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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

18  января  отметила своё 90
летие  тру

женица тыла,  жительница с. Каминский
Родниковского  района   РЫЖИКОВА
Валентина Павловна.

От всей души поздравляем Валентину
Павловну  с юбилеем. Желаем здоровья, ра

дости, благополучия и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

 НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

С 1 января 2014 года
для жителей Ивановской
области доступна новая
государственная услуга в
электронной форме 
 по

становка в очередь на
предоставление места в
дошкольном образова

тельном учреждении. Ро

дители, имеющие детей
дошкольного возраста,
могут подать заявление
через Интернет. Для по

дачи заявления необхо

димо открыть  сайт Де

партамента образования
Ивановской области, в
разделе "Муниципалите

ты" выбрать Родниковс

кий район, окно "Приём

ная", строку "Подача за

явлений". В открывшем

ся окне заполнить строки

В детский сад + через Интернет
ввода персональных дан

ных. Если родители име

ют льготу на внеочеред

ной либо первоочеред

ный прием ребенка в
дошкольное учреждение,
нужно указать категорию
льготы и наличие  под

тверждающих данное
право документов. Ваше
заявление будет рассмот

рено в отделе образова

ния, после чего вы полу

чите уведомление о по

становке в очередь на по

лучение места в детском
саду.   Информация о де

тях, включенных в оче

редь до 1 января 2014
года, уже отражена на со

ответствующем портале.

Подать заявление
можно и в традиционной

форме, обратившись в
отдел образования. Здесь
родителям необходимо
написать заявление по
установленной форме и
приложить требуемые
документы. Специалист
отдела  образования за

несет информацию в
электронную базу.

Электронная очередь
позволит видеть общую
картину потребности в
открытии новых дош

кольных мест как в обла

сти, так и в отдельно взя

том муниципалитете.
Кроме того,  данная ус

луга предоставит воз

можность родителям
своевременно подать за

явление, потратив на это
минимум времени и не

 СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

покидая своего малыша,
что для многих мам не

маловажно.

Родителей детей, уже
посещающих дошколь

ные учреждения, волну

ет другая проблема, воз

никающая  в связи со
вступлением в силу но

вого Закона об образова

нии 
 размер платы за
оказание услуги по при

смотру и уходу. В этом
вопросе кардинальных
изменений нет, кроме
того, что родительская
плата с нового года ста

новится одинаковой как
в городских садах, так и
расположенных в сельс

кой местности 
 1050
рублей в месяц

О. СТАСОВА

В селе Никульское 31 де+
кабря 2013 года введена в эк+
сплуатацию многофункцио+
нальная площадка для выра+
щивания молодняка КРС
ярославской породы. Она
представляет собой большую
территорию с двумя навесами
из профильного железа, где
есть глубокая подстилка, осве+
щение и имеется 6 поилок с по+
догревом. Молодняк находит+
ся на открытом воздухе круг+
лые сутки, так называемый
«холодный метод» воспитания.

На вопрос "Что заставило
вас прибегнуть к использова

нию новой технологии?" ру

ководитель ОАО "Заря" Ли+
дия Путяева ответила:
"Жизнь заставила. На месте
новой площадки были убогие
загоны для дойного стада. В
прошлом году поголовье ско

та увеличили, помещений не
хватало. В связи с этим мно


«Холодный метод»
 воспитания в Никульском

го  думали: либо строить но

вые по старому типу, либо
применять современные тех

нологии. Пошли по второму
пути, экономически выгод

ному: затраты на электриче

ство снизятся, уменьшится
количество рабочих рук, по

головье концентрируется в
одном месте, что снижает
затраты на единицу произ

водства продукции. 31 декаб

ря заполнили  часть площад

ки телочками и молодыми
коровами, 14 января 
 осталь

ную часть. Мы волновались,
как животные приживутся. А
они прекрасно себя чувству

ют. На сегодняшний день
здесь находится  160 голов.
Животным под навесом теп

ло, здесь глубокая подстилка.
Если какая
то телочка замер

зла, она начинает бегать и
глядишь 
 согрелась. Живот

ные поедают кормовую смесь

на кормовом столе, кто
то
водичку пьет. Какое преиму

щество при использовании
такой технологии? Они легко
приспосабливаются к зим

ним морозам, им доступна
круглосуточная свобода дви

жений, полноценное корм

ление. Я считаю, что три
миллиона, взятые в лизинг,
которые мы затратили, оку

пятся".

В этом сельхозпредприя

тии все очень толково приду

мано, даже отходы пускают в
дело. Вот что нам рассказала
зоотехник Тамара Корчагина:
"Площадку от навоза очищает
трактор, а весной 
 готовое
органическое удобрение для
полей. Зимой  на площадке у
нас находится молодняк, ле

том они перейдут на отгонное
пастбище, а сюда выведем
дойных коров. А еще на пло

щадке есть санитарная зона,

куда мы можем перевести
больную телочку".

Ухаживает за животными
в загоне рабочий животно

водческого комплекса Сергей
Хренов: "Здесь работаю не

давно. В мои обязанности
входит раздача силоса, раз

мола, слежу за порядком в
поилках, за состоянием здо

ровья животных".

 Подводя итоги разговора

Лидия Геннадьевна отметила:
«В планах 
 построить еще два
загона для откорма мясного
скота. Первые шаги в этом на

правлении уже сделали 
 осе

менили телочек ярославской
породы семенем быка мясной
породы
 "лимузин", уже есть
несколько голов полукровок

лимузинок. Будем развивать и
эту отрасль».

О. ВОРОБЬЁВА

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
27 января 2014 года с 13
30 до 15
00 приём граж


дан в Общественной приёмной Родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" ведёт глава адми

нистрации муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район" ПАХОЛКОВ
Александр Владимирович.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
а, Предварительная запись по те

лефону 2+35+71.

Коровы  прекрасно чувствуют себя в новых условиях.

Собственники квартир получат платежки со стро+
кой "капремонт" (по 5 рублей с квадратного метра) не
ранее декабря 2014+го + января 2015+го.

Об этом сообщил начальник областного департа

мента ЖКХ Сергей Тальянов.

Как выяснилось, регионы не готовы спешно ис

полнить требования федералов. Для этого региональ

ные власти должны внести изменения в свои законы,
сформировать отдельную структуру 
 регионального
оператора и утвердить программу капитального ре

монта общего имущества в многоквартирных домах.

Плата за капремонт отложена до конца года
На сегодняшний день регоператор капремонта

создан и финансируется областным правительством:
7 млн рублей пойдет на содержание аппарата и два
миллиона 
 на оснащение его техникой в 2014 году. А
поправки в областной закон будут приняты в февра

ле на заседании областной думы. Региональную про

грамму (в которой должны быть обозначены каждый
многоквартирный дом, подлежащий капремонту,
перечень видов работ, которые будут выполнены в
этом доме, и сроки их выполнения) планируют опуб

ликовать в начале марта.

                    Ж К Х

Мобильная клиентская служба
ПФР продолжает работу

в Родниковском районе
В первом квартале 2014 года мобильная клиентская

служба (МКС) посетит три населённых пункта Родни

ковского района.

22 января мобильный офис будет принимать жителей
с. Михайловское и прилегающих деревень. 25 февраля
специалисты МКС будут работать в д. Тайманиха. 3 мар+
та свои вопросы, связанные с пенсионным обеспечением,
смогут решить жители с. Каминский.

В 2013 году вопросы, с которыми обращались сель

чане, в основном, касались проводимой индексации
пенсий, ежемесячной денежной выплаты. Сотрудни

ки Управления ПФР консультировали жителей отда

ленных деревень и сел о целесообразности перехода
на другой вид пенсии, разъясняли правила подачи за

явления на назначение трудовой пенсии по старости,
говорили о распоряжении материнским капиталом.

Всего в 2013 году мобильный офис Пенсионного
фонда посетил 11 населённых пунктов Родниковского
района. Услугами МКС воспользовались 54 человека.
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         ПРАВОСЛАВИЕ

  В   крещенский  Сочель

ник и  в сам праздник Святого
Богоявления в храмах района
прошли особенно многолюд

ные службы. Многие родни

ковцы после этих  служб наби

рали святой воды и, конечно,
были те, кто  отдал дань древ

ней традиции крещенских ку

паний в водоёмах.

Нынешний январь всё

таки  подарил нам настоящие
морозы. Так что погода для ку

пания в освященной проруби
Иордани была самая  подходя

щая. Во всяком  случае,  уст

роители купания в пруду Лет

него сада морозу были только
рады, ведь ещё в четверг перед

Благодать от ледяной купели
Крещеньем стоял вопрос, бу

дет ли прорубь 
 холодов серь

ёзных не было, лёд был тон

ким. Но погода не подвела.
Лёд сделался достаточно креп

ким 
 свободно выдерживал
несколько человек, по нему
можно было ходить. Прорубь
в Летнем саду сделали прямо

угольную и достаточно боль

шую с поручнями и сходнями.
Водосвятный молебен над ней
совершил  благочинный наше

го  церковного округа прото

иерей Андрей Ефанов.

И уже к полуночи  здесь со

бралось  довольно много жела

ющих  искупаться в освящён

ной воде, а также зрителей, же


лающих увидеть это впечатля

ющее зрелище. Полиция сле

дила, чтобы народ без надобно

сти и в массовом порядке не
выбегал на лёд. "Скорая" была
готова оказывать помощь тем,
кому от ледяной воды могло не
поздоровиться.

Одним из первых в Летнем
саду окунулся  в ледяную воду
и проплыл в ней руководитель
Родниковского автотранс

портного  предприятия Алек

сей Воронин, который   со
своими товарищами  органи

зовал это  купание. Окунуть

ся в Иордань в ночь на Кре

щенье отважились не только
мужчины, но и женщины.
Вот, что сказала мне одна из
таких смелых дам, назвавша

яся Тамарой: «Я собираюсь
купаться уже в четвёртый раз.
Первый раз окунулась в ледя

ную воду здесь же, в Летнем
саду, когда мне было 55 лет. И
с тех пор делаю это каждый
год. Ощущения непередавае

мые! Как будто действитель

но  заново рождаешься. Один
раз купалась в Парском, но
мне там не  понравилось 

вода проточная, холодная. А
здесь даже как
то роднее что
ли. К тому же со мной сюда
ходили знакомые  девчонки.
Но сегодня не пришли 
 рабо

тают. И муж, и две дочки меня
ругали, отговаривали 
 не
ходи. А я всё равно пошла  и
ни капельки не жалею».

Ещё одна поклонница ку


пания в ледяной воде знако

мая Тамары Татьяна купалась
уже два раза и тоже понрави

лось. Муж всегда был катего

рически против и в этом году
пошёл на военную хитрость:
истопил для неё баню. После
мытья в  бане Татьяна купать

ся раздумала, но посмотреть,
как другие опускаются в Иор

дань, всё же пришла.

Те, кто не решился побывать
в ледяной воде, просто подхо

дили к проруби и умывались 

освященная вода считается
благодатной. Каюсь, даже на
это я оказалась не способна 

очень уж замёрзла со своим фо

тоаппаратом.

Отмечу,  что среди ку

пальщиков было немало и

тех, для кого купание в Иор

дани не освящённый веками
и церковной традицией  ри

туал, а просто дань моде,
своеобразная закаливающая
процедура. Некоторые из
них  опускались в ледяную
воду не раз, а потом бежали
греться в баню. Баня, кста

ти, в эту ночь работала.

Особенно много верующих
собралось на  крещенское ку

пание   в с. Парское, где есть
специальные купели. Здесь
речную воду после празднич

ной церковной службы и кре

стного хода освятил настоя

тель прихода Усекновения гла

вы Иоанна Предтечи  иеромо

нах Протолеон.

 О. СТУПИНА

На прошлой неделе у
нас в районе прошёл от

бор в органы молодёжно

го самоуправления 5
го
созыва 
 Молодёжное пра

вительство и Молодёжное
собрание.  Конкурсная
комиссия под председа

тельством  главы района
Надежды Нариной  заслу

шала  более 20 молодых
претендентов  на кресло
чиновников законодате

лей районного масштаба.
Им предлагалось выска

зать своё видение проблем
и насущных нужд своей
малой родины и предло

жить свои пути решения
хотя бы одной из них.

Оказалось, молодёжь
волнует  очень многое.
Были затронуты и вопро

сы экологии, и  благоуст

ройства,и развитие спорта,
и пропаганда  здорового
образа жизни. Озаботилась
молодёжь качеством това

ров и услуг, поддержкой
местных сельхозпроизво

дителей и производствен

ных предприятий, оказа

нием бесплатной юриди


  МОЛОДЁЖНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

СТАТЬ ЛИДЕРОМ

Чин освящения воды в  пруду Летнего сада
совершает  протоиерей Андрей Ефанов.

+  Какие меры социальной поддержки
предоставляются лицам, награжденным на+
грудным знаком "Почетный донор России",
"Почетный донор СССР"?


 Граждане, награжденные нагрудным
знаком "Почетный донор России", "Почет

ный донор СССР" имеют право на:

� внеочередное лечение в государственных или
муниципальных организациях здравоохранения
в рамках Программы государственных гаран�
тий оказания гражданам Российской Федера�
ции бесплатной медицинской помощи;

� первоочередное приобретение по месту
работы или учебы льготных путевок для са�
наторно�курортного лечения;

� предоставление ежегодного оплачиваемо�
го отпуска в удобное для них время года;

� ежегодную денежную выплату в размере
9958,85 рублей ( с 01.01.2011г.).

+ С какого срока назначается ежегод+
ная денежная выплата лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор Рос+
сии", "Почетный донор СССР"?


 Гражданам, награжденным по 31 де

кабря 2004г. включительно нагрудным зна

ком "Почетный донор России" или нагруд

ным знаком "Почетный донор СССР", еже

годная денежная выплата предоставляется
с 1 января 2005г.

Гражданам, награжденным с 1 января
2005г. нагрудным знаком "Почетный донор
России", ежегодная денежная выплата пре

доставляется в течение года, исчисляемого
с 1
го числа месяца, следующего за меся

цем издания приказа Министерства здраво

охранения и социального развития Россий

ской Федерации о награждении нагрудным
знаком "Почетный донор России", в разме

ре одной двенадцатой установленной вели

чины ежегодной денежной выплаты за каж

дый последующий месяц.

Назначение ежегодной денежной вып

латы не зависит от даты получения удос


Доноры крови.
Что они должны получать

На вопросы  по предоставлению мер
социальной поддержки гражданам, на+
гражденным нагрудным знаком "Почет+
ный донор России", "Почетный донор
СССР" отвечает руководитель   терри+
ториального отдела социальной защиты
населения Елена ЛОБОВА.

ческой помощи и многим
другим. В каждом проекте
было своё рациональное
зерно. И в этом году отдел
по делам молодёжи плани

рует выстроить  свою рабо

ту с молодежным самоуп

равлением так, чтобы каж

дое такое зерно, образно
говоря, могло иметь шанс
прорасти каким
то нуж

ным делом.

Мне особенно понра

вились выступления двух
школьниц, членов Совета
ДАРР (Добровольного ак

тива родниковских ребят)
Насти Бойцовой и Дарьи
Фрякиной. Настя разра

ботала интересный и
вполне осуществимый
проект создания зоны от

дыха в районе Шуйских
прудов. А Дарья предло

жила систему  мер борьбы
с компьютерной зависи

мостью среди молодёжи.
Неплохо выступил и наш
юнкор Денис Сахаров.
Он, правда, сознался, что
вряд ли мог бы работать на
посту  главы  администра

ции   района 
 уж слишком

много серьёзных проблем.
Но как юный журналист
мог бы поднимать их на
страницах газеты, а как
студент  Родниковского
политехнического кол

леджа своим  трудом мог
бы поспособствовать, на

пример, строительству
площадки для занятий
скейтбордингом.

В ближайшее время
конкурсная комиссия от

берёт лучшие проекты, и
их авторы станут в этом
году членами  молодёжно

го самоуправления, полу

чив возможность проявить
себя и самореализоваться в
качестве молодёжных ли

деров. Часть прежнего со

става Молодёжного прави

тельства и молодёжного
собрания 
 также лучшие 

продолжат свою работу в
органах самоуправления,
остальные теперь попол

нят актив Районного коор

динационного совета  по
работе с молодёжью и так
реализуют  свой  лидерс

кий потенциал.

О. СТУПИНА

товерения "Почетный донор России" или
"Почетный донор СССР".

+ Предоставляется ли ежегодная денеж+
ная выплата лицам, награжденным нагруд+
ным знаком "Почетный донор России", "По+
четный донор СССР", имеющим также иные
основания на получение мер социальной под+
держки (инвалид, ветеран и др.)?


 Предоставление ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным нагруд

ным знаком "Почетный донор России", или
"Почетный донор СССР", не исключает воз

можности получения ими мер социальной
поддержки, в том числе и ежемесячных де

нежных выплат, установленных им по дру

гим основаниям (инвалид, ветеран и др.).

+ Предоставляется ли ежегодная денеж+
ная выплата лицам, награжденным нагруд+
ным знаком "Почетный донор России", "По+
четный донор СССР", если они не имеют
постоянного места жительства на террито+
рии Ивановской области?

 
 Гражданам, не имеющим постоянно

го места жительства на территории Ива

новской области, ежегодная денежная
выплата не предоставляется.

+ Предоставляется ли ежегодная денеж+
ная выплата на основании справки, подтвер+
ждающей выдачу удостоверения о награжде+
нии нагрудным знаком "Почетный донор
России" или "Почетный донор СССР", ко+
торая оформлена ГУЗ "Ивановская област+
ная станция переливания крови" в случае,
если указанное удостоверение утеряно.


 Согласно правилам, утвержден

ным постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 19.11.2004г. № 663,
основанием для предоставления ежегод

ной денежной выплаты является удостове

рение "Почетный донор России" или "По

четный донор СССР".

По сообщению ГУЗ "Ивановская област

ная станция переливания крови" при утрате
удостоверения "Почетный донор России" или
"Почетный донор СССР" выдается дубликат
ранее выданного удостоверения.

Поэтому ежегодная денежная выплата
на основании справки, подтверждающей
выдачу удостоверения о награждении "По

четный донор России" или "Почетный до

нор СССР", не предоставляется.

         ЗНАЙ  НАШИХ!

16 января 2013 года в СК "Олим+
пия" прошла встреча в рамках Чемпи+
оната Ивановской области по хоккею,
в которой встретились команды "Све+
точ" и "УФСИН" г. Иваново. Для род+
никовской команды это была первая
игра, которая всегда является очень

Первая победа в Чемпионате
 Ивановской области по хоккею

важной. В сложнейшей борьбе коман+
да "Светоч" одержала победу.

В основное время счет игры был 7:7. На
результат игры не повлиял и овертайм. Ре+
шили исход игры послематчевые буллиты, в
результате которых наша команда выигра+
ла со счетом 1:0. Общий счет встречи + 8:7.

     Желающих окунуться в ледяную воду было много.
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                   ЮБИЛЕИ

18 января отметила свой круглый юби+
лей талантливый педагог математики, опыт+
ный директор школы, требовательный за+
ведующий отделом образования, грамотный
заместитель районного совета ветеранов,
Почетный гражданин Родниковского райо+
на, любящая мама, заботливая бабушка +
Людмила Григорьевна  ГОРЯЧЕВА. Вся ее
педагогическая и общественная деятель+
ность связана с Родниковским районом.

После окончания педагогического уни

верситета, я не планировала идти работать
в школу. Мечтала, как и многие, уехать ра

ботать в другой город. Был уже конец авгу

ста, несколько дней осталось до 1 сентяб

ря, я встречаю Людмилу Григорьевну Горя

чеву, спешащую на совещание. Вдруг она
меня остановила и спрашивает: "Чем зани

маешься?" Я ответила, что ищу работу. Она
говорит: "Завтра бери документы и 
 к ди

ректору средней школы №4. Будешь рабо

тать учителем начальных классов". На

столько это было сказано твердо и убеди

тельно, что на следующий день меня при

няли на работу и началась трудная, но ин

тересная педагогическая деятельность.

Скольким ученикам, коллегам и друзьям
она давала советы, которые оказывались
впоследствии единственно правильными. Вот
что об этом говорят ее ученики и коллеги.

 Любовь КАЛАЧЕВА, заведующая отде

лом образования, в прошлом 
 коллега:
"Людмила Григорьевна � это яркое явление не
только в педагогике Родниковского района, но
и яркое явление вообще в образовании. Начи�
нала она как учитель математики, затем
завуч, дальше � директор школы, причем очень
долго и очень плодотворно, и заведующий от�
делом образования. Под руководством Люд�
милы Григорьевны средняя школа №1 на про�
тяжении многих лет была одним из лучших
образовательных учреждений района. Чтобы
сюда попасть, родители школьников шли на
многие хитрости, потому что уровень обра�

 "Людмила Григорьевна Горячева +
заслуженно заслуженная"

Мы предлагаем вам заглянуть в
прошлое + на 85 лет назад и узнать,
как жили студенты в ту далёкую не+
простую эпоху. Помогут нам воспо+
минания родниковца Владимира Ми+
хайловича Новикова, который в
1929+37 году был студентом знамени+
того Высшего художественно+тех+
нического института ( ВХУТЕМА+
Са+ВХУТЕИНа), а потом и Ленинг+
радской академии художеств.

Учёба подарила  нашему земля

ку знакомство с выдающимися де

ятелями искусства того времени. Он
со своими сокурсниками слушал
выступления  наркома просвеще

ния и искусств Луначарского и по

эта Маяковского.  Александр Ось

мёркин,  Владимир Татлин, Лев
Бруни учили его живописи.  Кази

мир Малевич, однажды зашедший
в их творческую мастерскую в Ле

нинграде,  отметил тонкое чувство
жёлтого цвета в живописи  нашего
земляка, Бруни 
 пластику в рисун

ках. В одно время с Новиковым
в вузе учились художник Фёдор
Решетников и скульптор Евгений
Вучетич. Наш земляк застал время
свободных дискуссий и художе

ственных поисков в искусстве.

МОСКВА. РОЖДЕСТВЕНКА, 11.
1929 +1930  ГОДЫ

 «С хорошими командировка

ми и направлениями  (из Ярослав

ского художественно
педагоги

ческого техникума 
  прим. ред.)
мы с Деруновым (Александр Де

рунов 
 однокашник и друг В. М.
Новикова) направились в инсти

тут  к П. И. Новицкому 
 на кера

мический факультет  художествен

ного отделения: "Примите нас!"
После длительной осады (особая
настойчивость Дерунова) 
  мы
студенты
керамики первого курса
(там не хватало  студентов).

Институт был прекрасен, а
физкультурный зал 
 лучший в
Москве. В это время здесь прохо

дила подготовка сборной страны
по боксу. Здание  было чистое,
пристройка керамиков совсем
новая. Как
то вечером нам объяс

няли: вот мастерская такая
то,
вот такая, вот 
  тупик художника
Машкова.

Много борьбы было у худож


ников. Собирались диспуты. Зал
большой, студентов до тысячи да
гостей. Были Ахровцы 
 нагляд

но
пролетарская тематика: крас

ный платок 
 делегатка, красный
флаг  
 революционная тема. Ок

тябрийцы (Новицкий, Луначарс

кий) 
 с индустриальным укло

ном. Старые  художники 
 "Мир
искусства" и т. д. У всех свои идей

ные вожди 
 ораторы блестящие.
Мы сидели раскрывши  рот от та

ких дебатов.

Футуристы, импрессионис

ты… Кого только не было! И все
советские, все революционные, а
вот другие 
 нет. Институт был в
гуще жизни страны. С кем
то пе

реговоры, что
то творится за гра

ницей 
 всё у нас, на всё реагирует
мир художников. Маяковский бу

шует 
 его поддерживают вхутема

совцы. Ходят на выступления,
декламируют стихи, борются за
Маяковского. Михаил Зенин тут

(наш студент
философ) 
  может
24 часа заниматься математикой.
Книг проглотил массу: Гегеля,
Канта и др. философов. Он с Ма

яковским ходит на вечера, на дис

путы. С ним за ручку  известный
художник Кончаловский здорова

ется, а я рядом 
 и мне подает руку
Пётр Петрович 
 две или три моих
руки  уберутся в его ручище. "Ну,
Миша!" 
 а Миша с ним на равных,
разговор ещё хлеще 
 демократизм
был. А какая критика: студент так
расчехвостит профессора! Всё слу

шалось, перемалывалось 
 жизнь
активная была у художников.

Татлин, знаменитый живопи

сец и конструктор, вёл живопись
или ещё что
то вроде теории про

странства. Он сконструировал
Башню  Третьего Интернационала,
необычную одежду, ввёл фактуру в
кино: благодаря ему появились ря

бые фоны 
 каменные и т. д. По

мню, Татлин говорил нам: "Эх вы,

алкоголики, нельзя столько писать:
живопись почти весь день!" А сам
смеётся. Знаем, как нельзя!  Толь

ко и будешь художником, если всю
жизнь работать!

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ПРОКАЗЫ

Среди графиков, с которыми
мы почему
то больше всего встре

чались во время учёбы, одной из
самых ярких фигур был будущий
автор известной картины "Опять
двойка" и множества других талан

тливых полотен Фёдор Решетни

ков. Он ещё студентом делал ри

сунки в "Крокодил" 
 карикатуры,
шаржи. Так талантливо изобразил
профессора П. И. Новицкого, что
он в этом сатирическом  образе
прямо вошёл в историю.

Помню мы, студенты, компа

нией человек в 30 направлялись в
Парк культуры им. Горького. Федя
забегал вперёд и присаживался на
лавочку рядом с девушкой. Гово

рил: "Разрешите с Вами познако

миться!" И начинал сыпать остро

тами и любезностями. Девушка
сражена, очарована 
 какой кава

лер! И вдруг 
 слева, справа, спе

реди и сзади от лавки как из
под
земли  вырастает вся наша компа

ния 
 свидетели сеанса обольще

ния. Девушка  сконфужена, убега

ет под наш дружный хохот.

Идём дальше. В глубине пар

ка на лавочке сидит милиционер.
Федя подсаживается к нему, зада

ет сначала наивные, а потом весь

ма каверзные вопросы. Милици

онер начинает петушиться. И тут
снова появляемся мы. Смотрит
милиционер 
 молодцы как на
подбор (многие  из нас  занима

лись боксом). Оценил обстанов

ку и дал дёру. А после, когда мы
уже  захохотали вслед, видимо,
понял, что его разыграли.

Или вот поход наших студентов
в театр. В фойе там чинно прохажи

ваются хорошо одетые женщины и

мужчины. А что делать бедному сту

денту?  Надеваешь свои самые хо

рошие брюки. У  одного  студента,
который в театр не идёт, берёшь на

прокат подходящий пиджак, у дру

гого 
 галстук и т. д. Главная пробле

ма 
 носки. Они  почему
то всегда
или  грязные, или дырявые.

Федя Решетников придумал,
что делать. Взял краски и нарисо

вал себе прямо на волосатой ноге
модный носок в ёлочку. Акварель
в руках художника творит  чуде

са! Если не вглядываться 
 носок
как носок. Так же разрисовал вто

рую ногу. Мы последовали его
примеру. И вот студенты являют

ся в театр, можно сказать, без
изъянов. Один товарищ даже за

интересовался, захотел увидеть
модный носок, задрал Феде шта

нину и только вблизи понял, что
нога разрисована красками. Так
щеголяли мы, студенты
худож

ники в Большом театре страны.

Фёдор Решетников ко време

ни студенчества был сиротой.
Отец 
 иконописец. Так что талант
художника ему достался по на

следству.

 Когда Федя был на 4 или 5
курсе, на Северный полюс отправ

лялась экспедиция Шмидта. Ре

шетников поехал с ними библио

текарем. Потом новая экспедиция
на "Челюскине", а Феде уж выхо

дить  на диплом. Всё равно на се

вер удрал, хоть его как дезертира
учебы выгнали из комсомола.

Эпопея "Челюскина" извест

на  
 затёрло во льдах. Федя на
корабле выпускает стенгазеты 

душевную, жизненную печать.
Делает зарисовки, наброски Ар

ктики. Он душа экипажа, вдох

новляет на суровую борьбу (он и
смешон, и остёр). Когда  высади

лись на лёд,  опять Федя не даёт
никому  унывать, поддерживает
слабых.

Наконец Фёдор возвращает

ся к нам в институт с орденом.
Факультет  встречает его как ге

роя. С гордостью говорят: "Это
наш комсомолец!" (Видимо, за

были, что недавно из комсомо

ла исключили)».

 Подготовила О. СТУПИНА

зования был очень высоким. Все нововведения,
которые касались района, шли из первой шко�
лы. Достаточно вспомнить создание про�
фильного педагогического класса. Это было ее
детище.

Назначение Людмилы Григорьевны на дол�
жность заведующего отделом образования
тоже не было случайным. Это был один из са�
мых опытных педагогов, руководителей райо�
на. Мне довелось с ней решать определенные воп�
росы, которые касались меня лично, как педа�
гога. Ее отзывчивость, желание выслушать,
прийти на помощь очень помогали. Когда я при�
шла работать в только что открывшуюся на�
чальную школу №1 в должности заместителя
директора, поддержка Людмилы Григорьевны
была незаменимой.

Людмила Григорьевна � одна из лучших
учителей математики в районе. Ее педа�
гогический опыт очень востребован в на�
стоящее время. Людмила Григорьевна Горя�
чева имеет звание «Заслуженный  учитель
РФ». Это звание заслуженно заслуженное.
Когда нам нужно было в короткие сроки
найти руководителя одной из отдаленных
сельских школ, мы обратились именно к
Людмиле Григорьевне, и она сразу дала свое
согласие, прекрасно понимая, какие труд�
ности ее ожидают, и блестяще со всем
справилась".

Елена Звонарева, директор средней
школы №4,  в прошлом 
 коллега: "Людми�
ла Григорьевна Горячева � замечательный
человек. Работая директором средней шко�
лы №1, создала прекрасный, сильный коллек�
тив из молодых педагогов, создала хорошую
школу со своим лицом, своими традициями.
Это грамотный, умный, вдумчивый специа�
лист. Людмила Григорьевна всегда принима�
ла оптимальные управленческие решения".

Антонина ТРЕНИНА, директор Родни

ковского центра занятости, в прошлом 

ученица, коллега: "С Людмилой Григорьев�
ной мне довелось быть в разных взаимоот�

ношениях: я была ее ученицей, затем колле�
гой. Когда она закончила институт и при�
шла к нам в школу, мы стали ее учениками.
На ее уроках было очень интересно. Людми�
ла Григорьевна привила нам любовь к мате�
матике. После института я пришла рабо�
тать в родную школу. То, что я сформиро�
валась как учитель математики, и дальше
как руководитель � это большая заслуга
Людмилы Григорьевны.

Став директором первой школы, она сно�
ва помогала и направляла меня уже в  каче�
стве руководителя районного отдела обра�
зования. Людмила Григорьевна � это требо�
вательный человек, знающий работу. При
Людмиле Григорьевне начали образовывать�
ся во многих школах гимназические и лицей�
ские классы, зарождалось сотрудничество с
институтами и университетами. Она все�
гда поддерживала любую инициативу дирек�
торов.

Работая уже в Родниковском центре за�
нятости, я встречаюсь с Людмилой Григо�
рьевной на общественной работе. Она и к
общественной деятельности относится так
же серьезно".

Нина ЛЕБЕДЕВА, председатель совета
ветеранов: "С Людмилой Григорьевной я по�
знакомилась, когда пришла работать в от�
дел образования в 1979 году. Тогда был очень
сильный корпус директоров, завучей. Среди
них Людмила Григорьевна всегда выделялась
� строгая, умная. Более тесно мы стали ра�
ботать с ней в тяжелые 90�е годы, она тог�
да была заведующим отделом образования,
а я была председателем райкома профсоюза.
Много серьезных вопросов приходилось совме�
стно решать. Это человек, который всегда
даст совет, придет на помощь, никогда не
оставит твои предложения без внимания,
очень чутко относилась ко всем работникам.
Большую роль Людмила Григорьевна сыграла
и в судьбе моей дочери: помогла устроиться
на работу по окончанию ВУЗа, а когда дочке

предложили должность заместителя дирек�
тора, то к первой, к кому я обратилась за
советом � к Людмиле Григорьевне Горячевой.
И сейчас мы очень тесно сотрудничаем с
Людмилой Григорьевной. Она является заме�
стителем председателя районного совета
ветеранов".

Андрей САХАРОВ, студент Ивановско

го энергоуниверситета: "С Людмилой Гри�
горьевной я познакомился, когда решил уг�
лубленно изучить математику перед школь�
ными выпускными экзаменами. У нее к каж�
дому ученику индивидуальный подход. Один
и тот же материал она умеет донести до
каждого по�разному, но всегда доступно и
интересно,  чувствует своего ученика и его
потенциал. Она очень многогранный человек,
а уж математику знает в совершенстве".

Уважаемая Людмила Григорьевна! Ваш
прекрасный возраст позволяет ощутить и
почувствовать то, что не дано понять мо+
лодым. Вы согреваете всех своим душев+
ным теплом, дарите радость и мудрость.
Ваша душевная красота + пример того, ка+
ким должен быть настоящий человек. Вы
продолжаете восхищать окружающих сво+
ей энергией и удивительным трудолюбием.
Пусть Ваша жизнь играет радужными
красками. Пусть каждый год прибавляет
мудрости и опыта, но не убавляет здоро+
вья и сил. С юбилеем Вас поздравляют
многочисленные ученики, их родители,
коллеги, друзья и все читатели газеты
"Родниковский рабочий"!

О.ВОРОБЬЁВА

МОЛОДОЕ  ВРЕМЯ

Студенты  ВХУТЕМАСа  +  ВХУТЕИНа 1928 год.

25 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Получить не только общение, но и отличный
заряд бодрости, хорошее самочувствие, оздоровить
организм, улучшить фигуру, приобрести гибкость
и пластику движений 
 хочется всем. А всего
то и
нужно 
 пара коньков.

Катание на коньках зимой приносит огромное
удовольствие как взрослым, так и детям. Сейчас
множество магазинов пестрят разнообразием
коньков. Купить коньки для взрослого, быть мо

жет, труда не составит, а вот при выборе коньков
для ребёнка могут возникнуть вопросы. Какие
коньки брать? Фигурные, прогулочные или хок

кейные. Разберёмся в тонкостях каждого вида
коньков.

Прогулочные коньки
Наиболее распространённый вид детских конь


ков. Катаясь на таких коньках, можно получить
полноценный отдых.  Они имеют красивый раз

движной ботинок. Такие коньки обеспечивают хо

рошую поддержку голеностопа, к тому же, они от

лично сидят на ноге.

Фигурные коньки
Фигурные коньки 
 это коньки для тех, кто лю


бит кататься на крытом льду. На неровном льду в
таких коньках падения вам гарантированы, зато
они позволяют выполнять различные элементы
фигурного катания 
 прыжки и различные враще

ния. Пятка и носок у фигурных коньков, как пра

вило, приподняты по сравнению со средней час

тью. Лучшим материалом для фигурных коньков
считается кожа, хотя в последнее время приобре

тают популярность ботинки из полиуретана. По

мните, что главным критерием выбора будут яв

ляться удобство и комфорт. Однако, только про

фессиональные коньки могут выдержать тяжелые
нагрузки при многочасовых тренировках на льду.
Кроме того, учитывайте, что фигурные коньки ре

комендуется брать размер в размер, а вот люби

тельские лучше на один размер больше, чтобы зи

мой можно было надеть теплый носок.

Хоккейные коньки
Отлично подойдут активным детям. Такие

коньки легкие и маневренные. В них удобно иг

рать в различные игры на льду. Идеальным будет,
если ботинок будет сидеть на ноге хорошо, стопа
должна занимать всё пространство и не болтать


ОТДАЙ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ  ВРЕМЯ,
А ВЗАМЕН ПОЛУЧИ ЗДОРОВЬЕ!

ся. Не должно быть никакого дискомфорта. От

личаются высокой прочностью и надежностью,
ведь их ботинки должны защищать ноги от силь

ных ударов клюшек и шайб.

МИФЫ О ВЫБОРЕ КОНЬКОВ
Миф 1. Люди часто искренне считают, что конь+

ки нужно выбирать на пару размеров больше истин+
ного размера ноги. Это заблуждение. Не стоит под

даваться соблазну и покупать ребенку коньки "на
вырост". Если ботинок слишком свободный, нога
будет болтаться, что повышает риск подворачива

ния ноги.  Фигурные коньки должны быть где
то
на пол размера больше размера обуви, которую но

сит ребенок. Мерить ботинки следует на те носки,
в которых юный фигурист будет кататься. Что ка

сается носков, то они должны быть теплыми, од

нако не толстыми.

Миф 2. Кожаные ботинки самые лучшие. Это еще
одно заблуждение. Так по старинке полагают мно

гие люди. Сейчас выпускают много коньков из кож

заменителя, и также новые модели из полиурета

на. Такие ботинки ничуть не хуже, а то и лучше дер

жат ногу, в них легче кататься и они меньше весят.
К тому же прослужат некожаные ботинки гораздо

дольше.
Миф 3. Детям, начинающим кататься на конь+

ках, не обязательно покупать хорошие профессио+
нальные ботинки, они вполне обойдутся дешевыми
моделями или доносят коньки за старшими детьми.
Это в корне неверное утверждение, следование
которому способно нанести вашему ребенку толь

ко вред. Если вы хотите, чтобы чадо действитель

но увлеклось этим замечательным видом спорта,
пусть начинает учиться сразу на хороших профес

сиональных коньках.

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР
При выборе детских коньков необходимо об


ратить внимание на то, из какого материала они
сделаны. Это относится не только к материалу бо

тинок, но и к качеству лезвия. Примерять коньки
лучше вместе с носками, в которых ребёнок будет
кататься. Также стоит уделить внимание застёж

ке. Чаще всего используется шнуровка, однако,
встречается и застёжка
липучка. Для детей наи

лучшим вариантом является комбинация шнуров

ки и липучки. При покупке желательно, чтобы ре

бёнок сам попробовал зашнуровать ботинки и
пройтись в них по магазину. Если будет хоть ма

лейшее чувство дискомфорта, то на катке ребёнку
будет ещё более неудобно. Важно проверить, на

сколько плотно крепится лезвие к ботинку заклеп

ками. Если лезвия плохо заточены (такое бывает
тоже), то нелишним будет заточить их сразу после
покупки. Доверять это дело следует только про

фессионалам. При выборе коньков, их внешний
вид, стразы, блестки и яркий цвет 
 должны быть
последним, что повлияет на ваш выбор. Самое
главное, чтобы ботинки удобно сидели на ноге и
хорошо ее держали. Качество и комфорт должны
преобладать над модой и внешним видом. Зани

маться катанием на коньках можно уже с 4
5 лет.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА КОНЬКАМИ
Обучите ребёнка ухаживать за коньками сра


зу после того, как он первый раз выйдет на лёд.
Расскажите ему о том, что это позволит увеличить
срок их службы. После каждой прогулки на ка

ток необходимо протирать влажные лезвия сухой
тряпочкой. Не забывайте использовать чехол для
лезвий, если, допустим, несёте коньки куда
ни

будь в пакете или сумке. Это позволит избежать
травм. Не рекомендуется оставлять мокрые лез

вия в чехле, так как они могут заржаветь. Также
нельзя сушить коньки на батарее или вблизи от

крытого огня. Соблюдение таких простых правил
позволит вам продлить срок службы коньков и
получить больше удовольствия от катания на льду.

Оптимальной температурой воздуха для ката

ния на коньках  является температура воздуха  

5…
10 градусов Цельсия.

К счастью, многие уже оценили катание на
коньках по достоинству. Сейчас довольно популяр

но проводить время на катке. Присоединяйтесь!...

Новый год и Рождество + самое
активное время для совершения по+
купок во всем мире. В предновогод+
ние дни, впрочем + как обычно,  на+
блюдался настоящий ажиотаж в
магазинах города. Вкусы родников+
цев в целом не изменились: каждый
спешил запастись продуктами, на+
питками и подарками для близких,
друзей и коллег.

О том, на какие товары был
спрос у покупателей, мы поговори+
ли с продавцами и индивидуальны+

В магазинах предлагали,
а что люди покупали?

ми предпринимателями разных ма+
газинов нашего города.

Магазин "Зеленый", отдел бижуте+
рии.  В предновогодние дни особен


но хорошо покупали косметическую
продукцию и украшения. С годами
наметилась тенденция: женщины
покупают эту группу товаров больше
для себя, чем для подарков. Что ин

тересно, в этот год предпочтение от

давали оттенкам синего цвета: голу

бая брошь, синий лак, тени и др.

Магазин "Охота и рыбалка". Вы

соким спросом пользовались конь

ки для детей и взрослых и лыжи.
Некоторые жены покупали в пода

рок мужьям
рыбакам мормышки,
балансиры, рыболовные ящики. А у
одной супружеской пары Новый год
совпал с жемчужной свадьбой. Жена
купила в подарок супругу дорогой
пенал для мормышек и мормышки в
виде жемчужин, а чтобы порадовать
себя 
 направилась в ювелирный ма

газин за жемчугом.

Магазин "Дом книги",  отдел детс+
ких товаров. Перед Новым годом сюда
спешили родители, чтобы выбрать де

тям нарядную одежду для праздника.
А так же в канун Года Лошади здесь
очень быстро  "разошлись" игрушки,
символы года 
 лошадки.

ООО "Мечта + 1". В последние
дни декабря наибольшим спросом
пользовалась такая продукция как

шампанское, новогодние сладкие
подарки, коробки шоколадных кон

фет, фрукты: мандарины, виноград,
ананас, бананы.

Магазин "Мир семян". Люди го

товились к новому году, для укра

шения своей "зеленой красавицы"
не экономили: покупали елочные
игрушки, яркую цветную мишуру
даже за 90 рублей. Большим спро

сом пользовались электрогирлян

ды, уже второй год 
 голубые элек

трические сетки и шторы. Но хи

том продаж этого года стали лазер

ные проекторы.

Ювелирный магазин "Алмаз".
Своих близких и друзей родников

цы порадовали подарками золотых и
серебряных подков
подвесок. Ко

нечно, покупались золотые кольца и
подвески. Прекрасные ювелирные
изделия просили упаковать в ново

годние футляры, олицетворявшие
зимний праздник: футляры
лошад

ки, елочки, шары.

Женщин, помимо подарков и
продуктов, занимали нюансы соб

ственного внешнего вида: прическа,
маникюр и педикюр, цвет кожи. Ди+
зайнер ногтей Ольга: "Последние дни
уходящего года были очень насы

щенными. Девушки, в основном,
выбирали белые, синие оттенки
лака. Многие женщины украшали
ногти блестками, стразами, выбира

ли рисунки новогодней тематики 

снежинки, елочки, снеговики".

Впереди новые праздники. Пусть  у
вас будет прекрасное настроение дли+
ною в год Лошади!

Магазин «Магнит». В первые новогодние дни.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ  АЖИОТАЖ

Городской  каток пользуется большой популяр+
ностью у детей и взрослых.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й21 января 2014г.№5 5

Семья
 Православная вера в Рос


сии возрождается. Всё больше
людей ходят в храмы, соблю

дают христианские заповеди.
Есть уже и настоящие право

славные семьи. Об одной из
таких семей и пойдёт сегодня
речь.

Семья Смирновых:  отец
Вадим и матушка Светлана  с
сыновьями Алексеем и Ива

ном 
 коренные жители села
Каминский. Вадим после де

сятого класса поступил в Ива

новское художественное учи

лище на педагогическое отде

ление, а после его окончания
пришёл работать художником

оформителем на местную тек

стильную фабрику, где  и по

знакомился со своей будущей
женой. Светлана работала на
этой фабрике ткачихой.

 Полученная в училище
профессия привела  Вадима   в
Каминскую школу, в которой
он остался на долгие годы.
Здесь он начал работать в  ху

дожественной студии, а затем
преподавал  рисование, ОБЖ,
физкультуру и мировую худо

жественную культуру. В 2005
году  стал священником, а че


Вадим и Светлана Смирновы:
"Мы люди обычные, православные"

рез 2 года настоятелем храма
иконы Казанской Божией Ма

тери в селе Кощеево. Одновре

менно отец Вадим является ру

ководителем  миссионерского
отдела Кинешемской епархии.

Путь к вере, по словам
отца Вадима, начинался у
него  в конце 80
х. Он оказал

ся свидетелем голодовки ве

рующих в Иванове с требова


нием передать Свято
Введен

ский храм Православной
Церкви. В этом храме, возвра

щенном Церкви, купил пер

вый молитвослов и Еванге

лие. Далее всё шло как бы
само собой 
 Бог сам ведёт че

ловека к Себе. В 2005 году Ва

дим получил благословение и
в Прощеное Воскресение был
рукоположен в  священничес

кий сан Ивановским архи

епископом Амвросием. Роди

тели тоже благословили вы

бор сына 
 подарили на па

мять икону Рождества Хрис

това, а вскоре и сами пришли
в лоно Церкви 
 сейчас отец
помогает сыну в священни

ческом служении  в алтаре, а
мама часто посещает богослу

жения.

Семейная жизнь  отца Ва

дима Смирнова тоже склады

валась достаточно необычно.
Он и его супруга Светлана по
характеру, образу жизни были
людьми совершенно разными.
"Я до сих пор удивляюсь, что
мы встретились, поженились и
уже больше 20 лет вместе, 
 го

ворит Светлана. 
 Я обычная
деревенская девчонка. Вырос

ла на Волге. Выучилась на тка

чиху. Всегда была очень общи

тельная. А Вадим  всегда жил
своей внутренней жизнью. Не

любил суеты. Года полтора про

сто дружили, гуляли, а потом
решили пожениться. Уваже

ние, стремление понять и по

мочь друг другу 
   эти качества
у нас с годами только крепли.
Я вообще считаю, что эти чув

ства важны для любой  семьи,
особенно православной.

Когда Вадим сообщил мне,
что готовится стать священни

ком, была, конечно, растерян

ность 
 смогу ли я ему соответ

ствовать, смогу ли стать ма

тушкой. Младшему сыну Ване
было всего 8 месяцев, а муж
ещё до рукоположения был
занят и школьными делами, и
церковными. Я понимала, что
священническое служение
потребует много сил, времени
и полной самоотдачи.

  Старший сын Алексей
тогда очень помогал нам, ро

дителям.

Сейчас ему 20 лет. Отслу

жил в армии, вернулся домой,
работает в Иванове. И продол

жает нам помогать по мере
сил. Сыновья у нас хорошие:
и тот, и другой добрые, отзыв

чивые, оба любят спорт. Млад

ший Ваня хорошо учится, по

могает отцу и дедушке во вре

мя богослужения.

Семья Вадима и Светланы

Вадим Смирнов + автор замечательных  пейзажей.
Сейчас, к сожалению, берётся  за кисть  редко.

складывалась в непростое вре

мя: рухнул Советский Союз,
началась безработица. Более
10 лет  Смирновы строили
свой дом. Он получился про

сторный, уютный, гостепри

имный. Матушка Светлана хо

рошая хозяйка: занимается
огородом, выращивает овощи,
а особенно любит цветы (и са

довые, и комнатные) 
  их у нее
очень много.

 Батюшка Вадим 
 талантли

вый художник. Его  этюды в
своё время  выставлялись в род

никовском музее, а сейчас не

которые можно увидеть на сте

нах у него дома. Занимался он
и иконописью. Теперь за кисть
если и берётся, то очень редко 

совершенно нет времени.

Смирновы искренне счита

ют, что у них самая обычная  се

мья, хоть и православная. И
проблемы, и заботы тоже обыч

ные. И всё же рискну предпо

ложить, что православная вера
придаёт их жизни особую ос

мысленность и цельность.

   Семья Смирновых всегда
рада гостям в  своем  доме. А
храм Казанской иконы Божи

ей Матери села Кощеево, где
служит отец Вадим,  всегда рад
прихожанам.

О. СТУПИНА

В богослужениях  в храме Казанской иконы Божией Матери  села
Кощеево отцу Вадиму сейчас помогают его отец и младший сын.

Дети  чувствуют обстановку так же, как и взрос

лые,  на них она оказывает большее действие. Ребё

нок пытается подражать тем, кто рядом. "Почему
кому
то можно говорить или принять вольную позу,
а мне нельзя? 
 думает он, вернее, даже не думает, а
просто делает то же самое.

Опыт  многих родителей показывает , что стоять

Где лучше стоять с ребёнком на богослужении?
  СОВЕТЫ  СВЯЩЕННИКА

с ребёнком впереди легче. Благодать священничес

ких молитв, близость святого престола, Святых Тайн,
молитвенное пение хора, явственнее слышимые сло

ва службы, лики святых, словно глядящие из горне

го мира через окна
иконы яркого иконостаса 
 все
это оказывает своё благотворное воздействие на ре

бёнка. Впереди он свободно может наблюдать кра


соту церковной службы. Это удовлетворит детскую
потребность впечатлений и смены событий.

Близость алтаря помогает детям участвовать в об

щей молитве, настраивает быть внимательными.
Святыня прогоняет всякие дурные мысли и…тёмные
силы, нашептывающие их. Если служба пережива

ется ребёнком, то она не утомляет его, а укрепляет.

Батюшка Вадим и матушка Светлана с младшим сыном Ваней.
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Сканворд

4 января  на стадионе
"Труд" прошел спортив

ный  праздник "Весёлые
старты на льду", в кото

рых приняли участие 19
команд 
 членов семей

ных клубов, созданных
на базе дошкольных уч

реждений г. Родники.
Участникам соревнова

ний были предложены 4
эстафеты с использова

нием спортивного ин

вентаря и детских игру

шек. По условию задания
должны были выпол

няться детьми, а взрос

лые члены команд могли
только поддерживать де

тей за руку.

По итогам соревнова

ний 1 место заняла семья
Степановых (МБДОУ №
12 "Звездочка"), 2 место 

семья Плоховых
(МБДОУ № 12 "Звездоч

ка"), 3 место 
 семья Куд

ряковых (МБДОУ № 2
"Родничок"). Все дети 

участники получили
сладкие подарки от Деда
Мороза и Снегурочки.

Весёлые старты на льду

Каждой семье за актив

ное участие в спортивном
празднике был вручен
диплом отдела по делам
молодежи и спорту и ка

лендарь от предприятия
"Спектр".  Семья 
 побе

дитель получила в пода

рок футбольный мяч.

На празднике были

награждены победители
творческих конкурсов,
которые прошли в на

шем городе в канун Но

вогодних праздников.
Награждение провели
глава администрации
муниципального образо

вания "Родниковское го

родское поселение" Ана


толий Малов и глава му

ниципального образова

ния "Родниковское го

родское поселение" Ан

дрей Морозов.

Атмосферу задора и
отличного настроения
на празднике создавали
веселые сказочные герои
РДК "Лидер".

Год культуры начался
с победы!

 Начало Года Культуры в Родниковском районе оз+
наменовано крупной победой. Максим Мольков  + вос+
питанник детской студии эстрадного вокала «Вояж»
РДК «Лидер» (руководитель Молькова И. А.), стал
Лауреатом престижного состязания детского творче+
ства – Всероссийского конкурса юных вокалистов «Се+
ребряные голоса».

Из пятисот участников из шестидесяти городов России
наш Максим – самый лучший! 10 лет! И такая победа!

Поздравляем родниковского «соловья», гордимся им
и желаем новых творческих побед!

 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

ЗАПАХ
ИЗ РАКОВИНЫ

Неприятный запах из
кухонной раковины может
появляться даже в том слу

чае, если вы регулярно де

лаете уборку на кухне. Дело
в том, что в сточной трубе
оседают жировые отложе

ния, остаются кусочки
пищи. Разлагаясь, они дают
неприятный запах.

Чтобы его не было,
нужно бороться именно с
жировыми отложениями в
трубах. Для этого достаточ

но 1 раз в неделю заливать
в них очищающий раствор.
Чтобы его приготовить,
нужно вскипятить 1 л воды,
добавить 2 ст. ложки каль

цинированной соды, пере

мешать и влить в сливное
отверстие. После  этого ра

ковиной нельзя пользо

ваться полчаса 
 час. Это
надёжное средство, прове

ренное временем.

ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД
ОТ 17 ЯНВАРЯ

По горизонтали: До

верие. Элатив. Пушка.
Холм. Брут. Пита. Овёс.
Ирон. Штрих. Храп. То

ледо. Рост. Цейтнот. Ге

пард. Тюря. Ринг. Амба

лаж. Лупа. Кофе. Лука.
Берёза. Позер. Пра.
Бела. Ларь. Флор. Были
Ора. Гоп. Рез. Омо. Ма

тьез. Сорт. Хобот. Око.
Ятаган. Нарвал.

По вертикали:  Дронт.
Вампир. Райт. Лето. Туве.
ВПК. Панно. Эрзац.
Шире. Ихор. Ахти. Вата.
Стог. Ил. Одёр. Шпатель.
Пенн. Отец. Оракул.
Алоза. Дверь. Яма. Тавр.
Раб. Иже. Глеб. Упал.
Узедом. Кол. Фер. Про

реха. Абаз. Лепота. Эх

мея. Резон. Готов. Посол.
Утра. Сон. Ка.

 Совет хозяйкам
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1+комн. кв+ру  мкр. Юж+
ный, 1/5 эт.  Тел.
89621594727.

2+комн. кв+ру мкр. Шаго+
ва, 1/5 эт. Тел. 89051053122.

2+комн. кв+ру  мкр. Ма+
шиностроитель, 7/9 эт. Тел.
89621594727.

2+комн. кв+ру  все удоб+
ства. Цена 660 т. р. Тел.
8(906) 5127673.

2+комн. кв+ру. Тел.
89032302990.

2+комн. м/с мкр. 60 лет
Окт., 5 эт., 46 кв. м. Тел.
89203690806.

2+комн. кв+ру  п. Постнинс+
кий, ц. 450 т. р. Тел.
89203724708.

Шлакоблочн. дом 80 кв.
м. Тел. 89206718380.

Дом ул. Лизы Чайкиной с
г/о, колодец, вода холод., го+
ряч., удобст. в доме,ц. 550 т. р.
Тел. 89092471196,
89092497168.

Дом ул. Куликовская 2
комнаты, кухня, г/о, баня,
душ. кабина, вода гор., хол.,
канализ., 2 колодца, огород,
гараж, цена дог. Тел. 2
20
90.

Дом с г/о, 2 эт., кирп. Тел.
89051053122.

Дом с г/о все условия.
Тел. 89051053122.

Дом с г/о ул. 2+я Пионер+
ская. Тел. 89051053122.

ВАЗ 2112 2003 г. в., 16 кл,
цв. сереб. светло+зелёный.
Тел. 89621646132.

Ладу Приора (седан) 2008
г. в., цена дог. Тел.
89203444264.

Снегоход "Рысь 440",
сост. хорошее, ц. 80000 руб.
Торг. Тел. 89158222034.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель.

Тел. 89051098866.
Ц/т "Горизонт", недоро+

го. Тел. 89158488723.
Подгузники № 4. Тел.

89605075308,  Оксана.
Поросят 15+20 кг. Тел.

89085694045.
Козу. Тел. 89051073047.

       ПРОДАМ

ВАЗ 2115 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел.
89050590135.

СДАМ

1+комн. кв+ру мкр. Шаго+
ва. Тел. 89621561638.

В аренду торговую площ+
вадь по адресу: ул. Народная +
100 кв.м., ул. Советская, 7 + 4,5
кв. м., ул. Советская, 17 + 220
кв. м. Тел. 89806884444.

Произв. помещение 200
кв.м., в центре. Газ, вода, эл./
э 380 В. Тел. 89109888469.

МЕНЯЮ

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.

 Круглосуточно.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки 6 м до 2 т,
борт. Тел. 89066171184.

Сантехник по вызову. За+
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

Ремонт  и настройка ком+
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Бухгалтер на дому. Бух.
сопровождение ООО, И. П.
(все системы налогообложе+
ния), отчётность в ИФНС и
фонды. Тел. 89203480090,
Ирина.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Требуется повар в школу.
Тел. 89203496606.

Требуются сварщики, га+
зослесари. Тел. 89106804022,
пн
пят. с 8 до 17 часов.

Требуется квалифициро+
ванный отделочник, сварщик,
электрик, холодильщик. Тел.
89806884444.

Требуется сторож+истоп+
ник. Звонить по будням с 9 до
17 часов по тел. 89051051181.

Требуется сторож. Тел.
89806852937.

 Требуется работник со
знанием ПК.  Тел.
89066182147, пн.
пят. с 8 до
17 часов.

Требуются водители для
работы в такси. Тел.
89206753044.

Требуется уборщица в ма+
газин на неполный  рабочий
день по адресу: ул. Трудовая,
д. 1. Тел. 2
24
58.

Мастер+технолог швейн.
пр+ва, кладовщица.  Тел.
89605002838.

Швейный цех набирает
швей на пошив спецодежды.
Хорошие условия труда, высо+
кая з/плата, постоянная рабо+
та. Тел 89203703088 , Алек

сандр.

Требуется продавец в ма+
газин стройматериалов. Тел.
89051574009.

Предприятию требуется
на постоянную работу гл. бух+
галтер. З/плата высокая. Тел.
89050586344.

На работу в Моск. обл. г.
Видное требуются арматур+
щики,  полный соц. пакет.
Вахта 15х15. Проживание в
общежитии.  Тел.
89203610620.

Ремонт холодильни+
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669.

Срочно 1 комн. м/с. Тел.
89621594727.

1+комн. кв+ру. без посред.,
1 и 5 эт. не предлагать.  Тел.
89621624488.

1+2+комн. кв+ру. Рассмот+
рю все варианты.  Тел.
89621594727.

2+3+комн. кв+ру  мкр.
Южный. Тел. 89051053122.

Дом с п/о.  Тел.
89051053122.

Дом в Родниковском р+не.
Тел. 89621594727.

Земельную долю (пай) в
СПК "Родниковское". Тел.
89106850213.

Гармонь. Тел. 89158483109.
Аккумуляторы любые.

Возможен вывоз. Тел.
89605005400, с 9 до 18 часов.

Кровельные, строи+
тельные, отделочные, зе+
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Любер+
цы Московская об+
ласть требуются:

� продавцы прод. то�
варов, з/плата от
18000 р + премии. На
время работы предос�
тавляется бесплатное
общежитие, вахтовый
метод работы.

 Тел. 89857645732.

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

3+комн. кв+ру  на 1+комн.
кв+ру.  Тел. 89032302990.

Криминальная хроника

АГРЕССИЯ  ЗАШКАЛИВАЕТ

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ПИСЬМО  В   РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность районному

отделению КПРФ и лично Анатолию Васильевичу
Тимохину, жителям дома № 7 мкр. Шагова, всем ока

завшим моральную и материальную поддержку в по

хоронах Лавровой Лидии Николаевны.

Племянница и внуки.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
 0,35 мм                      302                                      376
 0,4 мм                        330                                      404
 0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка, арматура стеклоплас+

тик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элемен+
ты. Ворота, калитки, теплицы.

Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Открылся салон+магазин
 "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

В широком ассортименте
 ВЫБОР  ВЕНКОВ, ГРОБОВ, ЦЕР


КОВНОЙ АТРИБУТИКИ в здании
АТК на ул. Любимова, А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КРУГЛО

СУТОЧНО ПО ПЕРЕВОЗКЕ УМЕР

ШИХ.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Доброе дело перед Новым годом сделали для вете

рана труда, бывшего начальника цеха в красильно
от

делочном производстве комбината "Большевик" Анны
Ивановны Чернышовой подростки из отделения Мо

лодёжно
подросткового центра в мкр. Гагарина Мария
Пушистова, Алёна Насибова и Дмитрий Баданов со
своими педагогами
организаторами Еленой Матяшен

ко и Алиной Фроловой. По просьбе Совета ветеранов

ДОБРЫЕ  ДЕЛА

ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНУ
комбината  они провели у одинокой пенсионерки  в
квартире влажную уборку, вытрясли паласы, помыли
пол в подъезде. Пожилая  женщина была очень трону

та таким вниманием и заботой и от души поблагодари

ла волонтёров. Ребята и сами были рады оказать по

мощь. Они взяли у Совета ветеранов ещё три адреса,
где уже этой зимой продолжат делать добрые дела.

О. СТУПИНА

В РДК "Лидер" есть
замечательный женский
клуб "Жемчужина". Мы
стараемся не пропускать
его заседания, которые
проходят каждый месяц
и всегда очень ярко, ду

шевно. Здесь можно хо

рошо отдохнуть, пооб

щаться с  людьми и уз

нать много всего инте

ресного. К примеру, в
своё время клуб "Жемчу

жина" устраивал для нас

Радости, веселья жемчуга
великолепный вечер рус

ского романса 
 мы
встречались с прекрас

ной певицей Валенти

ной Зориной. На Кузь

минки мастерица из
Дома ремёсел Валентина
Шмигельская показала
удивительный мастер

класс по валянию из
шерсти 
 у нас на глазах
создавала  из неё насто

ящие картины. А ещё мы
учились делать игрушки.

Последнее заседание
клуба 9 января получи

лось вообще изумитель

ным. Называлось  оно
"Весёлое новогодье" и
было посвящено Новому
году и Рождеству. Веду

щая Ольга Головкина
рассказала нам о самых
разных новогодних обы

чаях, приметах, суевери

ях, о знаках зодиака и
восточных гороскопах.
Всё это сопровождала

прекрасная концертная
программа 
 выступали
Ирина Молькова, Стас
Дубов, Евгения Оськи

на, юные артисты. Были
ещё конкурсы, хороводы
у ёлки и вообще много
смеха, веселья. Отдохну

ли мы просто прекрасно.
Большое спасибо работ

никам ДК!

Завсегдатаи клуба
Л. Шмелёва,

М. Гусева и другие.

            ДОСУГ

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.
РАБОТА

Воспитатели, вожа+
тые, повар, плотник тре+
буются в детский лагерь
"Игнатовский".  Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

РАЗНОЕ
 18 января на рынке были

утеряны документы на имя
Тихомирова  Станислава
Владимировича. Просьба
вернуть за вознагр. Тел.
89092495713.

Прошедшая неделя у нас в районе выдалась доволь

но драчливой. Агрессию проявляли и взрослые, и дети.
В два часа ночи 12 января у себя дома в мкр. "Южный"
мужчина 1988 г. р. угрожал убийством брату 1978 г.р. и
даже замахивался на него ножом. Вечером 17 января воз

ле средней школы № 4 три девчонки
ученицы этой шко

лы избили четвертую. Вечером следующего  дня в мкр.
"Машиностроитель" мальчик 2002 г. р. избил своего ро

весника. Вечером 19 января  у себя дома в мкр. Гагарина
муж 1983 г. р. нанес побои своей жене 1982 г. р. В с. Бо

лотново покончил жизнь самоубийством  через повеше

ние мужчина 1960 г. р.

В магазине "Магнит" в мкр.  Гагарина выявлена купю

ра достоинством 500 руб. образца 1997 года выпуска, чья
подлинность вызвала сомнения. Полицейские подозре

вают, что сомнительная банкнота попала в магазин от
гражданина Азербайджана через родниковку 1970 г. р.

С 01.01.2014 г. по 20.01.2014 г. в г. Родники и Родниковс+
ком районе произошло 6 пожаров, что на 100% больше по срав+
нению с прошлым годом. В основном пожары происходят в
сельской местности, в жилом секторе. В черте города произо+
шел 1 пожар. Рост количества пожаров происходит в Камин+
ском, Парском и Филисовском сельских поселениях. Причи+
ны пожаров: неосторожное обращение с огнем, неисправность
отопительных печей, неисправность электропроводки. С на+
ступлением похолодания печи и электропроводка эксплуати+
руются в усиленном режиме, что не могло не сказаться на об+
становке с пожарами. В текущем году на пожарах получили
травмы 2 человека, один из которых скончался.

 01.01.2014 г. 18 часов 19 минут 
 пожар в строении бани
д. Кутилово, д.7. Причина –неисправность печного обо

рудования.

03.01.2014 г. в 02 часа 04 минуты 
 пожар в строении
жилого дома в д.Ганино, д.7. Проживал инвалид 2 группы.

04.01.2014 г. в 14 часов 47 минут 
 пожар в квартире г.
Родники, микрорайон Южный, д.4, кв.15. Получила трав

му (ожоги) женщина 1981 года рождения, безработная,
наиболее вероятная причина пожара
 короткое замыка

ние электропроводки.

09.01.2014 г. 07 часов 59 минут 
 пожар в автомобиле
ВАЗ 2107, принадлежащий отделу УГРО с. Палех, на трассе
Ковров
Шуя
Кинешма, 112 км, причина пожара –замы

кание электропроводки в панели автомобиля.

16.01.2014 г. в 18 часов  
пожар в д.Петрово, д.12, полу

чила травмы и скончалась пенсионерка 1937 года рожде

ния. Причина пожара устанавливается.

 19.01.2014 года в 09 часов 42 минуты 
 пожар в д. Заха

риха, ул. Запрудная, д.1. Причина пожара
 неисправность
электропроводки.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны
при обращении с огнем и другими источниками пожарной
опасности, соблюдайте все правила пожарной безопасности
и требования при эксплуатации газового, печного и электри+
ческого оборудования.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЖИЛЬЕ И ЖИЗНИ ОТ ОГНЯ!

КУПЛЮ

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

Сантехника любой
сложности. Замена труб в
квартире и частном сек+
торе, отопление домов.
Тел. 89051057025 Игорь.

Все виды сантехни+
ческих работ любой
сложности. Замена сто+
яков, отопление домов.
Тел. 89605120959, 2
66

60, Александр.

СЛУЖБА  01  ИНФОРМИРУЕТ

Горячий январь
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Поздравляем
    с   85�летием

Поздравляем

Поздравляем

Ликвидация магазина "Модные детки",
цены снижены до 50%, ул. Любимова, 36 (на

против "Кенгуру").

   с  юбилеем

Выпускники СОШ №2  по�
здравляют первую учительни�
цу ШУТОВУ Иду Сергеевну.

В день Вашего 85
летия
Желаем крепкого здоровья, долголетия.
Пусть будет праздник
Полон радостных мгновений,
Тепла и нежности, чудесных впечатлений.
Спасибо за заботу и добро,
За мудрость и душевное тепло!
Желаем искренне
Сердечного участия.
Пусть будет каждый день
Наполнен счастьем!

Выпуск 1967+1970 гг.

Л ю б и м у ю  м а м о ч к у  и  б а б у ш к у
БОЛЬШАКОВУ Галину Павловну.

Ваши 80 лет,
Это долгой жизни след,
Ты 
 история живая,
А для нас 
 душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков, растить,
И всегда здоровой быть!

Дети, внуки, правнуки.

Ц Ы Г А Н О В А  В л а д и м и р а
Николаевича.

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

Жена, сын, сноха и внуки.

    с   80�летием
Поздравляем

Территориальный отдел социальной
защиты населения по Родниковскому
муниципальному  району поздравляет
СИПАКОВУ Альбину Петровну.

Пусть, как в букете яркие соцветия,
Дни будут все по
своему прекрасны.
Желаем мы здоровья, долголетия,
Чтоб было на душе легко и ясно.
Пускай во всем удача помогает,
Во всех делах успех сопровождает.

   с  юбилеем

СИПАКОВУ Альбину Петровну.
Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвой
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Киселёвы, Песковы.

Поздравляем
   с  юбилеем

Нашего дорогого и любимого
м у ж а  и  п а п у  О С Ы К О  В а л е н т и н а
Владимировича.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, сын.

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

Н а ш е г о  д о р о г о г о  б р а т а  и  д я д ю
ОСЫКО Валентина Владимировича.

Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый  счастьем, радостью, любовью.

Люся, Миша, Таня.

Поздравляем
   с  юбилеем

Уважаемого ОСЫКО Валентина
Владимировича.

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Поляковы.

Дорогого брата КУПЦОВА Александра
Сергеевича.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь.
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь.

Семья Смирновых.

Поздравляем
   с  юбилеем

УДАЛОВУ Ирину Геннадьевну.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,
И пусть здоровье будет  крепче, чем всегда.

Сын Алексей, сноха Лена, внуки Данил, Настя.

Поздравляем
   с  юбилеем

    28 января, вторник, г. Родники, РДК «Лидер», с 10+00 до 18+00.

28 января с 10 до 11 час. в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 6200 до 18000 р.

Выезд на дом бесплатно � т. 89225036315. Скидки от 10 до 20%!

Успейте приобрести до повышения цен!
Имеются противопоказания. Необходима консультация

специалиста.
ИП Коробейникова Е. М. Св
во № 305183220300021.

При сдаче старого аппарата
скидка на новый до 2000 р.

Поздравляем
с жемчужной свадьбой
Дорогих и любимых Николая Алексе(
евича и Елену Олеговну РЕЗКИНЫХ
с тридцатилетием  совместной жизни.

30 лет уже вы вместе,
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века!
Вы молодцы! Так и держать!
Союз свой крепкий сохранять!

Сын Алексей, сноха Настя,
внучки Дашенька, Наташа.

Поздравляем

Дорогого внука ПИРОГОВА
Тимура Андреевича.

Милый, добрый, красивый мальчишка,
Как все в детстве, большой шалунишка,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья, здоровья, касатик, желаем!
Расти всем на радость, родненький внучек,
Мы так тебя любим, наш ласковый лучик.

Бабушка Наташа, дедушка Коля.

    с   5�летием

ЦЫПЛЁНОК
С КАРТОШКОЙ

Тушку бройлера
порезать  на кусочки,
посолить, поперчить.
Уложить в сковородку,
обложить картофе

лем, разрезанным на 4
части. Картофель
тоже посолить и по

перчить по вкусу. За

лить всё сметаной.
Хотя слово "залить" не
подходит, надо  просто
помазать сметаной 

ну, где
то 1 стакан 
 и
поставить в духовку.

Сильно не зажари

вать 
 будет нежней
мясо, а соус получает

ся бесподобный. У
меня за столом этот
соус хлебушком очень
быстро вымакивают.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность заведующей

ЗАГСом Швецовой М. А. и специалисту Виноградовой О. В.
за отличное проведение 45
летнего юбилея нашей свадь

бы. Церемония праздника прошла задушевно,интересно,
весело и красочно.

Благодарим сотрудников кафе "Комета" Соколову Н. С.,
Румаеву Э. А. и всех работников кухни за качественное об

служивание и вкусные блюда.

Супруги Воронины В. Д. и А. Н.


