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ПОДПИСКА	2010
С 24 марта открылась льготная подписка на «Род#

никовский рабочий» на второе полугодие. Стоимость
льготной подписки сразу на 6 месяцев (июль#декабрь)
2010 года #  195 рублей.

 В связи с удорожанием бумаги и печати сто�
имость обычной подписки будет заметно дороже.
Воспользуйтесь  льготой, подпишитесь на район�
ную газету со скидкой!

Подписку можно оформить  в  РКЦ (там, где
принимают коммунальные платежи,  ул. Советская,
8�а) и его отделениях: мкр. «Южный» (магазин
«Сгомонь»), мкр. Гагарина (магазин «Магнит») и у
наших разносчиков.

Руководитель регио#
нальной общественной
приемной Председателя
партии «Единая Рос#
сия» В.В.Путина Елена
ЛАПШИНА комменти#
рует ситуацию:

Руководители обще�
ственных приемных ме�
стных отделений партии
«Единая Россия» ежене�
дельно в этом году про�
водили выездные при�
емы граждан в поселени�
ях своих районов, орга�
низовывали встречи с
представителями наибо�
лее крупных предприя�
тий района. Они не про�
сто собирали обращения

Семь руководителей Общественной приемной стали депутатами,
восьмой избран главой города!

граждан, но и немедлен�
но реагировали на них,
проявляя свою активную
жизненную позицию.

 За период с января по
март Председателем
партии Владимиром Пу�
тиным было лично под�
писано 3 письма, адресо�
ванных жителям Иванов�
ской области. В марте
село Сеготь Пучежского
района посетили съемоч�
ные бригады двух феде�
ральных телеканалов и
сняли сюжет о том, как
Региональная Обще�
ственная приемная по�
могла открыть здесь офис
врача общей практики.

 Прием граждан в
феврале и марте велся в
усиленном режиме –
приемная Председателя
партии работала ежед�
невно, кроме субботы и
воскресенья.

С января по март 2010
года специалисты РОП
ПП провели 15 выездных
приемов граждан в рай�
онах нашей области.
Прошли встречи с пред�
ставителями «Союза
пенсионеров» во многих
районах области.

Итогом активной ра�
боты РОП ПП и в част�
ности одной из местных
общественных прием�

ных, стала рекомендация
Президиума региональ�
ного политсовета партии
на должность в ОМСУ
кандидатуры руководи�
теля Кинешемской мес�
тной Общественной
приемной партии Ири�
ны Виноградовой. Она
стала главой города Ки�
нешма 24 марта.

Депутатами советов
городских и сельских по�
селений стали руководи�
тели приемных  Родни�
ковского, Лухского, Фур�
мановского, Вичугского,
Гаврилово�Посадского,
Южского, Кинешемско�
го  районов и г.о. Кохма».

Сохранность
автомобильных дорог

Глава администрации городского поселения Ана�
толий Малов своим постановлением определил на
период с 05 апреля по 17 мая 2010 года временное ог�
раничение движения транспортных средств, с разре�
шенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, по ав�
тодорогам муниципального образования «Родников�
ское городское поселение» с целью обеспечения бе�
зопасности дорожного движения и сохранности ав�
томобильных дорог и дорожных сооружений на них.

Действие настоящего ограничения не распрост�
раняется на транспортные средства, осуществляю�
щие перевозки пассажиров, перевозки продуктов
питания, лекарственных препаратов, почты и по�
чтовых грузов, грузов, необходимых для предотвра�
щения и ликвидации последствий стихийных бед�
ствий или иных чрезвычайных ситуаций, а так же
на снегоуборочную и другую дорожную технику,
выполняющую работы по содержанию автомобиль�
ных дорог общего пользования и технику, задейство�
ванную на сборе и вывозе твердо�бытовых отходов.

Специальные разрешения можно получить у на�
чальника отдела благоустройства городского посе�
ления Николая Зайцева.

Руководителям предприятий, организаций, име�
ющих транспортные средства, обеспечить предрей�
совое инструктирование водителей о маршрутах и
условиях движения транспорта по дорогам.

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Об индексации пенсий  с 1 апреля 2010 года
С 1 апреля трудовые пенсии будут увеличены на

6,3%. Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля
будут проиндексированы на 8,8%. Увеличение пен�
сий коснется всех пенсионеров – жителей Родников�
ского района. С 2010 все дальнейшие плановые ин�
дексации пенсий будут применяться к уже увеличен�
ному  посредством валоризации размеру пенсии.

Важно отметить, с 1 января 2010 года установ�
ленный фиксированный базовый размер пенсии
объединился со страховой частью. Поэтому ап�
рельское увеличение будет применяться к размеру
всей трудовой пенсии.

Об установлении ЕДВ
Размер ежемесячной денежной выплаты подле�

жит индексации один раз в год с 1 апреля  текущего
года, исходя из установленного федеральным зако�
ном о федеральном бюджете прогнозного уровня
инфляции.

В связи с этим размер ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан с 1 апреля

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

2010 года подлежит индексации на 10,0 процентов,
т. е. на коэффициент увеличения, равный 1,1.

Кроме того, с 1 апреля 2010 года сумма, направ�
ляемая на оплату стоимости набора социальных ус�
луг, увеличивается до 705,10 рублей в месяц, в том
числе: на оплату социальной услуги на дополнитель�
ное лекарственное обеспечение – 627 рублей; на оп�
лату социальной услуги на бесплатный проезд на ж/
д транспорте – 78,10 рубля.

 Необходимо предоставить формы Расчета
 по страховым взносам на ОПС и ОМС

В Соответствии с Законом ежеквартально. до 1�
го числа второго календарного месяца, следующе�
го за отчетным периодом, страхователь должен
представить в территориальный орган Пенсионно�
го фонда отчетность в виде Расчета. За первый
квартал 2010 года форму Расчета необходимо пред�
ставить в управление ПФР с 1 апреля до 1 мая 2010
года.

По всем вопросам можно получить информацию в
Управлении Пенсионного фонда, каб. 3,4 или по те#
лефонам: 2#37#44, 2#47#17.

ВЫБОРЫ	2010

Отдел Государствен#
ной инспекции маломер#
ных судов (ГИМС) МЧС
России по Ивановской
области и отдел по делам
ГО и ЧС администрации
Родниковского района ре#
комендуют гражданам
быть осторожнее во время
весеннего паводка и обе#
регать себя и других от не#
счастных случаев.

Мы все с нетерпением
ждем теплой погоды. Но
нельзя забывать о том, что
под солнечными лучами лед

ВЕСЕННИЙ  ПАВОДОК…БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ !

на водоемах становится
слабым и рыхлым. Период
весеннего паводка особен#
но опасен для тех, кто жи#
вет у реки, пруда, водоема.

Привыкнув зимой
пользоваться пешеходны#
ми переходами по льду,
многие забывают об опас#
ности, которую таит лед
весной. Выходить на не#
обследованный лед –
большой риск. Помните,
течение реки сильно под#
мывает крутые берега.
Возможны обвалы. Вес#

ной опасно заходить на
плотины и запруды.  Знай#
те – они могут быть нео#
жиданно сорваны напо#
ром льда.  Больше всего
несчастных случаев вес#
ной на реке происходит с
детьми. Уважаемые
взрослые, не позволяйте
детям шалости у реки, во#
доема, разъясняйте им
правила поведения во вре#
мя весеннего паводка.
Постарайтесь не впадать
в панику, если вы прова#
лились, не дай Бог! Зови#

те на помощь и, не делая
резких движений, широко
раскиньте руки в стороны
по кромкам льда. Опира#
ясь на лед спиной и рука#
ми, попытайтесь выбрать#
ся на прочную поверх#
ность и доползти до бере#
га. Оказывая помощь по#
терпевшим, используйте
лодки, спасательные кру#
ги и другие предметы с хо#
рошей плавучестью (ска#
мьи, лестницы, доски, об#
рубки бревен, привязан#
ные за веревку).

Дан старт акции «Чистый дом»
25 апреля на традиционном сборе клуба волон#

теров Добровольнй Орден Милосердия (ДОМ) был
дан старт традиционной благотворительной акции
«Чистый дом».

Она пройдет с 25 апреля по 9 мая и посвящена в

этом году 65#летию Великой Победы. В акции при#
мут участие 7 отрядов волонтеров. Это ребята из
городских и сельских школ района, социального
приюта, молодежно#подросткового центра. Главная
цель акции # помощь ветеранам.
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В ИВАНОВЕ ПРОИЗОШЛА
СМЕНА ВЛАСТИ

Главой областного центра стал Вячеслав Сверчков,
исполняющим обязанности главы администрации –
начальник департамента образования Александр
Кузьмичёв.

В Музее первого Совета прошло первое заседа�
ние Ивановской гордумы. Председатель горизбир�
кома Александр Соловьёв поздравил вновь избран�
ных депутатов и вручил им удостоверения. Думцев
поздравили спикер областного парламента Сергей
Пахомов, зампред правительства области Максим
Поляков, главный федеральный инспектор в Ива�
новской области Валерий Можжухин. Сквозная
мысль их речей: дума стала многопартийной, в ней
будут звучать оппозиционные мнения, но решения
надо принимать, ориентируясь не на идеологию, а
на здравый смысл.

На первом заседании думцы избрали из своего
состава главу города. Была предложена только одна
кандидатура – спикера думы 4�го созыва Вячеслава
Сверчкова.

По результатам тайного голосования 26 голоса�
ми против 3 главой города (он же председатель
думы) был избран Вячеслав Сверчков.

Он в своей первой речи в качестве главы города
поблагодарил всех, причастных к его успеху, в об�
щих словах рассказал о своих планах: выстраивать
коммуникации внутри власти, делать жизнь иванов�
цев комфортной и удобной.

Последним вопросом первого заседания стало
утверждение временно исполняющего обязаннос�
ти главы администрации города, им стал начальник
департамента образования Александр Кузьмичёв.

В завершение заседания был определен каче�
ственный состав конкурсной комиссии, которая
окончательно назначит главу администрации горо�
да. В комиссию войдут 9 человек: шестеро – от гор�
думы и трое – от органов государственной власти.

СКОЛЬКО МОЖНО ДОБЫТЬ –
 СКАЖЕТ ГУБЕРНАТОР

Лимиты добычи охотничьих ресурсов в Ивановс#
кой области будут утверждаться специальным указом
губернатора перед каждым сезоном охоты. Об этом 23
марта сообщил начальник службы по охране объек#
тов животного мира Ивановской области Глеб Габу#
зов на заседании регионального правительства.

Как сообщил Глеб Габузов, с 1 апреля текущего
года вступает в силу федеральный закон об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов. По его словам,

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

новое законодательство вносит кардинальные из�
менения в саму систему управления охотничьим
хозяйством. «Законодательная же база в регионе пока
опирается на ранее существовавшее федеральное за�
конодательство, поэтому необходимо ее изменение»,
– отметил он.

УРОКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
На прошлой неделе в областном государственном

учреждении «Ивановский дом национальностей» в
рамках программы «Уроки национальных традиций»,
состоялась презентация туркменской диаспоры, по#
священная празднику весны «Навруз», при поддерж#
ке Департамента внутренней политики Ивановской
области.

«Навруз» является адаптацией доисламского
праздника весеннего равноденствия или праздно�
ваний обновления природы, и обычно сопровож�
дается традиционными музыкальными и танцеваль�
ными конкурсами, уличными представлениями и
красочными ярмарками.

У туркмен обязательным является присутствие
числа «7», которое олицетворяет семь дней недели
– перед аксакалами ставятся 7 чаш с напитком, при�
готовленным из 7�ми видов злаков.

Хозяйки накрывают дастархан, на котором обя�
зательно присутствуют несколько предметов: моло�
ко � символизирующее чистоту, сладости – радость
жизни, сахар – довольствие, шербет – прохладу и
отдых, свеча – знак света и огня, гребень – символ
женской красоты.

Праздник сопровождается состязаниями народ�
ных певцов�Бахши и сказателей, театрализованны�
ми представлениями, единоборствами всадников,
борьбой силачей в национальной борьбе «Гореш»,
и именно на дни празднования «Навруза» назнача�
ются первые скачки нового сезона, в эти же дни про�
водятся первые бои среди пастушьих волкодавов �
алабаев.

Все обряды «Навруза» призваны задобрить при�
родные силы и духов предков для достижения бла�
гополучия в наступающем году. Существует поверье,
что с приходом этого праздника на землю спуска�
ются добрые ангелы, которые дарят людям изоби�
лие и благоденствие, радость и надежду. Но ангелы,
по легенде, не посещают дома, в которых затаилась
вражда. Отсюда важный ритуал «Навруза» � необ�
ходимость простить долги, забыть все обиды и ссо�
ры. В эти дни следует оказывать помощь сиротам и
одиноким людям, малоимущим семьям, инвалидам
и больным.

ЛИШЬ ТРИ ВЗЯТОЧНИКА
ПОЛУЧИЛИ РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

Участие нашего региона в реализации националь#
ного плана противодействия коррупции стало основ#
ным вопросом расширенного заседания  совета обла#
стной Общественной палаты.

По словам приглашенного на заседание замна#
чальника областного УВД Александра Римского,
средний размер взяток, факты которых расследует
милицейское ведомство региона, – более 20 тысяч
рублей, а чаще всего попадаются работники здра�
воохранения и образования. Впрочем, уточнил Рим�
ский, врачей и педагогов в принципе больше, чем
чиновников, – возможно, поэтому представители
соцферы и попадаются чаще.

Большое беспокойство членов общественной
палаты вызвала другая цифра, прозвучавшая в док�
ладе Александра Римского: по результатам 219 свя�
занных с коррупцией дел, переданных в суд в про�
шлом году, только 3 фигуранта получили реальные
сроки. Остальные отделались штрафами, условны�
ми сроками, некоторые дела были прекращены за
истечением срока давности, а то и в связи с прими�
рением сторон.

В нашей области работают сайты, телефонные
линии и просто ящики для обращений граждан –
самые разные каналы связи, с помощью которых
можно сообщить о фактах коррупции.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧАТ ПО 200 ТЫСЯЧ

Департамент образования объявляет конкурс на
получение лучшими учителями региона гранта в сум#
ме 200 тысяч рублей.

Участвовать в нем могут педагоги со стажем про�
фессиональной деятельности не менее трех лет, ос�
новное место работы которых – образовательное
учреждение. Заявки принимаются до 24 апреля по
адресу: г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, 80 (Инсти�
тут развития образования Ивановской области).
Справки по тел.: 30�18�33 и 38�48�25.

Служба по контракту
В Родниковском районе проводится отбор пре�

бывающих в запасе на военную службу по контрак�
ту граждан в возрасте до 35 лет, годных по состоя�
нию здоровья, ранее не судимых (во исполнение
Федеральной целевой программы, в соответствии с
постановлением Главы  районной администрации):

– в Северо�Кавказском военном округе, частях
дислоцирующихся на территории Чеченской рес�
публики. Размер денежного довольствия военнос�
лужащих, проходящих военную службу по контрак�
ту составляет от 22500 рублей до 25000 рублей в ме�
сяц. Выслуга лет для начисления пенсии исчисля�
ется из расчета месяц за полтора;

– в 98 гв. ВДД г. Иваново, денежное довольствие
составляет 12000�15000 рублей;

– в учебном центре Сухопутных войск училище
ВДВ г. Рязань (учеба 2 года 10 месяцев) денежное
довольствие составляет 15000�20000 рублей.

Заключивших контракт ожидает:
социальные гарантии на основании Федерально�

го Закона,  бесплатный проезд к месту проведения
отпуска и обратно, обеспечение вещевым имуще�
ством, денежная компенсация на оздоровление ,
отдых детей школьного возраста, премии ежеквар�
тальные, по итогам года, а также другие выплаты и
компенсации.

За дополнительной информацией обращаться в
отдел военного комиссариата Ивановской области
по Родниковскому и Лухскому районам, адрес:
г. Родники, ул. Любимова, д. 38, тел. 2�29�66, 2�53�89.

ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ	2010

ТРУДНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ
1 (особо неблагоприятный период с 13.00 до

15.00); степень возмущения – 3 балла.
4 (с 15.00 до 20.00); 2 балла 6 (с 18.00 до 20.00);

2 балла. 12 (с 4.00 до 6.00); 2 балла. 15 (с 12.00 до
14.00); 3 балла. 17 (с 13.00 до 15.00); 3 балла. 24 (с
3.00 до 5.00); 2 балла.

28 (с 11.00 до 13.00); 3 балла. 30 (с 13.00 до
15.00); 3 балла.

Весна действует на
некоторых наших со�
граждан самым прискор�
бным образом: они начи�
нают злиться и, как след�
ствие, � ругаться и драть�
ся. И тут, конечно, недо�
лго стать и героем кри�
минальных историй.

23 марта в 6 часов
утра повздорили два па�
циента Филисовской
больницы. Один 1962 г.
р. угрожал другому  1958
г. р. убийством. 27 мар�
та возле здания ОВД
гражданка 1951 г. р. пуб�
лично  оскорбила одно�
го из милиционеров в
присутствии его коллег
и прохожих. В этот же
день около полуночи в
районе ул. 8 Марта раз�
бушевался пассажир
такси 1958 г. р., который
избил водителя и повре�
дил сиденье машины.
Досталось на орехи и
сотрудникам милиции,
которые задерживали
хулигана и препровож�
дали его в камеру для
административно за�
держанных. В ночь на 29

марта на ул. Советской
избили школьника�де�
вятиклассника. А днем
28 марта 1991 г. р. в ре�
зультате выстрела из
травматического писто�
лета, произведенного
неустановленным  пока
лицом,  парень 1991 г.
р.получил ранение пра�
вого бедра.

В ночь на 28 марта на
Ивановской дороге воз�
ле д. Мальчиха про�
изошла  трагедия. Так�
сист из Кинешмы 1961 г.
р. на «Жигулях» в темно�
те не справился с управ�
лением и врезался в сто�
явший на краю дороги
КАМАЗ с включённой
аварийной сигнализа�
цией. В результате  ДТП
пассажир такси погиб
на месте, а водителя в
состоянии комы госпи�
тализировали в Вичугс�
кую ЦРБ.

 Из дома на улице
Космонавтов  в начале
марта похитили 20 икон
и 4 распятия. Ущерб
4000 руб. С территории
городского кладбища 23

марта  угнали мопед
«Альфа». Прокатиться с
ветерком, как выясни�
лось, решил парень 1992
г. р.  Гендиректор ООО
«Новохимсервис»(г. Ве�
ликий Новгород) подал
в милицию заявление о
том, что с начала декаб�
ря 2009 года на базе
ОАО «Агроснаб» путём
мошеннических дей�
ствий неизвестные лица
совершили хищение 7
тонн дизтоплива, при�
чинив ООО серьёзный
материальный ущерб.

В ходе расследования
уголовного дела уста�
новлено, что в конце но�
ября 2009 года житель
мкр. Гагарина 1991 г.р.
по покровом ночи возле
автовокзала сбыл добы�
тый преступным путём
телевизор «Вестел» и
пульт управления к нему.
Обнаружили и подозре�
ваемого в краже дорого�
го сотового телефона из
дома на ул. Ломоносова.
Им оказался безработ�
ный 1987 г. р. Из кварти�
ры на ул. Социалисти�

ческая за время отсут�
ствия хозяев, взломав
замки на входной двери,
умыкнули сотовый теле�
фон, цветной телевизор,
системный блок и мони�
тор компьютера, реси�
вер к спутниковой та�
релке и станцию�мойку
высокого давления.
Горе�автомобилист 1975
г.р. вечером 26 марта
умудрился на полчаса
оставить на капоте сво�
их «Жигулей», стоявших
возле дома, все докумен�
ты на машину и два гос�
номера от неё же, роди�
мой. Естественно, к ним
тут же «приделали
ноги». 28 марта была
взломана дверь дома на
ул. Луговая . Похищена
газовая плита. Кражу со�
вершил гражданин 1979
г. р. Похищенное изъято.

Выявлены также факт
незаконной торговли на
дому алкогольными на�
питками сомнительного
качества и факт дачи
взятки сотруднику
ГИБДД за несоставление
протокола о правонару�
шении.

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

Криминальная  хроника

Г р о з д ь я   г н е в а
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В Страстную седмицу
Вся эта неделя в особом почитании у христиан –

последняя, самая строгая неделя Великого поста,
Страстная. Каждый день наполнен глубоким смыс#
лом, особенно последние дни. Четверг#Великий чет#
верток, день чистоты, подготовки к Светлому Хрис#
тову Воскресению. Начинают красить яйца, делать
пасхи и печь куличи. В Великую Пятницу верую#
щим предписывается полное воздержание от пищи.
Великая суббота предназначена  для окончательной
подготовки к Пасхе. Всю неделю полагаются  воз#
держания, молитвы, воспоминания о последних днях
земной жизни Иисуса Христа.

Согласно преданию, в
этот день Архангел Гаври�
ил  принес благую весть
Марии, что она обрела
благодать у Бога и родит
Спасителя мира. С тех
пор праздник Благовеще�
ния считается у христиан
одним из самых светлых
и значительных. В этот
день ликует и радуется не
только земля, по народ�
ному поверью, его отме�
чают даже ангелы на не�
бесах, а грешников в аду
перестают мучить.

Говорят, на Благовеще�
ние (7 апреля)  солнце на
восходе играет, перелива�
ясь всеми цветами радуги.
Ведь сама Богоматерь за�
севает в этот день с небес�
ной  высоты нивы земные,
разбрасывая из  золотой
кошницы зерна и семена
всех былинок�травинок,
на земле растущих. Лишь
к вечеру, она закончит
свою благую работу, а по�
том начинается по всей
Руси  великая пахота.

По многовековой тра�

диции Благовещение
считалось днем «откры�
тия земли», пробужде�
ния ее  от зимнего сна,
когда не только  медведь
на берлоги на белый свет
поглядеть выходит, но и
зверье помельче – мыши,
лягушки, змеи, а вместе
с ними и представители
нечистой силы просыпа�
ются. Поэтому на Благо�
вещение принято было
совершать очиститель�
ные обряды, которые по�
могали отогнать вылез�

шую из земли нечисть, да
и с хворобой справиться.

Для этого окуривали
дымом зимнюю одежду,
умывались талой водой,
жгли соломенные посте�
ли, прыгали через костер.
Кстати, благовещенские
костры считались одним
из лучших и действенных
средств, защищающих от
болезней, порчи и сглаза.

А еще, кроме всего ос�
тального, был, да и по сей
день существует обычай
выпускать на Благовеще�

НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ Благовещение
ние птиц из клеток на
волю. Чтобы соблюсти
его, люди, не державшие
в своих домах певчих
птах, специально поку�
пали их у многочислен�
ных торговцев.

В общем, с Благовеще�
нием связано столько
примет, обрядов и обыча�
ев, что им можно смело
целую книгу посвящать.
Поэтому ограничимся
тем, о чем уже рассказать
успели, и добавим лишь
приметы, с погодой свя�

занные, а их в этот день
тоже немало, и долгосроч�
ных  и на день�другой рас�
считанных: «Если на Бла#
говещенье ночь теплая
– весна будет дружная.
Если на Благовещенье
небо безоблачное – лету
быть грозному, но зато
пшеница уродится. Дождь
на Благовещенье хороший
урожай грибов предвещает,
а морозец – огурцы сулит.
Гроза на Благовещенье – к
урожаю орехов, а иней и
туман – к урожаю яровых».

Апрель –первый ме�
сяц цветов.Сезон цвете�
ния открывает первый ве�
сенний цветок мать�и�
мачеха (зацветает 14�15
апреля). На южных скло�
нах оврагов, по берегам
рек появляются ее первые
желтые цветки, издали
напоминающие цветки
одуванчика. Почему это
растение имеет такое
странное название? Если
сорвать листок мать�и�
мачехи и провести по телу
верхней его стороной, ис�
пытаете ощущение про�
хлады, а от нижней его
стороны, наоборот, исхо�
дит тепло. Поэтому в на�
роде говорят: «Нижняя
сторона листа греет, как
мать, а верхняя холодит,
как мачеха». Листья мать�
и�мачехи, собранные в
конце весны, используют�
ся в медицине.

В апреле земля исто�
чает особые запахи, да и

Первые  цветыРУССКОЕ  РАЗНОТРАВЬЕ

дыхание ее временами
видно: стелется по низам
пар. В такую пору на от�
крытых полянах появля�
ется хорошо известный
деревенским жителям  и
огородникам  гусиный
лук. Через несколько дней
он украсится желтеньки�
ми звездочками – изящ�
ными цветочками.

Почти в одно время с
мать�и�мачехой по лесам
и кустарникам распуска�
ется ветреница. У нее, как
и у гусиного лука, во вре�
мя дождя и ночью цвет�
ки закрываются и опуска�
ются, что предохраняет
пыльцу от сырости. Тон�
кий нежный стебелек
этого растения качается
от любого, даже самого
незначительного ветер�
ка, отсюда и название.

В апреле в лесах и пе�
релесках зацветает розова�
то�красными цветами, на�
поминающими сирень,

небольшой кустарник –
волчье лыко. Не зря дали
ему такое название: кору,
которая, кстати говоря,
ядовита, с него можно сди�
рать, как лыко. Ближе к
осени на кустах волчьего
лыка аппетитно поблески�
вают ярко�красные ягоды
величиной с горошину –
они точно налеплены на
ветки. Однако красота
ягод обманчива – они
очень ядовиты.

Почти каждый день в
лесу появляются новые
цветы. На песчаной по�
чве по опушкам леса за�
мелькала медуница. Зац�
ветает она почти в одно
время с ветреницей.
Цветки ее на различных
стадиях своего развития
меняют окраску. Вначале
они пурпурные, затем
фиолетовые, голубые и,
наконец, синие. Нередко
в одном соцветии бывают
цветки разной окраски.

Всего месяц медуница
украшает еще не одетый
листвой лес, а затем сник�
нет и незаметной станет
среди высокотравья. За�
чем медунице нужен раз�
ноцветный убор, до сих
пор еще не совсем ясно.

Фиолетовые цветки
медуницы посещают пче�
лы. Правильно названа
эта красавица: взяток с
нее ранний, кругом пус�
то, а здесь, пожалуйста,
готово для пчел лаком�
ство. Шмели тоже не
прочь полакомиться не�
ктаром ее цветков. У ме�
дуницы все цветки коло�
кольчиками. Растет она в
тенистых местах в рощах
и дубравах.Издавна при�
менялась в народной ме�
дицине при лечении че�
сотки. В молодом возра�
сте съедобна (идет в сала�
ты и супы). Весной она
бросается в глаза, и мно�
гие стремятся сорвать ее

для букета, а, пожалуй,
зря, посмотрел на нее и
оставь, не трогай – пусть
другие полюбуются.

Как только лесные лу�
жайки прогреются солн�
цем,в низинках  зацветет
калужница. Крупные зо�
лотисто�желтые ее цвет�

Ветреница – желтый цветок. Но  бывают и бе#
лые, только они повыше желтых. Целые заросли
белых ветрениц  я встречал в лесном местечке Бала#
лайка   возле Парахина.

Пасхальные яйца: новые идеи

Продукты: орех мускатный молотый
– 1/2  ч. л., мука – 1 кг, дрожжи сухие –
20 г, молоко – 1#1,5 стакана, желтки яич#
ные – 10 шт., масло сливочное – 200 г,
сахар – 1 стакан, сахар ванильный – 4 ст.
л., коньяк – 2 ст. л., кардамон молотый –
1\2 ч. л., цедра лимонная – 3 ч. л., изюм –
100 г., белки яичные – 3 шт., орехи грец#
кие – 150 г.

Муку просеять, смешать с дрожжа�
ми. Молоко подогреть. Приготовить
опару, смешав 300 г соединенной с
дрожжами муки, ванильный сахар и
стакан теплого молока. Поставить в
теплое место на 30 мин. Добавить еще
200 г муки, перемешать, накрыть по�

Если тебя неудача постигла,
Если не в силах развеять тоску,
Осенью мягкой, осенью тихой
Выйди скорей к моему роднику.

Припев:
За родником – белый храм,
Кладбище старое.
Этот забытый край
Русь нам оставила.

Если глаза затуманились влагой
Из родника поплещи на глаза.
Можешь поплакать, спокойно
                                             поплакать,
Кто разберет, где вода, где слеза?

Припев

Видишь вон там журавли
                                            пролетели,
У горизонта растаял их крик?
А если ты болен, прикован
                                           к постели,
Пусть тебе снится целебный
                                                родник.
Припев

Приготовьте насыщенный раствор
из соли и воды ( 2:1). Положите в него
крашеные яйца на 10�15 минут. После
выньте и высушите. Кристаллики соли
будут красиво блестеть.

Вареные  яйца обстучите ложкой по
скорлупе, чтобы она вся была в трещи�
нах. Положите их красить  в луковую
шелуху. перед подачей на стол очисти�
те от скорлупы � яйца будут красивые,
как мраморные.

Душа поёт

Родник
из репертуара Жанны Бичевской

Кулич  на Пасху
лотенцем и оставит в тепле на 1 ч.

Желтки растереть с сахаром и со�
лью, влить растопленное масло и ко�
ньяк, перемешать и соединить с под�
нявшимся тестом. Добавить оставшу�
юся муку, молотые пряности, цедру и
молоко. Вымесить и поставить в теп�
лое место на 1 час.

Готовое тесто обмять и соединить с
2/3 измельченных грецких орехов. От�

Как дом не стоит без фундамента, так страна не крепнет
без опоры на историю свою, культуру и традиции народа.

ки на фоне зелени очень
красивы. В сырых местах
можно увидеть цветущий
чистяк, похожий на лю�
тик. Во второй половине
апреля зацветают хохлат�
ка, селезеночник, фиал�
ка.

С. ЛАРИН

дельно взбить белки и соединить с тес�
том, перемешивая лопаткой в одном на�
правлении. Переложить в форме для вы�
печки (теста в форме должно быть около
половины объема) и оставить на 30 мин.

Посыпать сверху оставшимися грец�
кими орехами и поставить в разогре�
тую до 180 градусов духовку. Выпекать
40�45 мин. Затем температуру убавить
до 160 градусов и выпекать еще 30 мин.

***
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Накануне Всемирно�
го дня поэзии, который
отмечается 21 марта, в
Публичной библиотеке
прошла презентация по�
этического сборника из�
вестной родниковской
поэтессы Валентины
Рябчиковой «Жизнь, как
она есть». Творчество Ва�
лентины Яковлевны зна�
комо жителям нашего
района по публикациям
в «Родниковском рабо�
чем». Со своими стихами
она неоднократно уча�
ствовала в разных поэти�
ческих конкурсах, выс�
тупала на заседаниях по�
этического клуба «Оза�
рение», они входили в
песенный репертуар по�
пулярного клуба «Играй,
гармонь!» И вот, нако�
нец, свет увидел первый
сборник стихов.

Валентина Яковлев�
на Рябчикова родилась в
д. Шуваловка Нижего�
родской области. Роди�
тели ее – крестьяне. По�
этому, наверное, не слу�
чайно особенно заду�
шевно, поэтично звучит
в ее творчестве тема де�
ревни, родной средне�
русской природы, на
лоне которой прошло ее
детство. О своих родите�
лях – настоящих сельс�
ких тружениках, обла�

Жизни  яркая  палитра
давших природным чув�
ством юмора и музы�
кальностью, о младшем
брате�озорнике, о детс�
ких проделках и впечат�
лениях, о первых поэти�
ческих опытах Валенти�
на Яковлевна с большой
откровенностью и теп�
лотой рассказала со�
бравшимся на презента�
цию почитателям  свое�
го таланта.

Судьба распоряди�
лась так, что второй
родиной поэтессы стали
Родники. Здесь она
вышла замуж, родила и
вырастила двух пре�
красных дочерей, а те�
перь помогает воспиты�
вать внука. Здесь рас�
крылся и засиял ее по�
этический талант.

Однако жизнь Ва�
лентины Рябчиковой,
как и у многих из нас,
складывалась не гладко:
пришлось преодолеть
немало невзгод и труд�
ностей. Но природный
оптимизм, открытый и
уважительный взгляд на
мир, умение дружить и
хранить тепло семейно�
го очага  выручали ее
всегда. А еще опорой
было творчество. Ва�
лентина Яковлевна  не
только пишет стихи, но
и хорошо рисует, зани�

мается рукоделием,
прекрасно готовит. И
опять же, совсем не слу�
чайно на презентации
первой книжки Вален�
тины Рябчиковой в ее
адрес звучали теплые
искренние поздравле�
ния и пожелания от са�
мых близких людей –
дочери Марины, сосе�
дей и коллег по работе,
библиотекарей, друзей
из клубов «Озарение» и
«Играй, гармонь!». Доб�
рота, гостеприимство,
отзывчивость и чувство
юмора – вот что отлича�
ет поэтессу и привлека�
ет к ней людей.

А если говорить о
стихах, то они у Вален�
тины Рябчиковой про�
никнуты особым лириз�
мом, умением подме�

чать серьезное и смеш�
ное, живописать  мело�
чи быта и выводить их
на уровень бытия. Неда�
ром сборник называет�
ся «Жизнь, как она
есть». Читаешь иное
стихотворение – и на
глаза наворачивается
слеза, ведь говорит по�
этесса о неоплатном на�
шем долге перед поста�
ревшими родителями, о
непростой судьбе рос�
сийской глубинки – на�
шей малой родины, о
том, что камнем лежит
на сердце и тревожит
душу. А рядом – строч�
ки, полные искромет�
ного юмора: о «воспита�
нии» женою пьющего
мужа, о превратностях
борьбы женщины за мо�
лодость и красоту, о дет�

ских проделках и т. п. В
поэзии Валентины Ряб�
чиковой, как в жизни:
от серьезного до смеш�
ного – один шаг. И в
этом, пожалуй, главная
прелесть ее стихов. Что
ж тут говорить! Сходите
в библиотеку. Возьмите
поэтический сборник Ва�
лентины Рябчиковой
«Жизнь, как она есть» и
сами прочитайте. А я от

всех поклонников само�
деятельных родниковс�
ких поэтов хочу поблаго�
дарить сотрудников Пуб�
личной библиотеки, вы�
пустивших в свет этот
сборник: директора ЦБС
Елену Годовикову, редак�
тора сборника Наталью
Маштанову, верстальщи�
цу и наборщицу Татьяну
Гущину и других.

О. СТУПИНА

В этом году исполня�
ется 80 лет средней шко�
ле № 1, которая на про�
тяжении многих десяти�
летий славилась своим
педагогическим коллек�
тивом, выпускниками,
поступающими в выс�
шие учебные заведения.

6 марта состоялся ве�
чер встречи  выпускников
четырех десятых классов
1970 года выпуска,собра�
лось 50 человек. Многие
не виделись все 40 лет,
было много приятных
встреч, воспоминаний,
рассказов. Особую ра�
дость доставила встреча с
нашими дорогими и лю�
бимыми педагогами: по
русскому языку и литера�
туре Зинаидой Иванов�
ной Гвоздевой, которая,
не смотря на свой 87�лет�
ний возраст, приехала на
встречу, Алевтиной Ива�
новной Добровой – бла�
годаря ей география ста�
ла одним из наших люби�
мых предметов, Лидией
Алексеевной Куликовой
– ее интересные уроки с
опытами и демонстраци�
ями  многим привили
любовь к химии, а выпус�
кница 10а Рита Леднева
работает учителем химии
в г. Иваново, дважды
была лауреатом конкурса
«Учитель года». Все вы�
пускники состоялись как

Мы встретились через 40 лет
граждане России, в тру�
довой и семейной жизни,
имеют детей, внуков, а
это главное назначение
человека.

Номинированы и на�
граждены медалями «Су�
пермама» Галина Шля�
пина, которая воспитала
5 детей, имеет двух вну�
ков; «Супербабушка» –
Галина Зубкова двое де�
тей, 5 внучек; «»Супер�
папа и Супердед» Алек�
сандр Мосин – четверо
детей и четверо внуков.

Мы горды, что среди
нас есть  офицеры запаса:
техник по самолетам Вла�
димир Лосев, которому
пришлось служить в Ал�
жире и Сомали; Владимир
Волков – участник афган�
ской войны, вертолетчик,
кавалер ордена «Красная
звезда»; Вячеслав Пацук
служил на военно�морс�
ком флоте, Николай Ско�
робогаткин стал главным
агрономом СПК «Воз�
рождение», пользуется
заслуженным авторите�
том не только в нашем
районе, но и в области.
Всю Северную Африку
исколесила Ольга Лосева
в качестве переводчика.
Многие из выпускников
– ведущие специалисты в
разных сферах: главные
бухгалтера, ведущие спе�
циалисты на военных за�

водах, врачи, учителя,
программисты.

Особая благодар�
ность организаторам
встречи: В. Пацук (г.
Куйбышев), Т. Ворони�
ной ( Урал), Л. Докторо�
вой (г. Родники), В. Ло�
севу (г. Родники), всем
кто активно готовил эту
встречу.

Каждый на память
получил сувенир: кален�
дарь и ручку с логотипом
«Выпускник 1970 года».
А у Любови Медведевой
сохранились красные
пионерские галстуки,
которых хватило на всех
участников вечера. По�
вязав галстуки, мы ис�
полнили гимн пионеров
Советского Союза
«Взвейтесь кострами, си�
ние ночи». На удивле�
ние, слова помнили все.

Я сама по образова�
нию и призванию учи�
тель, но только на этом
вечере до конца поняла
благородство нашей про�
фессии, видя гордость,
радость, вдохновение на
лицах наших педагогов и
услышав слова ветерана
педагогического труда
Зинаиды Ивановны Гвоз�
девой: «В вас вся моя
жизнь».

Г. ГУСЕВА
 (Зубкова),
10 б класс.

ТВОРЧЕСТВО

АИСТ
Нам аист в пеленке ребенка принес.
– И как назовем? – встал у всех нас вопрос.
Мы думали день и думали два,
И кругом от этого шла голова.
А сколько прибавилось всем нам забот!
И столько пришло бесконечных хлопот!
И Дима устал на все это смотреть,
Решил маму с папой своих пожалеть:
– А может, нам аиста снова позвать,
И девочку эту обратно отдать?

3 ноября 2009 г.

СЮРПРИЗЫ ПРИРОДЫ
Февраль в апреле. Снегу намело,
Какого и зимою не дождаться.
Последний бой зимы  с весной –
В земных просторах выпало сражаться.
Уже предсказано, победа будет чья,
И дни сосчитаны до этого сраженья.
И точно знаем: это не ничья.
Победа будет. Будет пораженье.

1998 г.

Ответы на сканворд от 19 февраля
По горизонтали. Тактика. Охра. Присос. Вытье. Дыра. Пуск. НИИ. Алон�

со. Оберег. Ива. Доли. Тобол. Дог. Канюк. Шипр. Таки. АСУ. Так. Робот. Лану.
Офис. Беда. Угу. Барс. Мурат. Город. Тоже. Отчим. Нана. Яна. Жаль. Рост.
Берег. Пуаро. Монолит. Окоп. Калиф. Корм. Па. Ерник. Блад.

По вертикали. Антверпен. Трепет. Квас. Шхуна. Кадило. Трал. Ксенон.
Явно. Прах. Стоик. Угода. Киот. Ода. Слюногон. Владимирка. Дир. Галета.
Шалот. Кость. Буря. Туда. Убеждение. Сумо. Бант. Роль. Сток. Неман. За�
пад. Рол. Гофр. Пики. Уток. Ромб. Опа.
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«Зима недаром злится 	 прошла ее пора».

Прошла, да не очень. Не отпускают холода.
Март похож на февраль, но все равно весна
неотвратима, тепло неизбежно.

Этот выпуск фотостраницы, в общем	то, ве	
сенний, но виды Родников и окрестностей, хоть
сделаны в марте, по сути зимние. Этим выпус	
ком мы говорим: «Спасибо тебе, зима, за моро	
зы и снежок, но уходи всё же, уходи поскорее...»

Текст и фото Сергей ЛАРИН.
Водитель Александр СТЕПАНОВ.

РОДНИКИ
И

ОКРЕСТНОСТИ

«В зимнем парке тополя так грустны. Липы просят подождать
до весны...»  Даже под снегом наш Летний парк прекрасен.

А к открытию, которое по традиции состоится в самом начале мая,
парк станет по	особому уютным и красивым. До мая, парк!

Малышево 	 одна из крупнейших деревень Родниковского райо	
на.  И одна из самых  близких к городу. Вокруг Малышева много
красивых лугов и лесов, кроме того вдоль деревни протекает речка

Шохонка 	 один из притоков Парши. На снимках: слева 	 в чистом
зимнем  поле за Малышевом ждут весну две подруги	ивы;  справа 	
одна их главных, самых длинных улиц деревни 	 Малышевская.

Скромная филисовская больничка после ремонта принаряди	
лась: новые оконные рамы по	весеннему светлы  и нарядны.

Самый  весенний сюжет: юная Марина Шоронова (первый класс)
на улице с детской коляской, в которой ее двухмесячная сестричка
Алина. Марина очень любит весну, а еще музыку: недавно Марина
заняла 2	е место на конкурсе  «Маленький музыкант	2010».
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Юмористическая страница

Посмотрели мы это но�
вое кинематографическое
чтиво, вспомнили свой педа�
гогический опыт и пришли к
выводу, что  ситуация в ре�
альной среднестатистичес�
кой школе гораздо страш�
ней. Ну, не страшней, конеч�
но,  но смешнее – точно!

Воспоминания ученика
одной из родниковских
школ: «Как�то мы классе в
первом всем классом на
уроке долго читали вслух
какую�то жуткую книгу.
Вдруг посредине урока
один мальчик с грохотом
замертво упал со стула. Все
перепугались. Учительница
подняла его, привела в чув�
ство. Прошли годы. В
восьмом классе мы вдруг
вспомнили этот эпизод и
стали допытываться у это�
го мальчика, почему он тог�
да упал: «У тебя что, был об�
морок?» А он говорит: «Я
просто испугался, потерял
сознание –  уж очень книж�
ка страшная была!»

О взаимоотношениях
учеников и учителей, если
судить по телесюжетам и
статьям в желтой прессе,
можно уже писать новый
справочник по судебной
психиатрии. А вот реальный
случай. Классная руководи�
тельница вызвала в школу
родителей  одного ученика,
который подложил кнопки
на стул своему учителю.
Папа с мамой, как водится,
не пришли. Зато пришкан�
дыбала шустрая бабуля –

НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА, ГЕРМАНИКА!
Или наш ответ скандальному фильму «Школа».

божий одуванчик. Выслу�
шав с живейшим интересом
нотацию преподавателя,
она заявила: «Это что! Вот
мы, бывало, директору на
лысину полную чернильни�
цу чернил выливали!»

Моей коллеге одна уче�
ница – старшеклассница из
ее класса как�то пожалова�
лась: «Физик Иван Ивано�
вич (назовем его так) весь
урок смотрит на мои ноги!»

На что та учительница отве�
тила: «Я, конечно, не фи�
зик, и не мужчина, но я
смотрю на тебя на уроке, и
первое, что бросается мне в
глаза, – твои ноги, потому
что, когда ты сидишь,  о су�
ществовании твоей мини�
юбки приходится только до�
гадываться, а вот ноги, ка�
жется, начинаются непос�

редственно от ушей».
В нашей школе возмож�

но все. Читайте еще один
анекдотичный случай.
Произошел он с одной
моей знакомой, которая ра�
ботала тогда в другом горо�
де. В сентябре ей дали
классное руководство в 5�м
классе. Прошло недели две.
«Классная мама» собрала
дневники на проверку, вы�
ставила оценки и  в самом

конце урока понесла в
класс, чтобы быстренько
раздать. В звенящей тиши�
не коридора учительницу
неприятно поразил гул, до�
носившийся из кабинета,
куда она направлялась.
Складывалось впечатле�
ние, что ее пятиклашки
срывают урок, чего в прин�
ципе быть не могло: класс

был  спокойный, вышко�
ленный, а учительница
опытная, умевшая держать
дисциплину. Открыла моя
знакомая дверь и ахнула:
весь ее пятый класс (30 че�
ловек) – мальчики и девоч�
ки как по команде скиды�
вали с себя одежду, некото�
рые остались уже букваль�
но в  одних трусах и май�
ках. Учительница матема�
тики, чей урок заканчивал�
ся таким неожиданным об�
разом, стояла,  схватив в
руки журнал и прижав�
шись к доске, по лицу ее
было заметно, что ей очень
хочется  закричать от испу�
га. И чем, вы думаете, был
вызван этот массовый
стриптиз?  Оказывается,
учительница начальных
классов выработала у сво�
их подопечных, как у соба�
ки Павлова, рефлекс: за 5
минут до конца урока,
предшествующего физ�
культуре, быстренько пе�
реодеваться в спортивную
форму (для малышей раз�
девалок не было). Когда
дети перешли в 5 класс,
они должны были уже пе�
реодеваться в раздевалках,
как старшеклассники, но
предупредить их об этом
забыли, а привычка�то ос�
талась.

Так что, дорогие мои,
современная школа пре�
подносит такие сюрпризы,
которые никакой Германи�
ке и не снились!

О. СТУПИНА

А.П. Чехов
Жалобная книга

Лежит она, эта книга, в специально построенной
для нее конторке на станции железной дороги. Ключ
от конторки «хранится у станционного жандарма», на
деле же никакого ключа не нужно, так как конторка
всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?»
Под этим нарисована рожица с длинным носом и

рожками. Под рожицей написано:
«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я —

морда твоя».
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в

окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».
«Оставил память начальник стола претензий Ко�

ловроев».
«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора

Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена
моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё
было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина ко�
торый меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в
имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое
поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»
«Находясь под свежим впечатлением возмутитель�

ного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту
станцию, я был возмущен до глубины души следую�
щим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло сле�
дующее возмутительное происшествие, рисующее яр�
кими красками наши железнодорожные порядки...
(далее всё зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7�го
класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию
начальника станции и остался ею весьма недоволен.
Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».
«Господа! Тельцовский шуллер!»
«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой

за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»
«Проезжая через станцию и будучи голоден в рас�

суждении чего бы покушать я не мог найти постной
пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»...
«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст

в кассу Андрею Егорычу».
«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьян�

ствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры.
Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».
«Катинька, я вас люблю безумно!»
«Прошу в жалобной книге не писать посторонних

вещей. За начальника станции Иванов 7�й».
«Хоть ты и седьмой, а дурак».

К 150�летию великого  писателя

В марте исполнилось 25 лет горбачевской перестрой#
ке. Предлагаем вам взглянуть на нее сквозь призму на#
родного юмора – анекдоты.

Верная спутница
Заходит Горбачев в баню. Все дружно начинают ко�

ситься на двери и загораживаться шайками. Горбачев
удивленно: «Вы что, мужики?!» «А разве вы без Раисы
Максимовны?»

Плюрализм мнений
Что такое пик плюрализма? Это когда мнение пре�

зидента СССР абсолютно не совпадает с мнением ген�
сека ЦК КПСС.

Перестройка и ее причины
Приехал корреспондент в деревню. Спрашивает

колхозницу:
– У вас председатель перестроился?
– Да.
– А партсекретарь?
– Тоже.
– А агроном?
– Этот не успел – ему лесу не хватило.

Соц. опрос.Спрашивают бабулю:
– Как вы думаете, перестройку придумали ученые

или Горбачев?
– Конечно, Горбачев.
– Почему вы так думаете?
– Ученые бы сначала на животных опыты поставили.

Конверсия
В с т р е ч а ю т с я  д в а  м у ж и к а .  О д и н  д р у г о г о

спрашивает:

Новое  мЫшление: процесс пошёл...
– Чем ваш завод занимался до перестройки?
– Танки выпускал.
– А теперь?
– Коляски детские выпускает.
– Ну и как, покупают?
– Покупают, только некоторые  привередливые

мамаши жалуются, что, мол, ребенка через башню вы�
таскивать неудобно.

Дефицит
Армянское радио спрашивают:
� Почему нет мыла и стирального порошка?
� Партия отмывается.

Антиалкогольная кампания
Горбачев проезжает мимо винного магазина. Ви�

дит огромную очередь. Останавливается, заходит в
магазин, спрашивает:

–А что, коммунисты среди вас есть?
– Есть.
– Гнать надо!
– Так ведь сахара нет, Михаил Сергеевич!

Жители средней полосы России гневно осудили
сообщения о том, что вся Европа пьет «горбачевскую»
водку: «Если Михаил Сергеевич тоже гонит, то  поче�
му только на Запад?»

Политические свободы
Встретились английская борзая и русская дворняга.
Борзая спрашивает:
– Ну как, с перестройкой лучше жить стало?
– Еще бы, – отвечает дворняга.� Правда, миску с

едой подальше отодвинули, зато цепь длиннее сдела�
ли и можно лаять, сколько угодно.

Тематическая полоса подготовлена О. Ступиной.

Страничка
для тех,
кто еще

не опустил
 руки

и не повесил
 нос.

***
***
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1#комн. и 2#комн. кв#ры
ул. пл. в с. Парское. Тел.
89101710000.

1 комнату в 3#комн. кв#
ре на пл. Ленина. Тел.
89092487008.

1#комн. кв#ру новую
мкр. Шагова, 14.  Тел.
89605111497, звонить пос�
ле 13�00.

1#комн. кв#ру в м/с мкр.
60 лет Октября, 3 эт.; 1#
комн. кв#ру ул. Трудовая, 4
эт., лоджия. Тел.
89806810021.

Срочно 1#комн. кв#ру в
хор. сост. в мкр. Шагова, 2
эт. Тел. 89605084555.

1#комн. кв#ру у/п или
обменяю на 2#3#комн. с
допл. Рассмотрю все вари#
анты. Тел. 89038887341.

1#комн. кв#ру с ч/у при#
город Иванова. Тел.
89066185147.

2#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова, 7, 4 эт., после кап. ре#
монта. Тел. 89206761365, 4�
23�46.

2#комн. кв#ру мкр. Гага#
рина. Тел. 2�15�26.

2#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова; дом в р#не с/техн. Тел.
89203618051.

2#комн.  кв#ру в центре,
66/36/8,5, 3/3 кирп., 2 дв.,
счетчики, большой корид.
Тел. 89203755431,
89203690806.

2#комн. кв#ру на ул. Ря#
бикова. Тел. 89038897257,
после 18 часов.

2#комн. кв#ру мкр.
«Южный» кирп. дом с/па#
кет. Тел. 48,1/14,7/12,9/8,6.
Тел. 89611199126.

3#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова, хор. рем., с меб. Тел.
89605079707.

3#комн. кв#ру мкр. Гага#
рина. Тел. 89612434855.

3#комн. кв#ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.

М/с мкр. 60 лет Октяб#
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р. Тел.
89605120539.

М/с мкр. 60 лет Октяб#
ря в отл. сост. Тел.
89203409620.

Дом с г/о или обменяю
на 2#комн. кв#ру . Тел.
89606385692.

Дом с г/о ул. Дубовская
S=61 кв. или обм. на кв#ру.
Тел. 89611188485.

Дерев. дом с г/о р#он Ря#
бикова, жил. пл. 70,7 кв. м.,
уч. 12 сот., колодец. Тел.
89092495678, 89051576982.

Дом с г/о, кухня, 2
комн., ул. Школьная. Тел.
89203465866.

Дом с г/о, колодец, ул.
2#я Борщевская. Тел.
89647818507.

Магазин мкр. Гагарина,
15 (бывшая аптека), 100 кв.
м., ремонт, или сдам в арен#
ду. Тел. 89092466336.

Гараж разб из оцинк.
жел. р. 2,6 х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.

Уч. под ИЖС, комм.
подведены. Тел. 2�38�47,
89099046499, 89158359586.

Срочно ВАЗ 21093, 2000
г. в., хор. сост., недорого.
Тел. 89066187499.

ВАЗ 21099 I, 2000 г. в.,
евросалон. Тел.
89605025217.

ВАЗ 2108, 1992 г. в., дв.
1,3, голуб. мет., МР 3, сигн.,
норм. сост., ц. 40 т. р. Тел.
89065126596.

Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо#
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы#
шевский пр., 4 (быв. зап#
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.

ВАЗ 2108 на ходу или на
запчасти. Тел. 89611155618.

ВАЗ 2107, 2008 г. в.,
ц.120 т.р. Тел. 89092477769.

ВАЗ 21093, 1993 г. в. Тел.
89051056203.

Срочно «Ауди#80 В#4»,
1994 г. в. Тел. 89605125195.

А/м «Ниссан Примера» в
отл. сост. Тел. 89038789321.

«ИЖ#Планета#5». Тел.
89605033714.

М/ц «Хонда СВR#
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо#
307», 2002 г. в. Тел.
89051064121.

Дрова, отлет, горбушин#
ник. Тел. 89092488625.

Насосную станцию б/у.
Тел. 89158343239.

Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.

Сено в кипах. Тел.
89611184003.

Петушков  8 мес., 4 шт.
Тел. 89621568424.

Корову 2#м отелом в
июне вместе с доильной ус#
тановкой. Тел. 89055547528.

Телку на племя 1,2 года.
Тел. 89158404767.

Поросят, 9#14 кг. Тел.
89203400660.

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в кредит
от 3 мес. до 3 лет. Можно без
первоначального взноса и по
б/р. Адрес: ул. Народная, 9,
тел. 2�62�51.

Пассажирские пере#
возки «Газель». Тел.
89605004083.

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 42/165 позна#
комится с одинокой женщи#
ной до 40 лет для серьезных
отношений. Тел. 89206771681.

1#комн. кв#ру ул. Ряби#
кова, без посредников. Тел.
89632163009.

Дом стоимостью до 150 т.
р. Тел. 89206755833.

М/ц «Урал», К#750, М#
72 или аналоги до 64 г. в. Тел.
89023152198.

Мотоцикл «Минск» или
«Восход». Тел. 89644902014.

Мален. цв. TV б/у.
Тел.89092480647.

КУПЛЮ

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

Помещение 100 кв. м. ул.
Народная, 9. Тел. 89806884444.

Офисы в центре ул. Со#
ветская,7. Тел. 89806884444.

СДАМ

Грузоперевозки «Газель#
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 2�54�87.

Грузоперевозки «Газель#
тент». Тел. 89051067886.

Доставка отсева, пес#
ка, гравия, щебня. Тел.
89065151409.

Кирпич, песок, щебень,
отсев, торф, гравий. Достав#
ка. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.

Кирпичная кладка, шту#
катурка. Тел. 89051062536.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

Техник#электрик. Тел.
89050582673.

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

Настройка и оптимиза#
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.

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

Устраиваем детские праз#
дники. Тел. 89203508888, Ок�
сана, 89203508282, Елена.

Уборка и вывоз снега и
строит. мусора с вашей тер#
ритории нашими средствами.
Тел. 89203577636.

Дадим деньги под залог
недвижимости. Тел.
89011916808, 890388877574.

Бесплатные стрижки
мкр. Гагарина УПК 2 корп.
Вход со стороны 18 дома, с
14 часов.

2#комн. кв#ру в центре за
кв. плату. Тел. 89621574815.

Дом на длит. срок. Тел.
89605004723.

Молодая семья снимет
дом желат. с г/о. Порядок и
своевр. оплату гарант. Тел.
89051058128, 89203773704.

Площадь под продукто#
вый магазин, общ. пл. до 150
кв. м. Тел. 89066178353.

СНИМУ

       МЕНЯЮ
2#комн. кв#ру мкр. Ша#

гова, 1 эт. на 1#комн. с допл.
в любом р#не. Тел.
89051569917.

Дом с г/о на м/сем. Тел.
89605102373.

УСЛУГИ

Ремонт стир. машин#
автоматов. Срочно, недо#
рого. Гарантия.  Тел.
89612444190.

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

Копаем, чистим колод#
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

РАБОТА
В строительную органи#

зацию требуется бухгалтер
(знание ПК по программе 1С
предприятие, версия 7.7).
Тел. 2�49�06, 2�09�34. Адр.:
Малышевский пр�д, 4б.

Требуются на работу ди#
ректор продуктового магази#
на и продавцы с опытом ра#
боты. Тел. 89066178353.

ООО «АГМА» требуется

шлифовщик без в/п, з/пл
высок. Обр. 1�я Детская, 35.

В ресторан «Сафари»
(старая Вичуга) требуется
зав. производ. Тел. (49354)
2�91�82, (49354) 2�41�64.

В магазин «Компас
Компьютерс» требуется че#
ловек на должность про#
давца#консультанта. Опыт
работы приветствуется.
Тел. 2�26�92.

Требуется торговый
представитель с личным авто
для работы в Родниках. Тел.
8(49331) 2�52�54.

Требуются швеи с тру#
доустройством.  Тел.
89085604434.

Требуются швеи на по#
шив КПБ. Обр.: ул. 3#я Ку#
ликовская, 49. Тел. 2�53�98,
89051097882.

В ателье требуется швея
для ремонта одежды. Тел.
89158493522.

Требуются швеи, упаков#
щицы и подсобные рабочие.
Зарплата 2 раза в месяц. Тел.
89621604823. 89203a460604.

Требуются рабочие на
переборку полиэтиленовой
пленки, на производствен#
ное оборудование и разнора#
бочие. Адрес: г. Родники,
пер. Малый, 10. Админис�
трация.

(KBE, VEKA)
«ОКНА ЕВРОПЫ»

Окна, лоджии из ПВХ и алюминия.
Все виды откосов, жалюзи.

Бесплатный выезд на замер, установка «под
ключ», консультации бесплатно.

Тел. 89621596994.

График проведения технического
обслуживания внутридомового

газового оборудования на апрель 2010 г.
Мкр. «Машиностроитель», д. 12 – 1, 2 и 5; мкр.

Рябикова, д. 1#6 и 7; мкр. Рябикова, д. 10 – 8 и9;
мкр. Рябикова, д. 13 – 12, 13 и 14; ул. 1 Железно#
дорожная – 15; ул. 2 Железнодорожная #16; ул. 3 и
4 Железнодорожная – 19;  ул. 1 Спортивная – 20;
ул. 2 Спортивная – 21; ул. 1 Уральская – 22; ул. 2
Уральская – 23; ул. 2 Садовая – 26.

Просим жителей находиться в указанные чис�
ла по месту жительства, в случае отсутствия не�
обходимо перекрыть краны перед газовыми при�
борами.

Служба ВДГО г. Родники.

Ивановское Линейное Производственное Управ#
ление Магистральных       Газопроводов (ЛПУМГ) #
филиал ООО « Газпром трансгаз Нижний Новгород »,
ОАО «ГАЗПРОМ»

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям  Родниковского района проходят

газопроводы и газопроводы�отводы высокого
давления (55 атм.), а также кабельные линии свя�
зи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

 Строительными нормами и правилами уста�
новлены безопасные минимальные расстояния от
газопровода и границ газораспределительных
станций до населенных пунктов, зданий, коллек�
тивных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!

 Правилами охраны магистральных трубопро�
водов установлена охранная зона: 25 метров от
оси газопровода с каждой стороны. В охранной
зоне газопровода все работы должны произво�
диться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую�
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву

большой разрушительной силы и может приве�
сти к гибели людей, прекращению газоснабже�
ния центральных районов России на длительное
время. Виновные в уничтожении или поврежде�
нии газопровода и его сооружений, согласно ста�
тье 167 УК Российской Федерации привлекают�
ся к уголовной ответственности с максимальным
наказанием в виде лишения свободы сроком до
5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов
заинтересованным предприятиям, организациям
и гражданам выдаются районными (городскими)
администрациями.

При обнаружении утечки газа, а также по вопро�
сам производства строительных, монтажных и дру�
гих работ в районе прохождения газопроводов обра�
щаться по адресу: 155126, Ивановская область, Леж�
невский район,  п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 35#44#03, 35#44#04
         диспетчера     (4932) 23#42#91.

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных,
строительно#монтажных организаций и частных лиц
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Поздравляем

Поздравляем
с  50�летием

с  ю б и л е е м

Поздравляем
с   75�летием

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2#62#38, 89612440202.

Наша Ряба

        ЦЫПЛЯТА 	 от 66.90
большой выбор

  62,90 р/кг
  ТВОРОГ

Песок сахарный дешево.
    Наши адреса: ул. Невская, 46,

 «Экономный» ул. Любимова, 29.

Нашего любимого страхового агента
компании «Росгосстрах» СМИРНОВУ
Ангелину Юрьевну с юбилейным днем
рождения.

С уважением страхователи.
Дорогую, любимую нашу племянницу
С М И Р Н О В У  А н г е л и н у  Ю р ь е в н у
с юбилеем.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, радости, счастливых много лет.

Твои тёти: Люба, Вера, Римма, Толя.
Нашего дорогого мужа, папу, дедушку
ФУРИНА Александра Валентиновича
с 60�летием.

Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем сто лет!

Жена, дети, внуки, родные и близкие.
Л ю б и м у ю  д о ч е н ь к у  и  с е с т р е н к у
КОЛЕСНИКОВУ Елену Владимировну
с юбилеем.

Сегодня ты в центре внимания
И все для тебя в этот день:
Подарки, цвета, пожелания,
Улыбки хороших друзей.
Пусть радостью сердце наполнится,
Мечты воплотятся твои.
Пусть все в этот праздник исполнится,
Везения! Счастья! Любви!

Мама, Оля и Сергуня.

Нашего дорогого и любимого БАТУРИНА
Евгения Юрьевича.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Родные и близкие.

Нашу дорогую и любимую жену, маму, тёщу
и  б а б у ш к у  Г О Л У Б Е В У  Г а л и н у
Тимофеевну.

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

Муж, дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
с   80�летием

Дорогую мамочку и бабушку  КРУГЛОВУ
Сусанну Михайловну.

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

Сын, дочь, сноха, внуки и правнуки.

Поздравляю

Дорогую и любимую жену  ЗОЛИНУ
Антониду Геннадьевну.

Спасибо, родная, что есть у меня,
Что вижу и слышу час каждый тебя.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видел я в жизни плохого,
Спасибо тебе, мой родной человек!
Желаю здоровья на долгий твой век.

Муж.

с   днем рождения

Выражаем сердечную благодарность всем приняв�
шим участие в похоронах нашего любимого дедуш�
ки, папы и мужа Курганова Геннадия Федоровича.
Особая благодарность сотрудникам стадиона «Труд».
Низкий поклон, мальчики.

Близкие.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:

            свадебный салон

      СВЕТ ЛЮБВИ
Детские платья, мужские костюмы,
платья на выпускной вечер
тел. 8 905 058 21 10
с 9.00 до 16.00, сб. 9.00 до 14.00,
 пн. � выходной

г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, 24 (100 м  от автовокзала)
г. Кинешма, ост. пл. Революции.

4 апреля ДК “Лидер” с 10до 16 часов

любимый фургончик

РАСПРОДАЖА!
демисезонной обуви # ВСЁ по 550 р.
постельное белье # 350 р.

Кафе «Изабелла»
проводит свадебные, юбилейные, корпоративные

вечера, поминальные обеды, предлагаем посетите#
лям недорогие комплексные обеды.

Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявляет
о наборе группы по подготовке водителей кат. «В».
Собрание состоится 14 апреля в 17 часов по адресу:
Школьный пер., 7�б. Справки по тел. 2�25�56.

Организация «СМУ#11», имеющая свидетельство
о допуске на производство всех видов строительных
работ, качественно выполнит любой вид нового стро#
ительства и ремонта – офисы, производственные зда#
ния, частный дом, квартиры, электромонтажные ра#
боты, канализация, отопление, водопровод, все виды
построек – от фундамента до ввода объекта под
«ключ». Тел. для справок: 2�18�57, 89605050222.

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем
с  ю б и л е е м

От всей души поздравляем дорогую
МАТРОСОВУ Татьяну Юрьевну.

Желаем доброты и пониманья,
Пусть дома любят и в делах везет,
Исполнятся заветные желанья,
Здоровье никогда не подведет.
Еще желаем счастья и удачи,
Больших успехов, преданных друзей,
Пусть будет жизнь на радости богаче –
Полна хороших встреч и ярких дней.

Семья Надежиных.

Уважаемую МАТРОСОВУ Татьяну
Юрьевну.

Вам цветы и поздравленья
В великолепный день рожденья!
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений!
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надежных, их внимания,
Любви, удачи, процветания!

Коллектив ООО «Нежность».

Магазин «Антиквариат»  покупает предметы  ста#
рины, иконы в любом состоянии, самовары, меда#
ли, латунные и бронзовые знаки с винтовым креп#
лением, статуэтки, и многие другие предметы стари#
ны. Обр.: ул. Советская, д. 8б. (бывшее здание
КБО) с 9 до 14 часов, выходной суббота, воскр.
Тел. 89611184002.

Проектирование. Монтаж систем отопления, га#
зоснабжение и т. д. Пусконаладочное и др. виды ра#
бот. Тел. 89605124570, факс 2�37�81.

Открылся новый отдел, который предлагает Вам
широкий ассортимент домашнего текстиля, КПБ,
подарочные наборы, медицинские халаты, унифор#
ма. Низкие цены. Элитные межкомнатные двери от
производителя. Универмаг «9 квадратов» (бывший
«Реал») 2 этаж.

2 апреля с 13#30 до 14 час. и 4 апреля с 9 до 10
час. на рынке города будет продажа кур#молодок
рыжих и белых, 120#150 дн., г. Иваново.

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Любимую  подругу КРАСИЛЬНИКОВУ
Ольгу Павловну.

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везенья
Вам искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде, � вдохновенья,
Семье � тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпенья,
Чтоб воплотить все замыслы свои.

С любовью твои подруги.


