусть
сейчас есть не хочется ! потом захочется в три раза
сильнее, учтите это, отказываясь от тоста. В идеале
завтрак должен состоять:

! из злаков ! для длительного притока энергии;

     Правильный завтрак
     поможет проснуться

! из фруктов ! для немедленного выброса энер!
гии и витаминов;

! из молочных продуктов ! для белков и мине!
ральных веществ.

Вот перечень продуктов по мере убывания их
пользы, которые идеально подходят для утренней
трапезы:

1. АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК. Традиция пить
каждое утро апельсиновый сок заложена во всех ев!
ропейских странах и Америке. И совершенно не зря.
Сок даст ребенку хороший запас витамина С на весь
день.

2. РЖАНОЙ ХЛЕБ. Этот компонент вашего
завтрака содержит качественную смесь различных
углеводов, клетчатки, витамина В, минеральных
солей.

3. МЮСЛИ ИЛИ ХЛОПЬЯ, РАЗЛИЧНЫЕ
КАШИ. Богаты углеводами и минеральными веще!
ствами. Съест ребенок мюсли с молоком на завтрак
и не захочет есть до самого обеда, к тому же это блю!
до даст необходимое количество энергии.

4. ФРУКТЫ. Ну, тут особого распространяться
не зачем. Всем известно, какая от фруктов польза.
Углеводы, микроэлементы, витамины, кроме того,
фрукты нормализуют работу кишечника.

5. ЙОГУРТ. Повышает устойчивость к стрессам
за счет обилия легкоусваиваемого белка и кальция
и способствует укреплению иммунитета.

6. СЫР. Хорошо идет в сочетании с ржаным хле!
бом, содержит много белка и кальция.

7. БЕЛЫЙ ХЛЕБ, ТОСТЫ. Много углеводов, но
недостаточно витаминов и микроэлементов.

8. МАРМЕЛАД, ДЖЕМ. Много энергии, мало
минеральных веществ, поэтому к этим продуктам
нужно обязательно добавлять что!то из списка
выше.

9. ЯЙЦА.  Богаты витамином А и белком.
10. МЯСО. Богато белком, дает энергетическую

подпитку. Нежелательно давать ребенку колбасу и
копчености.

Выбор, как видите, велик. Всегда можно подо!
брать то, что школьнику  полезно.

Что можно пригото!
вить из фарша? Котлеты,
биточки, тефтельки, ма!
кароны по!флотски,
пельмени, пирожки…
Если этот традиционный
список блюд слегка уто!
мил семью, пора осваи!
вать новые горизонты.

Для начала можно
попробовать пригото!
вить мясные гнездышки.
Фарш для них подготав!
ливается, как обычно, но
формируются из него
круглые котлеты с выем!
кой посерединке, кото!
рая служит вместилищем
всевозможных начинок.
В нее можно просто раз!
бить сырое яйцо ! уже
будет оригинально и
необычно. Если любите

    Если у вас есть фарш...
Чем побаловать школьника

яйцо всмятку, то  разби!
вайте его в гнездышко
минут за десять до готов!
ности блюда. В качестве
начинки может высту!
пать овощной фарш (пе!
режаренные лук и мор!
ковка, баклажаны, по!
мидоры, кукуруза, гри!
бы). Очень вкусно полу!
чается, если добавить
тертый сыр, например, с
чесноком и зеленью.
Можно приготовить
блюдо "два в одном", на!
чинив гнездышко карто!
фельным пюре, тогда и
гарнир не потребуется.
Чтобы гнезда не растека!
лись в духовке, ее нужно
предварительно хоро!
шенько нагреть, градусов
до ста восьмидесяти, а

чтобы они лучше отделя!
лись от противня, не за!
будьте смазать его мас!
лом. При желании мож!
но делать в один заход
гнездышки с разными
начинками, тогда каж!
дый сможет выбрать себе
то, что ему больше по
вкусу.

По такому же прин!
ципу, когда фарш, вмес!
то того чтобы играть роль
начинки, сам начиняет!
ся чем!нибудь вкусным,
можно готовить мясные
рулеты. Раскатать фарш,
выложив начинку (зе!
лень, рубленую капусту,
грибы) и свернуть в тру!
бочку. Рулеты могут быть
небольшими ! на одну
порцию или семейными

! крупными, во весь про!
тивень. Запекают их в
духовке ! сначала на
большом огне, затем до!
водят до готовности на
малом.

Но даже обычные
котлетки можно разно!
образить так, что они
станут совершенно но!
вым блюдом. Например,
обваляв их в тертом кар!
тофеле и обжарив до ко!
рочки на раскаленной
сковородке. Такое блю!
до, естественно, не тре!
бует никакого гарнира.

И, конечно, в суете
кулинарных будней не
стоит забывать о таком
блюде, предоставляю!
щем простор фантазии,
как мясная запеканка.

Она может быть карто!
фельной, макаронной,
рисовой, овощной. Да
одной запеканкой с мяс!
ным фаршем можно кор!

мить семью целую неде!
лю так, что никто не по!
жалуется на однообра!
зие, а дети получат пол!
ноценное питание.

Просто и вкусно
Тыквенные оладьи

1,5 кг тыквы, 1 стакан молока, 0,5 стакана муки, 1
ст. л. сахара, 2 яйца, 0,5 стакана сметаны, соль, пе#
рец по вкусу.

Тыкву очистить от кожицы, удалить семена, нате#
реть на терке, залить холодным молоком и потушить
на слабом огне 20#25 минут. Охладить, добавить муку,
растертые с сахаром яичные желтки, ввести взбитые
белки, все хорошо перемешать. Жарить на разогре#
той с растительным маслом сковороде. Подать со сме#
таной.

Блины сдобные с изюмом
1,5 стакана муки, 0,5 л молока, 2 ст. л. маргарина,

2 ст. л. сахара, 1 ч л. соли, 2 ч. л. дрожжей, 3 яйца, 0,5
стакана сливок, 4 ст. л. изюма, 0,5 стакана раститель#
ного масла (для жарки).

В миску налить половину молока, добавить разве#
денные в 2 ст. л. теплого молока дрожжи, всыпать по#
ловину сахара и муку. Все перемешать и дать посто#
ять в теплом месте 2#3 часа, накрыв полотенцем. За#
тем добавить слегка подогретое оставшееся молоко,
желтки, сахар, соль и оставить еще на 1 час для бро#
жения. Положить растопленный маргарин, переме#
шать и дать тесту подняться. Добавить изюм и взби#
тые белки, затем взбитые сливки. Блины выпекать на
раскаленной сковородке с маслом.

Яблоки в тесте
500 г готового слоеного теста, 1 ч. л. молотой ко#

рицы, 1 ч. л. лимонной цедры, 2 ст. л. сахара, 100 г
измельченных грецких орехов, 2 ст. л. изюма, 4 ст. л.
рома, 8 яблок (1кг), яичный желток, 2 ст. л. взбитых
сливок, 1 ст. л. сахарной пудры.

Корицу, лимонную цедру смешать с сахаром, грец#
кими орехами, изюмом и ромом. Яблоки вымыть и
вынуть сердцевину. Наполнить готовой смесью. Тес#
то раскатать и разрезать на 8 квадратов размером
15х15 см. Яичный желток смешать со сливками и сма#
зать им тесто. В середину каждого квадрата поставить
фаршированное яблоко и завернуть в тесто, защипав
края. Выложить яблоки в тесте на противень и выпе#
кать в разогретой до 170 градусов духовке 40 минут,
за 10 минут до готовности накрыть яблоки пергамент#
ной  бумагой. Готовые яблоки вынуть из духовки, вы#
ложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Банановый кекс с овсянкой
Продукты: 1,5 чашки муки, 2/3 чашки сахара, 1 #

1/2 ч.л. пекарного порошка, 1/4 ч.л. соды, 1/4 ч. л.
соли, 3/4 чашки овсяных хлопьев (геркулес), 2 зре#
лых банана (1 чашка), размять вилкой в пюре, 1/3
чашки кефира пониженной жирности, 1/4 чашки рас#
тительного масла, 1 ст.л. рома или кефира, 1 ч.л. ва#
нильной эссенции, 2 яйца, немного взбить вилкой, 1/
2 чашки сухофруктов (изюм, клюква, вишня; по же#
ланию), 1/2 чашки грецких орехов (по желанию), 1 ст.
л. кокосовой стружки (по желанию).

Прогреть духовку до 180 градусов. В большой мис#

ке смешать венчиком сухие ингредиенты (от муки до
овсянки). Добавить орехи и сухофрукты. В небольшой
миске смешать мокрые ингредиенты (от бананового
пюре до яиц), добавить к сухим ингредиентам. Пере#
мешать до исчезновения сухой муки. Смазать маслом
форму размером 20х10 см. Ложкой выложить тесто в
форму и посыпать кокосовой стружкой.

Выпекать до готовности (55#60 минут).
Остудить кекс на решетке, не вынимая из формы,

10 мин; достать из формы и полностью остудить. По#
лить кекс глазурью (по желанию).

Глазурь: 2#3 ст. л. сахарной пудры смешать с ли#
монным или лаймовым соком, добавляя по одной чай#
ной ложке. Положить глазурь в пакетик, отрезать у
пакетика уголок и полить кекс глазурью.

Подавать теплым или остывшим. Кекс можно на#
резать на порции и заморозить.

Горячий бутерброд с яйцом и зеленью
Натрите плавленый сырок (50 г) на крупной терке,

добавьте к нему яйцо, мелко нарезанный лук, зелень и
выдавленный чеснок. Намажьте ломтики батона или
хлеба полученной массой и обжарьте бутерброды на
сковороде в растительном масле сначала намазанной
массой вниз, а потом вверх.

Приятного
аппетита!
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Ответы
на сканворд

от 24 августа

    СМЕШИНКИ

Ворон считать, как известно, ! не самое похваль!
ное занятие. Но наблюдать за ними на досуге мож!
но и даже нужно ! увидите много интересного и даже
кое о чем задумаетесь. В этом году, как мне кажет!
ся, у родниковских ворон наблюдался этакий бэби!
бум. Во всяком случае этим летом я не раз была сви!
детелем забавных  сцен  из жизни вороньих се!
мейств. Оказывается, что у воронят глотка внутри
жутко багрово!красного цвета, и они, будучи уже
достаточно большими, неотступно преследуют сво!
их родителей и широко ее раззевают, требуя корма.
Бедные "предки" прямо не знают, куда деваться от
настырных отпрысков. Прокормить же прожорли!
вое чадо чрезвычайно трудно. Но вороны ! любя!
щие, заботливые родители. И в этом своем трога!
тельном попечении о детях во многом напоминают
нас: каждый, наверняка, знает немало случаев, ког!
да великовозрастные дети и внуки сидят на шеях
стариков, не стесняясь периодически "стрелять" у
них тысчонку ! другую без отдачи или приходить
всей семьей подхарчиться. Вот и у ворон, видимо,
так.

В июле, копаясь у себя в огороде, я услышала
страшный шум и гам. Оказалось, две вороны, жи!
вущие поблизости ! очевидно, самец и самка ! про!
гоняют из нашего огорода пару сорок, которые со!
бирались пообедать у нашей собаки из миски. Во!
роны уже давно считали это место своим. То одна,
то другая ежедневно летали сюда перехватить кусо!
чек!другой. Благо, собака наша постоянно оставля!
ла объедки. Я даже заметила, что, когда прилетали
вороны ! птицы довольно крупные и сильные, наша

МИР ВОКРУГ НАС Летела ворона...
двор!терьерша отворачивалась и старательно дела!
ла вид, что не видит, как опорожняют ее тарелку.
Кстати говоря, собачью миску птицы не раз уноси!
ли за забор ! видимо, тогда, когда хозяйка все же
выражала непрошенным "гостям" недовольство.
Минут через десять, когда сороки ! конкурентки
были с позором изгнаны, вороний грай я услышала
снова. На этот раз возмутителем спокойствия был
наш подросток ! кот, который взобрался на яблоню
и по ветке подбирался поближе к вороненку. Под!
росший птенец, очевидно, не рассчитал свои силы
и вынужден был спикировать на ветку. Он сидел
ошеломленный и испуганный, не в силах поднять!
ся опять. Родители ! вороны, видимо, пристально
следили за перемещениями чадушки и вовремя за!
метили опасность. С угрожающими криками они
начали кружить возле ветки, где затаился кот, и вы!
нудили его ретироваться. Вороненок к тому време!
ни отдохнул и отправился дальше, но, видимо, сно!
ва где!то неудачно приземлился, потому что роди!
тели взяли в оборот пробегавшую поблизости ов!
чарку.

В августе на тополе возле дома я снова увидела
ворон. Взрослая птица ! думаю, это был самец, сам!
ка вряд ли в подобной ситуации осталась бы невоз!
мутимой ! неторопливо расклевывал на ветке топо!
ля размокший кусочек черного хлеба и выдерживал
яростные атаки голодного вороненка ! подростка,
который сначала просто истошно вопил, широко
раскрывая рот, а потом начал наступать, вызываю!
ще хлопая крыльями: "Давай есть сейчас же!". На!
пор отпрыска был столь силен, что взрослая ворона
все  же не выдержала: повернулась и сунула в кро!

ваво!красную пасть кусочек лакомства. Но потом,
сколько подросший птенец ни бился в истерике,
родитель больше не дал ему ни кусочка ! все нето!
ропливо доклевал сам и улетел. Горластый голодный
отпрыск проводил его взглядом, подвинулся, подо!
брал оставшиеся две ! три крошки и полетел сле!
дом. Я видела, что за взрослой вороной с соседней
ветки пустился еще один, менее нахальный птенец.
Погоня за родительской опекой и заботой продол!
жалась. А ведь птенцы были уже достаточно боль!
шие. По человеческим меркам им было, пожалуй,
лет 15!16. Могли бы и сами корм добывать. Или хотя
бы тот же добытый родителями кусочек клевать са!
мостоятельно. Но привыкли кормиться из родитель!
ского клюва ! и баста! Мудрая взрослая ворона, ви!
димо, решила, что пора подросших детишек отучать
от иждивенчества и приучать жить самостоятельно.
Как часто такая умная мысль не приходит в голову
нам, людям!

О. СТУПИНА

! Скажи, а что такое
гламурная тусовка?

! Ну, это когда много!
много людей. Рубашки у
всех мятые, джинсы по!
рваны и на голове все так
в разные стороны...

! Я же говорил, что
мы вчера на гламурной
тусовке были, а ты !
«вытрезвитель, вытрез!
витель»!

              ***
Переходя через доро!

гу, смотрите не на свето!
фор, а на машины ! све!
тофоры еще никого не
сбивали.

По горизонтали.
Витамин. Зола. Коро!
на. Амок. Перо. Акко.
Сыр. Амбопа. Аврора.
Пот. Отел. Алтын. Ата.
Крона. Вина. Толк.
НБА. Раз. Канат. Хлев.
Аваш. Орда. Иго.
Окоп. Стена. Порог.
Диод. Вахта. Окно.
Она. Овод. Итон. Ко!
лос. Араго. Горилла.
Атас. Потом. Адам.
Ля. Тайна. Амок.

По вертикали. Из!
мерение. Анкара.
Инок. Холст. Запрет.
Роом. Золото. Озза.
Краб. Атала. Кала.
Опыт. Бор. Пентагон.
Ономастика. Акр.
Анорак. Какапо. Вы!
ход. Запад. Ниро. Тога.
Водоворот. Штат.
Онон. Овощ. Осот.
Погон. Косяк. Лот.
Сима. Алан. Рада.
Гама. Ало.

3 (особо неблагоприятный период с 7.00 до
9.00); степень возмущения ! 3 балла, 8 (с 5.00 до
7.00); 2 балла, 13 (с 18.00 до 20.00); 3 балла, 16 (с
7.00 до 9.00); 3 балла, 20 (с 10.00 до 12.00); 4 бал!
ла, 22 (с 17.00 до 19.00); 3 балла, 29 (с 3.00 до
5.00); 3 балла.

ТРУДНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ
ФРУКТОВЫЙ ТОРТ

Безделица
Тесто: 3 желтка, 300 г масла, 300 г сме#

таны, 100 г сахара, 400 г муки, ? чайной
ложки соды.

Начинка: Полкило яблок, 200 г сахара,
3 белка.

3 желтка растереть вместе с 100 г саха!
ра, соединить с мягким маслом, сметаной,
содой и мукой.

Вымесить тесто до густоты сметаны и
выпечь.

Очищенные от кожуры яблоки разре!
зать на дольки и варить в подслащенной
воде 3!5 минут, после чего вынуть и дать
стечь жидкости.

3 белка взбить с 200 г сахара до густой
пены.

На охлажденный корж выложить яб!
локи и полить взбитыми белками. На три
минуты поставить в духовку на медлен!
ный огонь.

Примечание: вместо яблок можно ис!
пользовать мармелад или варенье.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й31 августа 2010г.№68 7

       ПРОДАМ

Или продам 3#комн. кв#
ру. Тел. 89085640581.

В аренду помещение (быв#
ший швейный цех), ул. Люби#
мова, д. 40, 500 кв.м. Тел.
89806884444.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые окна,
отопление, под охраной. Тел.
89065155545.

Профлист цветной 2 м
# 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м # 400 р.
шт., профтрубы 60х60 #
130 р. м., 25х40 # 50 р. м.,
60х30 # 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка # 4600 р., ворота
# 6500 р.  Производим
монтаж заборов. Достав#
ка платная. Адрес: г. Род!
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

1#комн. кв#ру, мкр. Гага#
рина, 5/5. Тел. 89065133661.

1#комн. кв#ру, ул. Совет#
ская, 1 эт. Тел. 89038880405.

1#комн. кв#ру, 2 эт., мкр.
Шагова. Тел. 89055121060.

1#комн. кв#ру, мкр. 60 л.
Октября, 1/5 эт. кирп. дома,
жилая пл. 30, 4 кв.м., неугл.,
хор. сост. Тел. 89158161247.

Срочно 2#комн. кв#ру,
торг. Тел. 89158259781.

2#комн. кв#ру, мкр. Гага#
рина, 5 эт. Тел. 89203756375.

2#комн. кв#ру, мкр. Гага#
рина, 2 эт., ц. 560 т.р. Тел.
89036325945.

2#комн. кв#ру р#н  Сельхоз#
техники. Тел. 89051067219,
89038796957.

2#комн. кв#ру в мкр.
Южный, 20, 1 эт., 720 т.р.
Тел. 89806864207.

Срочно 2#х комн. кв#ру.,
Машиностроитель.  Тел.
89050591521.

2#комн. кв#ру ул. Народ#
ная, 9., 2/3, 46,6/30. Тел.
89203440456.

2#комн. кв#ру, 1 эт., в
центре, можно под нежил.
Тел. 89203546657.

3#комн. кв#ру мкр. Юж#
ный, 5 эт., 1 млн. руб. Тел.
89051067422.

3#комн. кв#ру, 2 эт., мкр.
Машиностроитель, 800 т.р.
Тел. 89065104647.

3#комн. кв#ру ул. Социали#
стическая, 21, 5/5, 55,9/40,4,
балкон. Тел. 89203440456.

Или обменяю 3#комн.
кв#ру на 2#х комн. кв#ру,
мкр. Рябикова, 11.  Тел.
89051574970.

4#комн. кв#ру, мкр. Га#
гарина, 1,2 мл. Тел.
89203546657.

М/с 21,3 кв.м. в хор.
сост. Тел. 89051090086.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 сот.  Тел.
89106932098.

Дом со всеми удобствами
ул. 3#я Куликовская, 15. Тел.
2!21!90, 89806534519.

Дом щит. обл. кирпичом,
центр. водосн., газ. отопл.,
сауна, гараж. Тел.
89158117175.

Дом с п/о в хор. сост.
Тел. 89106963977.

Дом с г/о, р#н Шуйские.
Тел. 89605091962.

Дом  в  р#не д. Ситьково,
щит., обложен кирп., 2#комн.,
кухня, печ. отопл. гараж, баня,
сад, уч. 50 сот, в собст. Тел.
89612463740.

ВАЗ 2110 1998 г.в, хор.
сост. Тел. 89203489925.

ВАЗ 21150  2001 г. в. Тел.
89038890499.

ВАЗ 21011, 17 т.р. Тел.
89203674453.

ВАЗ 21083 1996 г.в., ц.
гранат, ц. договорная. Тел.
89092494196.

ВАЗ 11113 (Ока), недо#
рого. Тел. 89203608438.

ВАЗ 2107 или меняю на
гараж. Тел. 89158462902, 2!
49!74.

ВАЗ 21102 1999 г.в., зел.

мет., хор. сост. Тел.
89605002654.

ВАЗ 2108 1989 г.в., дв.
1,3, сост. норм., ц. 35 т.р.
Тел. 89158191171.

ВАЗ 21102 2001 г.в., че#
хословацкую коляску + зап#
части., ц. договорная. Тел.
89038795195.

ВАЗ 2107 2004 г.в., ин#
жектор, 1500, 5КПП. Тел.
89051064579.

А/м Пежо Боксер 1998
г.в., 2,5 турбодизель, длин#
ная база, 12 куб., груз.
подъем. 2 тон., 80 т.р. без
торга, лопнул ремень, ГРМ.
Тел.89038786432.

А/м "Субару Легаси I
Вэгон", 1993 г.в. лев. руль,
дв. 2,2 л., 136 л.с., инж.,
АКПП, ГУР, AWD, конди#
ционер, подогрев сидений,
полный эл/пакет, эл. люк.
Тел. 89158441911.

А/м ГАЗ 31029 1996 г. в.,
на ходу, ц. 20 т. р. Тел.
89036324409.

Срочно Фольксваген
Пассат В3 Тел. 89612453779,
89290880111.

А/м  Фольксваген Пас#
сат 1997 г.в., 1.8 турбо, ко#
робка 5 мех., цвет темно#
син. Тел. 89038882120.

Газ 2752 2003 г.в. (Со#
боль). Тел. 89290893567.

А/м ВАЗ 2109 1994 г.в.,
после аварии. Тел.
89612445760.

А/м ВАЗ 2106 1989 г.в.
Тел. 89158117175.

Газель 1997 г.в., тент за#
вышенный, дв. 402, пробег
51957 км, сост. хор. Тел.
89631520375, 2!48!59.

Гараж желез. разборн. на
вывоз. Тел. 89203489925.

Гараж в центре или
сдам.Тел. 89106890586.

Камен. гараж 4х7. Тел.
89038887164, 89065157671.

 Участок в кол. саду № 6.
Тел. 89092487803.

Бани, дома из оцелинд#
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни#
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2!18!71,
89605075075.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П#образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас#
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.  Тел. 2!62!35,
89203696185, 89203696241.

Запчасти для ремонта
двигателя. Газель 405, 402.
Тел. 2!48!59.

Г/колонка б/у в хор.
сост. Тел. 89611180858.

Фортепиано "Владимир",
недорого. Тел. 89303414624.

Стол комп. в отл. сост. Возм.
доставка. Тел. 89065110107.

Коляску зима#лето в хор.
сост., вишневого цвета. Тел.
89051066281.

Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.

Кирпич нов. фундам.
красный и белый, облицов.
разных расцветок # дешево с
доставкой, гравий, щебень.
Тел. 89051562920.

Дрова. Тел. 89612449440.
Солому, 500 руб. Тел.

89066182605.
Ноутбук. Тел. 89158128190.
Корову 4#й отел в марте.

Тел. 89158329087, 4!33!58.
Овец, ярок на племя, на

мясо. Тел. 89051563548.
Семьи пчел. Тел.

89203582514, 4!43!38.

КУПЛЮ

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

2#комн. кв#ру у/п без
поср. Тел. 89632143792, пос!
ле 18.00.

Мет. гараж. Тел.
89605091374.

СНИМУ
1#комн. кв#ру в центре в

любом состоянии на длит.
срок, желат. 1#й этаж. Тел.
89011911623.

1#комн. кв#ру. Тел.
89158297313.

2#комн. кв#ру за ком. ус#
луги. Тел. 89612483586.

Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита#
ния помещение, площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

СДАМ

МЕНЯЮ

3#комн. кв#ру, 1 эт., мкр.
Шагова на 1#комн. с допл. Тел.
89206768408, 89290888317.

РАБОТА

Требуются продавцы или
коллектив продавцов в мага#
зин на Вичугский проезд
("Светоч"). Тел. 2!32!63, 2!
14!25.

Требуется продавец на
продтовары в мкр. Машино#
строитель. Тел. 2!15!43.

Требуется продавец в
прод. киоск на ул. 2#я Садо#
вая. Тел. 89206775088.

Требуются вязальщицы в
перчаточный цех и мастер
станков. Тел. 89038895910.

Требуются квалифицир.
швеи на пошив трикотажных
изделий, оплата труда высо#
кая, дружный коллектив, соц.
гарантии. Тел. 89023168673.

Требуются швеи#надом#
ницы. Тел. 89050590404.

Требуется повар и бар#
мен. Тел. 89621668453.

В швейный цех ООО «Си#
луэт» требуются швеи и раз#
норабочие. Тел. 89050590404.

Требуются рабочие на пи#
лораму, операторы ленточной
пилорамы, операторы цир#
кульной пилы, разнорабочие.
Полн. соц. пакет. Тел.
89036328634, 89203509393.

Срочно в организацию
требуются водители автобу#
сов. Тел. 89038795199.

Срочно требуются во#
дитель категории В, С, Д и
строители. З/п от 10 тыс.
Тел. 2!49!06, 2!09!34.

Требуются швеи, уче#
ницы швеи, подсоб. рабо#
чие (жен). З/п 2 раза в
месяц. Тел. 89085604434.

Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. Пошив
поточным и  индивидуаль#
ным методом. Соц. пакет,
оплата сдельная. Тел.
89158302233.

Требуются сторож, свар#
щик, электрик, швеи. Тел.
89109901611.

Деревообрабатывающе#
му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.

Требуется забойщик
мяса К.Р.С. График работы
гибкий. Тел. 89203566077.

Требуется рабочий в лес,
без в/п. Тел. 89605022102.

Требуется на постоянную
работу продавец в продукто#
вый магазин, з/п от 8000 руб.
Тел. 89051060258.

Требуются рабочие по
производству пленки ПВД.
Оплата сдельно#премиаль#
ная. Обр.: г. Родники, пер.
Малый, 10.

Требуются на работу ко#
чегар, шлифовщики, кладов#
щик. Тел. 89203610163.

Ищу работу, на личном
легк. авто с част. занятос#
тью. Тел. 89203735249.

Организации требуются
грузчики. Тел. 2!05!00.

Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2!18!69.

Срочно! Приму на работу
менеджера по работе с кли#
ентами. Тел. 89605029688.

УСЛУГИ

Копаем, чистим, ре#
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2!
46!98, 89051065369.

Плитка тротуарная
+ установка. Также ус#
танавливаем на кладби#
ще. Тел. 89605073339.

Грузоперевозки "Газель#
тент". Тел. 89038887031.

Газель пассажирская на за#
каз 15 мест. Тел. 89051082600.

Доставка песка, отсева,
щебня, навоза, земли. Недо#
рого. Тел. 89066188492.

Песок, навоз, земля, гра#
вий, отсев, щебень, кирпич.
Тел. 89051062556.

КАМАЗ#самосвал дос#
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, навоз, щебень, кир#
пич. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ. Навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа#
ние колодцев, фундамента.#
Доставка. Тел. 89066170406.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Колодцы. Септики. Во#
допроводы. Канализация.
Тел. 89066170805.

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

Ремонт недвижимос#
ти. Все виды работ. Тел.
89605005039.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2!46!30, 89611163949.

Настройка и оптимиза#
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Произвожу ремонт теле#
визоров. Тел. 2!13!18.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Кампания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче#
ству. Обучение бесплатное.
Тел. 89158455057.

Решение контрольных ра#
бот по высшей математике
для ВУЗов. Тел. 89203522540.

Филиал "Родникирайгаз" извещает население
и юридических лиц г. Родники и Родниковского
района, что в связи с проведением ремонтных ра!
бот на магистральном газопроводе Шуя!Кинеш!
ма с 6.00 07 сентября 2010 года до 06.00 09 сен!
тября 2010 года будет прекращена подача газа.

Пуск газа для населения в г. Родники и Род!
никовском районе будет осуществляться 09 сен!
тября 2010 года с 8.00.

Телефон для справок 2#28#15.
Убедительная просьба ко всем абонентам,

пользующимся природным газом закрыть краны
перед газовыми приборами на время отсутствия
газа.

Администрация.

ОКНА И ДВЕРИ
 ПВХ и AL

рольставни, жалюзи, рулонные шторы
# Доступные цены

# Замер и доставка бесплатно
Без выходных

Тел. 89023160916, 46#09#16.

График приема граждан депутатами в Обще#
ственной приемной Родниковского МО партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в сентябре 2010 года.

06.09.10. с 9.00 до 12.00 ! СЕЛЕЗНЕВА Татьяна
Адольфовна, депутат городского районного Сове!
тов, МУЗ "Родниковская ЦРБ", зав. неврологи!
ческим отделением.

10.09.10. с 13.00 до 16.00 ! ШОЛЕВА Наиля
Хабибуловна, депутат городского Совета, ЗАО
"Швейная фабрика", ген. директор.

13.09.10. с 9.00 до 12.00 # ГОЛУБЕВ Андрей
Михайлович, депутат городского Совета, индиви!
дуальный предприниматель.

17.09.10 с 13.00 до 16.00 # ПОЖАРСКИЙ
Игорь Викторович, депутат городского Совета,
ОГОУ НПО ПУ № 46, зам. директора.

 20.09.10. С 9.00 ДО 12.00 # ПЕЛЕВИНА
Наталья Юрьевна, депутат городского районно!
го Советов, секретарь руководителя орг. отдела
администрации муниципального района.

24.09.10 с 13.00 до 16.00 # МОРОЗОВ Андрей
Ювенальевич, депутат городского районного Со!
ветов, глава "Родниковского городского поселе!
ния".

27.09.10 с 9.00 до 12.00 # МОРОЗ  Андрей Ана#
тольевич, депутат городского Совета, Райгаз, на!
чальник абонентской службы.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность доктору Чу#

канову Сергею Валерьевичу и всему медперсоналу
инфекционного отделения за чуткое и вниматель!
ное отношение к больным. Дай Бог Вам здоровья и
успеха в вашей работе.

С уважением пенсионер, участник ВОВ Калини#
на В.Г. и Тронина Г.Б.

Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, особую благодарность семье
Брусковых Юрию и Ирине, Титову Ю. С.,Торчиной
Г. Б., жителям дома № 9 мкр. Шагова, а так же со!
трудникам оздоровительного Центра «Орбита», ока!
завшим моральную и материальную поддержку и
разделившим с нами горечь утраты нашего дорого!
го и любимого сына, мужа и отца Мелехонова Алек#
сандра Анатольевича.

Мать, жена, дети.

Центр занятости населения проводит набор на
профессиональное обучение безработных граж!
дан по профессиям: продавец, повар, секретарь,
оператор ЭВМ, сварщик, швея, водитель категории
С, Д, Е.

РАЗНОЕ

Отдам двух очарователь#
ных котиков 1,5 мес. в доб#
рые руки. Тел. 89605135731.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106671826.

4 сентября с 13 до 13#20 на рынке го#
рода будет продажа кур#молодок рыжих
и белых, возраст 5 мес., привитые, начи#
нают нестись. Меняем молодок на петухов.

                         УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего собрания участников до!

левой собственности на земельные участки на зем!
лях сельскохозяйственного назначения

Я, Яшин Вадим Евгеньевич, доверенное лицо
участников долевой собственности в земельном мас!
сиве СПК "Родниковский" Родниковского района
Ивановской области, уведомляю о проведении со!
брания.

Собрание состоится 4 октября 2010 года в 10.30 по
адресу: Ивановская обл., Родниковский район, д. Ма#
лышево, в здании дома культуры. Начало регистрации
# 10.00. Окончание регистрации # 10.30.

Для регистрации необходимо при себе иметь пас!
порт и подлинник свидетельства о праве собствен!
ности на землю, доверенным лицам ! доверенность.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений о выделении в натуре

земельных участков  в счет земельных долей.
3. Разное.
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Поздравляем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2#А, офис № 8.

 Тел. 2!54!31, 89158388070.

Поздравляем

Поздравляем
с   юбилеем

с   юбилеем

с   юбилеем

Поздравляем
SECOND HAND!

Одежда для всех возрастов и поколений!
М#н Риал, 2 эт.

Поздравляем

Елену Евгеньевну ЗОЛОТОВУ.
Желаем быть жизнерадостной, доброй, общи!

тельной,
Щедрой на чувства и искренний смех!
Будь привлекательной и восхитительной,
Пусть будет рядом любовь и успех!

Бабушка Катя и семья Цирулевых.

Нашу дорогую и любимую дочку и сестру
КАЛЯНИНУ Надежду Руфовну.

Полсотни лет ! хороший срок
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот, светлый славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья счастья и добра
От всей души желаем.

Мама, папа, Валера, Света, Анечка и
Ванечка.

 МИЛАШОВА Николая Павловича с
65�летием.

День рождения ! прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Желаем тебе здоровья,бодрости, успеха,
Больше радости и смеха.
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце Ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

Жена, сын, дочь, зять, внучка.

 Уважаемую СМИРНОВУ Валентину
Ивановну.

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

Галя, Таня, Нина, Валя.

с   юбилеем
Дорогую, милую мамочку, бабушку
ВАТАГИНУ Елену Борисовну.

Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Целуем мы добрые славные руки
С любовью к тебе ! твои дети и внуки.

Дочка Марина, зять Дима, внук Андрюша.

От всего сердца поздравляем нашу лю�
бимую и дорогую ПУХОВУ Валентину
Борисовну.

Мамочка, любимая, родная
Твоей любовью очень дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше старости незная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Мама, муж, дочка.

Поздравляем
с днем  рождения

 ЛЯМИНЫХ Сергея Леонидовича и
Елену Валентиновну.

Желаем счастья, здоровья и любви в даль!
нейшей жизни.

Семья Сухановых, Грачевых и сын Алексей.

Поздравляем
с серебряной

 свадьбой

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите#
лей кат "В". Собрание группы ! 6 сентября в
17!00 часов по адресу: г. Родники, пер. Школь!
ный, д. 7!б. Справки по телефону: 2!25!56.

Компания ООО "ИРТЕК" сообщает о прове!
дении новой акции под названием "В новый учеб#
ный год с INTERNET!"

ВСЕМ заключившим договор на подключение
INTERNET в период с 16 августа по 17 сентября #
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!

Шагова,1, вход со стороны рынка. Тел. 2!37!89.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

с днем  рождения

с  85	летием

Поздравляем

 Дорогую маму, бабушку, прабабушку
КОСТИНУ Галину Петровну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
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!

С любовью дочь, зять, внуки, правнуки.

Коллектив МОУ ЦГСОШ глубоко скорбит по
поводу смерти ветерана педагогического труда

КУВЕНЕВОЙ
Елены Павловны

и выражает соболезнование родным и близким.

12 сентября на стадионе "Труд" РГООЛС " Родни#
ковский кинологический центр по эгидой РКФ проводит
региональную выставку собак всех пород "Кубок Род#
ники # 2010". Запись участников до 5 сентября. Тел. для
справок 2!15!40.

Дорогую мамочку ВАТАГИНУ Елену Бо+
рисовну!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Сын, сноха.

Поздравляем
с   юбилеем

Территориальный отдел социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному
району выражает глубокое соболезнование веду!
щему специалисту!эксперту Песковой Ирине Ва#
димовне по поводу трагической гибели мужа

ПЕСКОВА
Михаила Владимировича.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
АГЕНТСТВО "МОРЕ ЭМОЦИЙ"

# Туристическое  агентство # скидки до 10%, кре#
дит.

Загрантур (Египет, Турция, Тунис), Россия
(Анапа, Геленджик, Евпатория и др.), автотуры
(Покровский монастырь к мощам св. Матроны и
др.).

Организация и проведение праздников # скидки
до 30%, кредит.

Заказ ресторана, меню, оформление зала, ма!
шины, кольца, визажист, парикмахер и др.; тама!
да, видеосъемки, приглашение артистов, фейер!
верки. Доставка блюд меню, цветов, подарков,
тортов в офис или домой в любое время дня и
ночи.

Клининговая компания ! качественная уборка
любых помещений от офиса до подъезда.

Брачное агентство ! регистрация женщин и
мужчин бесплатно, организуем "Вечер знакомств".

Мы ждем Вас по адресу: Советская, 7, 2 эт. Тел.
2#19#30, 89605029688, 89203670816.


