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Криминальная  хроника
Объектами краж стали козы, куры и кролики

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре'
гистрированных преступле'
ниях и заявлениях.
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На прошлой неделе
поступило немало заявле�
ний о кражах, но объекта�
ми краж были не мобиль�
ники и велосипеды, а со�
всем другое. Два заявле�
ния поступило от пенси�
онерок из Парского: у них
из сараев на окраине села
украли двух коз, 13 кур,
кроликов, всего на сумму
21 тыс. рублей. По фактам
краж возбуждены уголов�
ные дела.

У одного жителя Род�
ников неизвестные лица
похитили 5 наружных
светильников, у другого
� 6 металлических труб, у
третьего  из гаража укра�
ли молочную флягу  и

около 20 м  медного ка�
беля. Эта кража раскры�
та по горячим следам.

Из других сообще�
ний: в дер. Ситьково за�
держаны трое граждан,
которые хранили и из�
готавливали наркоти�
ческие средства из рас�
тений мака.

Жительница Родни�
ков  написала заявление
о том, что 28�летний
гражданин сбросил ее
кошку с 5�го этажа. Ве�
дется проверка по фак�
ту жестокого обраще�
ния с животными.

В колодце на ул. Ка�
линкинская обнаружен
труп гражданина С. 1974

г.р. В ходе проверки ус�
тановлено, что гражда�
нин  С., находясь в со�
стоянии алкогольного
опьянения сам упал в
колодец и утонул.

6 августа в д. Малы�
шево произошло возго�
рание в одной из квартир
одноэтажного 4�х квар�
тирного дома. В резуль�
тате пожара уничтожена
кровля на площади 200
кв.м., обгорели стены.
Причина пожара � нео�
сторожное обращение с
огнем в пьяном виде хо�
зяином квартиры.

Не обошлось и без
дорожно�транспортных
происшествий. 4 августа

на перекрестке автодо�
роги Техническая � На�
родная � Волковская во�
дитель 1974 г.р. управляя
машиной�мусоровозом
совершил столкновение
с мопедом. Водитель мо�
педа получил телесные
повреждения, но от гос�
питализации отказался.

Водитель автомаши�
ны ВАЗ при разъезде со
встречным транспортом
совершил столкновение
со стоящим на обочине
КАМАЗом. В результате
ДТП водитель ВАЗа и
один из пассажиров гос�
питализированы в ЦРБ г.
Вичуга, еще один пасса�
жир � в областную боль�
ницу.

Природное бедствие, обрушившееся на нашу
страну,� небывалая жара и засуха � еще раз показа�
ло: в час испытаний мы можем объединиться, скон�
центрировать свои силы и возможности, всем ми�
ром противостоять беде. Не забыть те кадры теле�
передачи, когда на пепелище председатель прави�
тельства России Владимир Путин разделил  горе с
людьми, потерявшими в огне пожаров все, что у них
было. Когда погорельцы сказали Владимиру Пути�
ну, что положенных по закону 50 тысяч рублей очень
мало, он согласился и сразу принял решение: "По�
этому мы сделаем по�другому…это будет не 50 ты�
сяч на семью, а 100 тысяч на человека. Это только
из федерального бюджета. Плюс 100 тысяч на чело�
века � из областного". Семьи погибших получают по
миллиону рублей. И всем погорельцам к ноябрю
будут построены дома, чтобы к зиме у каждого была
крыша над головой.

Пожары в самых пострадавших областях тушат
пожарные, военные и добровольцы со всей России.
Есть примеры и ближе. Десятки родниковских по�

Все вместе переживем бедствие
жарных и молодых добровольцев, откликнувшись
на призыв губернатора Михаила  Меня, помогают в
тушении лесных пожаров в Южском и Пестяковс�
ком районах нашей области.

В нашем Родниковском районе тоже не обошлось
без возгораний в лесу, однако все эти очаги пожаров
своевременно гасятся силами МЧС, добровольных
пожарных дружин, работниками лесхоза.

Долго ли ждать окончания жары и перемены по�
годы? Будем надеяться, что уже в августе придут дол�
гожданные дожди. Знаю, как тяжело приходится лю�
дям: в садах и огородах  пересыхают колодцы, жара и
дым от пожаров вызывают у людей недомогания и
обострения хронических заболеваний. Что могу ска�
зать… Наберитесь, дорогие родниковцы, терпения,
крепитесь, боритесь с жарой всеми доступными спо�
собами, соблюдайте советы медиков…Жара рано или
поздно уйдет, надеемся, что это случится в ближай�
шее время. Вспомните, кто постарше, 1972 год � тог�
да наша область пережила такое же бедствие. Спра�
вились же, выдюжили!

А вот по кому жара и засуха ударили с наиболь�
шей силой, так это по нашим земледельцам, работ�
никам сельхозпредприятий. В очень тяжелых усло�
виях проходит жатва, погибла немалая часть посе�
вов  сельскохозяйственных культур. Под ударом
урожай и будущего года, поскольку сильно обезво�
женная почва затруднит сев озимых.

…Хочу повторить еще раз: в трудный час от всех
нас требуется предельная собранность, терпение и
дисциплина. Причиной немалого числа пожаров яв�
ляется необдуманное, безответственное поведение
людей. Уверен, что жесткие требования пожарных
дошли до каждого: никаких костров, никаких поез�
док в лес � строжайшее соблюдение всех правил по�
жарной безопасности!

В заключение желаю всем жителям нашего рай�
она здоровья, сил и терпения пережить жару, успе�
хов во всех делах � жара жарой, а жизнь�то продол�
жается!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

В ТЕМУ.
В условиях продолжающейся жары и задымле�

ния медики советуют: по возможности не выхо�
дите на улицу, на палящее солнце от 11 до 16 ча�
сов. Особенно это касается пожилых, а также
людей страдающих заболеваниями дыхательных
путей и сердечно�сосудистой системы. С собой
носите влажный платок, через который время от

времени надо дышать. Влажным полотенцем или
платком периодически смачивайте лицо. Почаще
принимайте теплый или прохладный (но не холод�
ный) душ. В питании ограничьте мясо и живот�
ные жиры, ешьте больше овощей и фруктов, круп
и макаронов. Пейте чаще: зеленый чай с лимоном,
натуральный квас, прохладную минеральную воду,

кисломолочные напитки. Принимайте вовремя
нужные лекарства. Людям старше 40 лет необ�
ходимо по утрам принимать по четвертинке ас�
пирина для "разжижения" крови. Всем полезен в
такую жару прием витаминов Е и С, а также
препаратов селена. Рекомендуется ограничение
физической активности.

Жатва  и всегда'то герои'
ческий труд от зари до зари, а
этом году, в экстремальную
жару, это самый настоящий
подвиг. Низкий поклон нашим
механизаторам, под палящим
солнцем, без кондиционеров в
раскаленных кабинах ком'
байнов самоотверженно уби'
рающим то, что не сгорело,
выросло на обессиленных за'
сухой полях…

Как идет у нас уборочная,

Под палящим солнцем
рассказывает замглавы адми'
нистрации района Надежда
ЗЕМСКОВА:

� Озимые убрали. Урожай
22 ц/га. По такому году, как
этот, неплохой урожай. Лиде�
ры уборочной, семеновод�
ческие хозяйства СПК
"Большевик" и "Возрожде�
ние", собрали и вовсе хоро�
ший урожай � около 30 ц/га.
Их успех объясняется тем,
что эти хозяйства постоянно

совершенствуют технологию
возделывания культур, повы�
шают плодородие почвы, ис�
пользуют сорта зерновых вы�
сокой репродукции.

На вчерашний день в райо�
не убрано 2753 га всех зерно�
вых, или 40%. Уборка яровых
зерновых продолжается. В
СПК "Большевик" убрано 84%
яровых, в "Возрождении" �
65%, в "России" и "Искре" � бо�
лее 40%. Низкие темпы убор�

ки яровых показывают хозяй�
ства "Заря" и им. Фрунзе.

Заготовка грубых и сочных
кормов в районе завершена.
Заготовлено 4 тыс. т. сена, 24,4
тыс. т. силоса. 3,2 тыс. т. сена�
жа � выходит 11,1 ц кормовых
единиц на одну условную голо�
ву крупного рогатого скота. А
с учетом зернофуража ожида�
ется получение 23,3 ц кормо�
вых единиц на усл. голову КРС.
Такой объем кормов позволит
нам в течениие всей зимовки
стабильно получать животно�

водческую продукцию.
' Какова в районе гибель по'

севов от засухи?
� Погибло более 1000 га

зерновых культур (20%) и 185
га картофеля (50%). Это боль�
шие потери. В связи с гибелью
посевов решается вопрос о ча�
стичной безвозмездной ком�
пенсации ущерба. Кроме того,
сельхозпредприятия, постра�
давшие от природного бед�
ствия, будут иметь  возмож�
ность получить  льготные  кре�
диты.

 УБОРОЧНАЯ  СТРАДА
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

Об этом заявил губернатор Михаил Мень 31 июля
во время поездки в Южский район заявил. В муници'
палитете он провел встречи с жителями населённых
пунктов, наиболее сильно пострадавших от стихии.

Одна из таких встреч состоялась в селе Талицы,
в котором размещены жители из сгоревшего села
Большое. Пострадавшие рассказали губернатору об
условиях размещения, поблагодарили за оказанную
помощь. Они также попросили Михаила Меня рас�
смотреть возможность переселения их в другой на�
селенный пункт, так как их село фактически унич�
тожено. В ответ на обращение глава ивановского
региона дал поручение проработать этот вопрос за'
местителю председателя правительства Ивановской
области Андрею Чужбинкину. Зампред рассказал о
возможности достройки одного из многоквартир�

ных домов в селе Мугреевский, в который могут
быть переселены пострадавшие от огня. Жители
села Большое предложение одобрили.

Михаил Мень сообщил погорельцам, что в бли�
жайшее время каждому пострадавшему от послед�
ствий лесных пожаров, будет выплачено десять тысяч
рублей на первоочередные нужды. Также ожидаются
компенсации за утраченное имущество. "Пострадав

шим будет выплачено по сто тысяч рублей из региональ

ного и федерального бюджета. Также в срок до 1 ноября
будут выполнены все поручения премьер
министра стра

ны по расселению погорельцев", � добавил он.

ИВАНОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ
' НИЖЕГОРОДЦАМ!

Региональное отделение партии "Единая Россия"
стало инициатором благотворительной акции.

По линии партии пострадавшим от лесных пожа�
ров в Нижегородской области было отправлено более
500 комплектов постельного белья, халатов и другой
продукции ивановских текстильщиков. Секретарь ре'
гионального политсовета партии "Единая Россия" Сер'
гей Пахомов выражает благодарность всем предпри�
нимателям, откликнувшимся на призыв о помощи.

ВРЕМЯ ПРОДАЖИ КРЕПКИХ
 АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧАТ
С 21:00 до 9:00 продажа в Ивановской области

алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов будет запрещена ' в регио'
не вводят ограничение времени розничной продажи
крепких спиртных напитков.

Соответствующее постановление подготовлено
региональным правительством, и в ближайшее время
его рассмотрят депутаты Ивановской областной думы.

По общему мнению участников заседания, эта
мера поможет снизить алкоголизацию населения
региона. Как отметил председатель Ивановской об'
ластной думы Сергей Пахомов, подобное решение уже
реализовано в Московской области. В свою очередь
глава администрации городского округа Тейково Евге'
ний Нестеров добавил, что на данный момент в му�
ниципалитете 15 магазинов продают алкоголь круг�
лосуточно, и это вызывает недовольство местных жи�
телей. "Ограничение продажи алкоголя снизит количе

ство беспорядков и хулиганства в тех районах, где он
раньше продавался", � уверен Евгений Нестеров.

Как сообщила в своем докладе начальник депар'
тамента экономического развития и торговли региона
Светлана Давлетова, сейчас в регионе 804 организа�
ции имеют лицензии на розничную продажу алко�
гольной продукции.

Участники заседания регионального правитель�
ства также обсудили меры дополнительной защиты
алкогольной продукции от подделки. Так, генераль'
ный директор ООО "Альтаир'2" Наталья Кирюшки'
на отметила, что с июля текущего года в регионе на�
чалась добровольная идентификация алкогольной
продукции. Предприниматель надеется, что такой
способ защиты позволит снизить теневой рынок
оборота алкоголя.

Торжественный момент праздника.  После возложения  цве)
тов к памятнику десантнику №1, генералу армии, Герою Советс)
кого Союза  Василию Маргелову. На снимке: бравые родниковс)
кие десантники ) участники боевых действий, ветераны ВДВ.

Открытие в городе
Иваново 16 июня 2010г.
памятника легендарному
командующему ВДВ ге�
нералу армии В.Ф. Мар�
гелову стало началом но�
вой традиции для ежегод�
ных встреч 2 августа вете�
ранов�десантников у это�
го монумента. 30 июля
2010г.  в областном цент�
ре прошло  торжествен�
ное собрание, посвя�
щенное  юбилейной дате
�  80�летию ВДВ. От Род�
никовского отделения
Союза десантников при�

 СВЯТО  ЧТИМ ТРАДИЦИИ ДЕСАНТНОГО БРАТСТВА
           ЭХО ПРАЗДНИКА

сутствовало 10 человек.
Всех ветеранов с 80�лети�
ем создания ВДВ поздра�
вил глава г. Иваново
В.М.Сверчков  и  пожелал
чистого мирного неба,
благополучия во всем и
крепкого здоровья. За
личный вклад в становле�
ние и развитие ветеранс�
кого движения и актив�
ную гражданскую пози�
цию ценным подарком от
администрации г. Ивано�
во и грамотой (благодар�
ностью) от Ивановской
Городской Думы были

награждены несколько
ветеранов�десантников.
Среди них член правле�
ния Ивановского Союза
десантников � руководи�
тель Родниковского отде�
ления гвардии полков�
ник С.С. Шаров. Боль�
шой интерес у присут�
ствующих ветеранов выз�
вало выступление наше�
го почетного десантника
Ю.Н.Бакулина.  Апло�
дисменты из зала были
самым убедительным
тому свидетельством.
Многим  ветеранам  были
вручены памятные юби�
лейные медали "80 лет
Воздушно�десантным
войскам". Из родниковс�
ких ветеранов�десантни�
ков   медали получили
Ю.Н.Бакулин, М.Е.Бесе�
дин, С.С.Шаров.

Утром 2 августа  ко�
лонна Родниковского
отделения Союза десан�
тников в составе 9�ти ма�
шин  направилась   в г.
Иваново   к памятнику
десантнику  №1 генера�
лу  армии В.Ф.Маргело�
ву , где под звуки воен�
ного оркестра ветераны�
десантники почтили па�
мять этого великого пол�
ководца и возложили
цветы. Здесь же  состоял�
ся торжественный ми�
тинг, показ  техники,
вручение 5�ти новым
членам Родниковского
Союза десантников удо�
стоверений и фото на па�
мять.  Ярким событием
этого праздника стали
показательные прыжки

спортсменов�парашю�
тистов и выступления
разведывательной роты
98 гвардейской  военно�
десантной дивизии.

Прибыв в Родники,
колонна   в  сопровож�
дении экипажа ГИБДД
прошла по городу. Род�
никовцы тепло и добро�
желательно приветство�
вали ветеранов�десант�
ников, среди которых
были ветераны несколь�
ких поколений, участ�
ники боевых действий в
Республике Афганис�
тан, на Северном Кавка�
зе и миротворческих
операциях, награжден�
ные  орденами и медаля�
ми. Далее центр празд�
ника родниковских ве�

теранов ВДВ перемес�
тился за пределы города
под растянутые купола
парашютов у небольшо�
го водоема. Минутой
молчания  почтили всех
погибших и ушедших из
жизни. Вместе  с родни�
ковскими десантниками
праздновали этот день
ветераны�десантники
Вичужского и Палехско�
го районов. Общаясь
между собой,  вспоми�
нали годы службы, дели�
лись своими мнениями
и планами на будущее.
Все участники этого
торжественного дня,  ве�
тераны десантники вы�
ражают искреннюю бла�
годарность и призна�
тельность за поздравле�

ние  главе районной  ад�
министрации    А. Па�
холкову, главе админис�
трации Пригородного
сельского поселения
В. Алексееву, первому
секретарю Ивановского
обкома КПРФ А.Горди�
енко,  начальнику ОВД
по Родниковскому му�
ниципальному району
А. Юрышеву,  первому
секретарю Родников�
ского района КПРФ
А. Тимохину.

М. БЕСЕДИН,
заместитель

руководителя
Родниковского

отделения
Ивановского  союза

десантников, ветеран
боевых действий.

Сергей Мазурин ) основатель боевой
династии воздушных десантников. Только
что службу в ВДВ  закончил его  старший
сын Александр. Десантником будет и
младший сын Антон.
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             УХОДЯЩАЯ ЭПОХА. БЕДСТВИЯ.

Засухи и смерчи…
Мы помним, как это было

Вот так смерч обошелся с жилыми домами.

…1972 год. Зима в тот год
была почти без снега, весной
талыми водами не заполни�
лись ни пруды, ни речки. Но
до июня все вроде бы было
нормально, майские дож�
дички шли, как и положено.
И вот пришло лето… Ого�
родники радовались друж�
ным всходам картофеля,
прилежно выпалывали сор�
няки на овощных грядках,
мечтали  об обильном уро�
жае… В июне не выпало ни
одного дождя. И в июле… и
в августе… Засуха! Страшное
слово. Пересохли колодцы.
Воды едва хватало только на
питье, на полив огородов �
уже нет.

В то время я жил на 1�м
Рабочем поселке в двухэтаж�
ном деревянном  доме № 47.
Рядом стоял дом № 45. А
впритык к нашим двум домам
стояла восьмилетняя школа
№ 4. Во дворе школы был
прудик,  в котором  окрестные
мальчишки ловили тритонов.

У всех жильцов наших
двух домов были огородики,
был и колодец � один на два
дома. В засуху 72�го года он
почти пересох и  как же мы
обходились, где брали воду
на полив огородов? Это был
настоящий детектив! Нам не
разрешали брать воду из
школьного  прудика, так но�

чью все жильцы наших двух
домов выходили "на дело":
мужики перелезали через за�
бор, отделявший школьный
двор (а значит и прудик) от
наших домов, бабы из всех
квартир отдавали им через
забор ведра, мужики бегали
к прудику, наполняли ведра
водой и поверх забора пере�
давали бабам полные ведра �
те быстро шли, поливали
грядки и  наполняли водой
все огородные емкости для
завтрашнего полива. На сле�
дующую ночь  эта процеду�
ра повторялась. И все это
происходило ночью! Полив
в темноте � этого не забыть.
Операция "ночной полив"

проходила четко, почти мол�
ча, жильцы двух домов дей�
ствовали  как одна семья,
связанная общим "преступ�
лением"; мужики  таскали
воду из пруда до тех пор,
пока самая медлительная и
нерасторопная старушка не
польет свою морковку.

…А уже в июле загорелись
окрестные болота. Горело и
Хлябово. В воздухе стоял та�
кой резкий и удушливый
дым, что люди ходили по го�
роду, закрыв рты мокрыми
тряпками… Но вот  что
странно: как только в конце
августа начались дожди, так
почти сразу в осинниках по�

шли боровики. …А в колхоз�
ных полях в то лето выгоре�
ли хлеба, "сгорел" картофель.
Вот тогда мы и попробовали
привозной картошки � с
Кубы и из Польши. Ее про�
давали по талонам прямо из
вагонов, стоящих, как по�
мнится, на железнодорож�
ных путях напротив Пень�
ков. В то время  мы впервые
увидели яркие сетчатые меш�
ки, в которых ту картошку
привозили  и продавали.

…А через 12 лет нашу об�
ласть постигла другая беда
� невиданная, неслыхан�
ная. 1984 год. Начало июня.
Вроде бы выходные дни,
потому что мы с приятелем
гостим в его доме в деревне
Тюриха (тогда еще она су�
ществовала).  Мягкий и
теплый июньский вечер…
И вдруг… Как в страшной
сказке… С юго�запада на�
летела черная�пречерная
туча,  вокруг потемнело,
поднялся такой ветер, ка�
кого мы никогда не видели.
Мы выбежали в открытое
поле, ветер сбивал с ног, не
давал дышать. По воздуху
летали какие�то картонки,
бумага, сломанные ветки.
Огромные березы в лесу
гнуло до земли, ломало как
спички, ели выковыривало
из земли с корнями… Это
было настоящее светопрес�
тавление! Но, как оказа�
лось, мы видели ураган на
его последнем издыхании.
Всей своей силой смерч об�
рушился на восточные ок�
раины Иванова.

Потом мы узнали, что
наделал смерч � это были
страшные известия. Торна�
до (не менее ужасающее,
чем в США), крутясь спи�
ралью, безумной воронкой,
прошло полосой в несколь�
ко сот метров:  срывало
крыши с многоэтажных до�
мов, поднимало вверх ма�
ленькие дачные домики,
фрагменты заборов, будки
с собаками, автомашины и
даже железнодорожные ва�
гоны, животных, людей…
Погибло почти семьдесят
человек. Было полностью
разрушено кладбище в Ба�
лине,  несколько пригород�
ных деревень. Рассказыва�

Вот он какой )  жуткий смерч над Ивановом.

Бич хвойных лесов ) пожар в засуху.

ли жуткие истории вроде
этой: одного человека под�
няло в воздух и бросило на
какой�то кол… Человек
умер в  страшных муках,
пронзенный этим колом.
Было названо число ране�
ных � 800 человек. Сотни
семей лишились крова. …
Вот тогда,  после этого бед�
ствия и выросли в Иванове
около автовокзала синие
красавцы�дома, самые вы�
сокие в городе. Это был по�
дарок пострадавшему Ива�
нову от Москвы; эти дома
так и назвали � московские.

Смерч начисто стер с лица
земли деревни Беляницы и
Говядово. Только в городской
больнице №7 были проопе�
рированы 97 человек, еще
166 оказана первая помощь.
Общее количество жертв
было огромным, а точное
число погибших и по сей
день неизвестно.

Вот какие беды мы пере'
живали. Нынешняя засуха,
усиленная еще и небывалой
доселе жарой, ' бедствие из
этого же ряда… А может и
похуже… Конца и края этой
жаре не берутся предсказать

даже метеорологи. Природа
будто надумала указать вко'
нец оборзевшему в своей гор'
дыне человеку его место ' ме'
сто маленького и слабого со'
здания на теле матери'земли.
Вон в Подмосковье, прошел
большой огонь и слизнул ки'
лометры дач ' богатых и бед'
ных с дизайнерскими садами
на миллион долларов, с баня'
ми и уличными жаровнями…
А в Нижегородской области
за считанные минуты сгорел
поселок длиной в 3 километ'
ра. … А у нас до сих пор,  в
пик страшной жары по вы'
ходным  в огороды, в лес, к
реке ездят табором веселые
компании ' туда, на природу,
на шашлыки… Опомнитесь,
люди! Захочет великая при'
рода наказать ' не уследишь
за мальчишкой, за костер'
ком, за окурочком… Царь'
огонь мгновенно может слиз'
нуть целиком и коллектив'
ный сад и соседний лес, село
что рядом, и  городскую окра'
ину...

Господи! Спаси и сохрани!
Вразуми нас, грешных! Спаси
и сохрани!

С. ЛАРИН

И снова на нас обрушилось бедствие ' засуха длит'
ся почти два месяца, жара бьет все рекорды, горят леса
и деревни в соседних областях, царь'огонь подбирает'
ся к городам… Молодежь'то не знает, но мы, кто по'
старше, помним, какие беды обрушивались на наш край
в 70'80'е годы.

БЕДСТВИЯ ДАЮТСЯ ЛЮДЯМ КАК ИСПЫТАНИЕ. ИСПЫТАНИЕ НАШЕЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ,
НАШЕГО РАЗУМА, НАШЕЙ СПОСОБНОСТИ ЦЕНИТЬ И ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ДАНО ПРИРОДОЙ!
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Когда пища ) лекарство
Когда мы заболеем,  идем к вра)

чу или в аптеку. Однако, многие за)

болевания можно предотвратить

или  по крайней мере облегчить их

ход, если есть правильную пищу.

В жизни любой жен�
щины однажды, обычно
лет в пятьдесят�пятьде�
сят пять, наступает мо�
мент, когда она понима�
ет, что в ее жизни начал�
ся возрастной кризис. То
есть происходит гормо�
нальная перестройка,
которую медики называ�
ют "климакс". На самом
деле это происходит не в
один день, а растягивает�
ся на многие годы, в те�
чение которых организм
постепенно приспосаб�
ливается к сниженной
выработке женских по�
ловых гормонов, харак�
терной для этого возрас�
та. Между прочим, с по�
мощью правильного ра�
циона питания можно
пополнить запасы полез�
ных веществ, которых в
этот момент женщине

Антикризисное меню для женщин
НЕ  ПОДДАДИМСЯ  ВОЗРАСТУ

особенно остро не хвата�
ет для нормального са�
мочувствия. Итак, что же
относится к этим цели�
тельным продуктам?

Разнообразные каши.
Они являются оптималь�
ным завтраком, который
благотворно сказывается
на состоянии желудоч�
но�кишечного тракта. К
тому же  крупы насыще�
ны важными микроэле�
ментами. Например, ов�
сянка содержит кальций
и фосфор в оптимальном
сочетании, а гречка и
пшенка � массу фолие�
вой кислоты, которая в
этот период особенно
необходима сердечно�
сосудистой системе, ли�
шенной спасительной
защиты гормонов.

Свежие овощи и фрук'
ты. О них речь заходит

всегда, когда встает воп�
рос здорового питания.
Они поставляют орга�
низму всю палитру вита�
минов и микроэлемен�
тов плюс массу биологи�
чески активных веществ.
В день в рационе должно
быть не меньше шести�
сот граммов свежих ово�
щей и фруктов � не забы�
вайте об этом!

Фасоль, горох, зеле'
ная чечевица. Эти удиви�
тельные бобовые культу�
ры насыщены очень цен�
ными для женщин фито�
эстрогенами, которые
помогают организму
справляться с нехваткой
собственных гормонов.

Цельные молочные
продукты. Речь идет о мо�
локе, кефире, сметане,
которые не проходили за�
водскую обработку, а

были получены с помо�
щью традиционных дере�
венских технологий. Бла�
годаря этому они содер�
жат больше кальция и ви�
таминов в их природной
форме. А это сейчас для
женщин очень важно.

Нерафинированные ра'
стительные масла. Жела�
тельно использовать раз�
ные их виды � льняное,
тыквенное, оливковое и
прочие. Но только для
заправки салата или гото�
вого блюда. Подвергать их
термической обработке
нельзя � пропадают все
бесценные антиоксидан�
ты, которые активно ведут
борьбу со старением, ко�
торое в период климакса
активизируются.

Курица и индейка. Же�
лательно, чтобы они за�
менили в рационе жир�

ные виды мяса, а также
сосиски и колбасу. Из�
быток животного жира
способен провоцировать
откладывание на стенках
сосудов холестерина, что
очень опасно для сердеч�
но�сосудистой системы.
А ей сейчас и так прихо�
дится нелегко.

Рыба. А рыбий жир

нисколько для организ�
ма не опасен, наоборот,
даже полезен! В нем со�
держатся бесценные
жирные кислоты Омега�
3, которые защищают
сердце и сосуды от по�
вреждающих воздей�
ствий. И в дополнение к
этому укрепляют иммун�
ную систему.

Чайный гриб, у мно�
гих живущий на кухнях,
часто называют маньч�
журским, японским или
морским, в то время как
его научное название зна�
чительно сложнее � меду�
зомицет. Считается, что в
нашу страну он попал
благодаря солдатам,  воз�
вращавшимся с русско�
японской войны. Чай�
ный гриб представляет
собой удивительный
пример содружества
дрожжевых грибов и ук�
суснокислых бактерий,
вследствие активной дея�
тельности которых обыч�
ная подслащенная саха�
ром заварка превращает�

Чем полезен чайный гриб
УТОЛИТЬ ЖАЖДУ

ся в напиток, содержа�
щий разнообразную гам�
му полезных для челове�
ка веществ. В его состав
входят различные нату�
ральные кислоты (яблоч�
ная, глюконовая, молоч�
ная, уксусная), ферменты
и витамины, благодаря
которым настой чайного
гриба обладает оздорав�
ливающими свойствами.
Гриб помогает укреплять
иммунитет, поэтому к его
услугам советуют прибе�
гать в период эпидемии

гриппа. Он способствует
снижению уровня холес�
терина в крови и артери�
ального давления, поэто�
му его рекомендуется
принимать пожилым лю�
дям, среди которых про�
блемы гипертонии и ате�
росклероза широко рас�
пространены. Настой
способствует нормализа�
ции пищеварения, помо�
гает бороться с привыч�
ными запорами, улучша�
ет переваривание пищи,
особенно жирной. При

регулярном приеме гриб
помогает избавиться от
головных болей и спо�
собствует нормализации
сна. Правда, его не реко�
мендуется принимать при
повышенной кислотнос�
ти, а при других заболева�
ниях желудочно�кишеч�
ного тракта нужно пред�
варительно посовето�
ваться с врачом.

Однако для наружно�
го его применения таких
противопоказаний нет.
Им можно ополаскивать

волосы, он придает им
блеск и шелковистость.
Он является отличным
полосканием для горла и
полости рта при ангинах
и стоматитах. Настоем
гриба можно промывать
гнойные раны, он обла�
дает обеззараживающим
воздействием, а также
помогает выводить боро�
давки и способствует от�
беливанию кожи.

Чтобы гриб принес
здоровью пользу, за ним
нужно правильно ухажи�

вать: содержать вдали от
прямых солнечных лучей
при температуре около
двадцати четырех граду�
сов (при семнадцати гра�
дусах процессы жизнеде�
ятельности замедляются
и гриб постепенно поги�
бает), не насыпать сахар
непосредственно на тело
гриба (от этого на нем
возникают ожоги) и не
использовать слишком
крепкую заварку. Наибо�
лее целебным считается
семидневный настой, его
и стоит использовать в
лечебных целях. Более
слабый � трех � и четы�
рехдневный настой мо�
жет служить для утоле�
ния жажды.

Знайте ли вы, что,
надкусывая наполнен�
ный соком по самую ко�
жицу спелый помидор�
чик, вы употребляйте в
пищу продукт, который
гарвардские ученые вне�
сли в десятку самых по�
лезных на свете? За что
ему такая честь? За то, что
он способен укреплять
иммунитет, препятство�
вать развитию атероскле�
роза, улучшать деятель�
ность сердца и даже пре�
дотвращать онкологичес�
кие заболевания. А еще
помидор является прак�
тически единственным
представителем фрукто�
во�овощного семейства,
в котором витамин С
представлен в такой фор�
ме, которая способна
противостоять термичес�
кой обработке. В допол�

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

Целебная помощь сеньора помидора
нение к этому помидор
еще и помогает справить�
ся с нарушениями соле�
вого обмена, способству�
ет пищеварению при за�
болеваниях желудка,
улучшает состояние при
проблемах с печенью. И
предотвращает инфаркты
и инсульты.

В общем, воспользо�
ваться его лечебной по�
мощью просто необхо�
димо � для этого доста�
точно употреблять хотя
бы пару помидорчиков в
день. Но только в том
случае, если вы не стра�
даете заболеваниями су�
ставов, особенно подаг�
рой � наличие щавеле�

вой, яблочной и других
кислот, в принципе,
очень полезных, в этом
случае может сослужить
дурную службу. Кстати,

тем, кто хочет использо�
вать и его антиканцеро�
генные свойства, стоит
почаще готовить салат из
томатов и брокколи �

именно сочетание этих
двух овощей признано
учеными наиболее эф�
фективным в борьбе с
образованием опухолей.
Только нужно помнить,
что ликопен � вещество,
за которое так ценят то�
маты и которое опреде�
ляет их красную окраску,
лучше всего усваивается
в присутствии жиров,
поэтому салат лучше зап�
равлять сметаной или ра�
стительным маслом.

 В дополнение ко все�
му этому томаты также
оказывают мягкое моче�
гонное воздействие и вы�
водят из организма избы�
ток жидкости, а их не�

жная мякоть не раздра�
жает слизистой желудка и
кишечника, поэтому они
входят в состав диеты лиц
с различными заболева�
ниями желудочно�ки�
шечного тракта и других
болезней, которые со�
провождаются отеками.

А кашица из помидор�
ной мякоти � отличное
средство для приготовле�
ния косметических масок
(для вязкости ее можно
смешивать с пшеничной
мукой), она возвращает
коже молодость и здоро�
вье. Ее также издавна ис�
пользуют в качестве ра�
нозаживляющего сред�
ства, прикладывая к дол�
го не заживающим ра�
нам, язвам и фурункулам,
она помогает улучшить
состояние  и при вари�
козном расширении вен.

Помидоры в собственном соку. Мелкоплод	
ные помидоры вымыть, наколоть в нескольких
местах заостренной палочкой и плотно уложить в
банки по плечики. Крупные помидоры разрезать
и разогреть в эмалированной кастрюле под крыш	
кой, не доводя до кипения. Горячую массу проте	
реть через сито, растворить в ней соль и сахар и
залить массой помидоры в банках так, чтобы уро	
вень сока был на 2 см ниже краев банки. Пасте	
ризовать  при 85°С 9литровые банки 25	30 мин).

Состав: на 3 кг зрелых мелкоплодных поми	
доров 	 2 кг зрелых помидоров, 2,5 ст. ложки
соли, 2 ст. ложки сахара.

Томаты с крыжовником. Наколоть крыжов	
ник и пересыпать им бланшированные помидо	
ры, помещенные в трехлитровую банку. Трижды
залить банку кипящей заливкой.

Состав для заливки: на 1 л волы 	 50 г соли м

50 г сахара.
Помидоры в желе. Желатин замочить на 40

мин. Наложенные помидоры уложить в банки. За	
ливку вскипятить, положить желатин, нарезанную
морковь, прокипятить. Залить горячей заливкой и
стерилизовать (поллитровые банки 	 5	7 мин).

Состав: на 3 кг помидоров 	 0,5 кг моркови.
Состав для заливки: 1 л литр воды, 70 г саха	

ра, 40 г соли, 1 чайн. ложка уксуса, 30 г желати	
на, черный перец, лавровый лист.

Консервируем помидоры
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В истории села
Парское  много
славных страниц.
Одна из них связа�
на с деятельностью
ярмарки, именуе�
мой Ивановской,
собиравшейся в
селе ежегодно 25
августа и продол�
жавшейся в луч�
шие годы до 10

сентября   ( даты даны по старому стилю). В Х1Х
веке об этой ярмарке знали купцы всей России.

Год, когда в Парском  впервые состоялась ярмар�
ка, установить невозможно. Местные жители хра�
нят легенду, что начало ее деятельности связано с
именем Ивана Грозного. Якобы, во время второго
похода на Казань в 1549 �1550 гг. он приказал фор�
мировать один из полков в нашем крае. Во время
смотра войск царь  оказался в Парском. Здесь и от�
метил в конце августа день своего ангела. Село царю
понравилось. После взятия Казани в 1552 году Иван
Грозный прислал в подарок местной церкви образ
Иоанна Предтечи. Помолиться перед царским по�
дарком приезжали жители разных мест. Особенно
многолюдно в селе было в Иванов день (29 августа
по ст. стилю). Эти дни стали использовать и торгов�
цы. С этой поры,  будто бы,  и стала проводиться в
селе ярмарка, получившая название Ивановской.

 Если бы это было действительно так, то ярмар�
ку  в Парском можно было бы считать одной из ран�
них ярмарок центра России. Однако известные нам
документы не подтверждают это предание.

В книге "Центры торговли Европейской России
в первой четверти ХVIII века" составленной  М.Я.�
Волковым (М. 1986 г.) на основе архивных данных
указано, что в начале восемнадцатого века в селе
Парском были лишь   еженедельные торжки по чет�
вергам. По сбору торговых пошлин косвенно можно
судить, что размер торговли был невелик, и село Пар�
ское в этом уступало другим соседним селениям.

В "Географическом словаре Российского госу�
дарства", составленном А.Щекатовым   (М.1805 г.)
указано, что село Парское   "достойно примечания",

потому, что в оном бывает одна годовая ярмарка
августа 29 дня, на которой торгуют разными мелоч�
ными купеческими товарами".

Составители "Географического статистического
словаря Российской империи"1868 года отмечают,
что  в период с 1800 по 1835 годы Ивановская яр�
марка села Парского находилась в " цветущем со�
стоянии". На нее привозилось различных товаров
на сумму до 10 миллионов рублей ассигнациями.

Сопоставляя три этих публикации, можно сделать
вывод, что свою деятельность  Ивановская ярмарка
начала в середине восемнадцатого века и за корот�
кий срок достигла всероссийской известности.

Почему крупнейшим торговым центром Кост�
ромской губернии стало село Парское? Что опреде�
лило выбор места ярмарки?

Ответы на эти вопросы не могут быть однозначными.
Малоплодородные земли нашего края ограничива�

ли доходы крестьян. Господствовавшая в крае оброчная
система хозяйства предоставляла крепостному крестья�
нину некоторую свободу в развитии ремесел. Ремеслен�
ное мастерство передавалось от отцов к сыновьям.

 Успех в продаже поделок сопутствовал тогда, ког�
да на  торгах можно было встретить покупателей из
тех мест, где подобные изделия не производились.
Само месторасположение Парского  способствова�
ло развитию здесь торговли. Возле села сходились
границы трех уездов: Юрьевецкого, Нерехтинского
и Шуйского. Особенно многолюдно  в Парском было
в  престольный праздник � Иванов день.  По давней
русской традиции в такой день в Парское съезжались
родственники и знакомые из ближних и дальних
мест. В праздник можно и детей подарком побало�
вать, и себе обнову купить. В такой день легче зак�
лючать какие�либо сделки. Так, вероятно, престоль�
ный праздник Иванов день превратился в Парском
в день встречи торговцев и покупателей. Местные
жители могли быть и продавцами своих товаров, и
покупателями. Но на празднике часто бывает, что
хозяева выступают в роли организаторов. Они ста�
раются, чтобы гостям было хорошо. Встретить, на�
кормить, на ночлег разместить, развлечь…

Село Парское оказалось в центре формировавше�
гося нового промышленного района, который состав�
ляли селения юга Костромской губернии (Кинешма,

Тезино, Гольчиха, Середа, Родники…) и селения се�
вера Владимирской губернии (Шуя, Иваново,  Кох�
ма…). В начале ХХ века из этих районов и была обра�
зована Ивановская область, а Родники и, расположен�
ное рядом, село Парское �ее географический центр.

До строительства железных дорог основным ви�
дом транспорта был гужевой. Рядом с нашим селом
проходили два тракта, соединявших Нижний Нов�
город с Петербургом и Москвой. Купцы, не распро�
давшие товар на Макарьевской ярмарке, возвраща�
ясь домой могли останавливаться в крупных селе�
ниях ( к числу таких относилось и Парское). В на�
шем селе они могли встретить не только покупате�
лей, но  и  продавцов таких товаров, на которые в
столичных городах был большой спрос. Льняные
ткани, производившиеся в нашем крае, были одним
из главных  экспортируемых товаров.

Возможно, что кроме этих трех предполагаемых
причин выбора села местом ярмарки были и другие.
Вероятно, кто�то из купцов заезжал в село, чтобы по�
клониться чудотворной иконе (образ Иоанна Предте�
чи), а кто�то испить воды из священного родника воз�
ле только что выстроенного  великолепного храма.

Безусловно, что все перечисленные причины
дополняли друг  друга и оказали влияние на  выбор
места проведения ярмарки.

ИСТОКИ  ПАРСКОЙ  ЯРМАРКИ
ИЗ  ИСТОРИИ КРАЯ

Звонок по телефону:
� Здравствуйте, а можно

Катюшу?
� Да�да! Конечно. "Рас�

цветали яблоки и груши…"

� Возвращаюсь я как�то
с корпоратива…. И вдруг
сзади крики:

"Стоять! Стоять!!!"
� Ну а ты что?
� Какое там стоять, я и

полз�то с большим трудом…

Встретились два друга:
� Я скоро женись.
�А ты женишься по люб�

ви  или по расчету?
� Не знаю. Отец моей не�

весты сказал, что я женись
по�любому.

 Смешинки

***

Ответы
 на сканворд
от 3 августа

По горизонтали. Осо�
карь. Ардо. Замена.
Опор. Скот. Осел. НБА.
Намиба. Синева. Уфа.
Апаш. Араго. Раж. Коп�
ра. Вера. Арфа. Аза. Чад.
Наказ. Риал. Олит. Сого.
Уда. Ефим. Набоб. Вы�
бор. Икар. Кродб. Лама.
Ася. Мара. Рубо. Станс.
Косяк. Автомат. Саше.
Аксон. Даша. Ар. Визир.
Кара.

По вертикали. Сапо�
нариа. Корова. Реле.
Арена. Досада. Фата. Ле�
нипп. Атос. Зона. Ага�
ша. Саржа. Луга. МАО.
Барбадос. Фортиндрос.
Раз. Жалоба. Канова.
Верди. Домра. Куба.
Заря. Лермонтов. Табу.
Соло. Икра. Итака.
Бука. Афера. Авс. Сони.
Кади. Отар. Ясак. Шар.

***
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ДОМОСТРОЙ
Наши любимые вещи...  Нам кажет)

ся, что мы знаем про них все, но это
далеко не так. Этот выпуск  «Домо)
строя» поможет вам наладить  с ва)
шими любимыми вещами самые доб)
рые взаимоотношения,  и вещи будут
служить вам долго  и плодотворно.

М и к р о в о л н о в ы е
печи, как и многие дру�
гие бытовые приборы,
вошедшие в наш обиход
совсем недавно, являют�
ся поводом для напря�
женной дискуссии в на�
учном мире. Ученые раз�
делились на сторонни�
ков и противников этой
технологической новин�
ки. Посередине находит�
ся простой пользователь
этой самой микровол�
новки, который не обла�
дает достаточным уров�
нем образования и сво�
бодного времени, чтобы
вникнуть во все техноло�
гические тонкости аргу�
ментов обеих сторон, но
хочет чувствовать себя в
безопасности.

В общем, анализ ин�

Осторожно, микроволновка!
формации по этой теме
показывает, что и сто�
ронникам, и противни�
кам микроволновок уже
ясно, что прямого и оче�
видного вреда для здоро�
вья использование мик�
роволновых печей не не�
сет. А  об отсроченных
последствиях говорить
еще рано, слишком мал
срок наблюдений. По�
этому людям,  которые
уже не мыслят своей
жизни без этого просто�
го прибора, остается на�
деяться, что правыми
окажутся защитники
микроволновок. Однако
при этом ничто не меша�
ет предпринять простые

меры по дополнитель�
ной защите собственной
безопасности.

Очень важно правиль�
но установить печь: на
нее не должны падать
прямые солнечные лучи
и вокруг корпуса должно
быть свободное десяти�
сантиметровое простран�
ство, которое обеспечит
вентиляцию воздуха, тог�
да работа печи будет для
вас безопасной.

Производители ут�
верждают, что пользова�
тель печи полностью за�
щищен от СВЧ�излуче�
ния металлическим ко�
жухом и конструктивны�
ми ловушками по пери�

метру дверцы. Тем не ме�
нее стоит держаться по�
дальше от работающей
печи � на всякий случай.
Особенно внимательно к
этой рекомендации сто�
ит относиться людям с
кардиостимуляторами:
исправная печь для них
не опасна, но если в ее
работе появляются сбои
(кто знает, когда это про�
изойдет), это может по�
влечь очень серьезные
неприятности для их
здоровья. Поэтому луч�
ше подстраховаться.

По этой же причине
необходимо вниматель�
но следить за состояни�
ем уплотнителей на

дверцах, со временем в
них могут появляться
микротрещины из�за ме�
ханических поврежде�
ний или загрязнений.
Поэтому через пять�
шесть лет эксплуатации
прибора желательно
пригласить специалиста,
который поможет вам
убедиться, что вы по�
прежнему надежно за�
щищены от СВЧ�волн.

Исправная микро�
волновая печь никогда
не включается при от�
крытой дверце, поэтому
внимательно следите за
ее техническим состоя�
нием.

Никогда, даже при те�

стировании возможнос�
тей печи, не включайте
ее, не заполнив продук�
тами. Пусть в ней будет
хотя бы стакан с водой.
Иначе возможно по�
вреждение печи.

Учтите, что даже ког�
да вы выключили печь, в
продукте продолжается
действие микроволн, по�
этому дайте приготов�
ленному в печке блюду
несколько минут на то,
чтобы отстояться.

Для приготовления
пищи пользуйтесь спе�
циальной посудой и не
разогревайте ее в целло�
фановых пакетах, они
могут "поделиться" с
едой не слишком полез�
ными для здоровья ве�
ществами.

КЛЕЙ'ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Силикатный клей в хозяйстве ' вещь необходимая:

требуется он, правда, далеко не каждый день, но на
всякий случай всегда должен быть под рукой. Как же
бывает обидно выяснить, что именно в тот момент,
когда особенно нужна его помощь, клей загустел и в
дело употреблен быть не может. Избежать подобной
ситуации помогут всего две'три капли шампуня. Если
их капнуть в пузырек с клеем и плотно его закрутить,
то это будет надежной страховкой от неприятных нео'
жиданностей. Клей на многие месяцы сохранит свою
консистенцию.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРИЩЕПКА
Современным женщинам все реже требуется такая

обязательная деталь быта прошлых лет, как обыкно'
венная прищепка. Она вполне может потребоваться,
если слабые женские руки столкнутся с необходимос'
тью отвинтить крепко завернутый или даже присохший
колпачок на тюбике с зубной пастой или флакончике с
лаком для ногтей. Если в подобной ситуации не ока'
жется рядом мужской силы, то ее вполне заменит как
раз та самая прищепка. Достаточно прихватить ею не'
покорный колпачок, приложив небольшое усилие, ' и
открытие тюбика или флакончика будет совершено.

КОЕ'ЧТО ОБ УТЮГЕ
Как, используя утюг, сэкономить электроэнергию?
Тщательно расправляйте белье, развешивая его

после стирки, так  вам меньше придется пыхтеть над
ним с утюгом. С той же целью блузки и рубашки су'
шите надетыми на плечики и застегнутыми.

Прежде чем включить утюг, равномерно сбрызни'
те белье и сложите его в большой полиэтиленовый
пакет в таком порядке: сверху ' синтетические ткани,
искусственный и натуральный шелк (их сбрызгивать
не надо), затем шерсть, за ней хлопок и последним '
лен. Тогда не придется тратить время на сортировку и
увлажнение при включенном утюге. Пока он нагрева'
ется, можно успеть погладить синтетику и так далее.

Учтите, что пропитка текстиля, крахмал, жесткая
вода довольно быстро образуют на металлической по'
дошве шершавый желтоватый налет, и утюг хуже
скользит. Налет можно удалить тряпочкой, смоченной
в уксусе. Добавление нашатыря придаст этому раство'
ру больше энтузиазма.

Помните, что утюг можно здорово испортить слу'
чайно прилипшим полиэтиленом. Жидкость для сня'
тия лака с ногтей вернет вашему орудию прежний
блеск. При условии, конечно, что химчистку утюгу вы
будете устраивать в тот момент, когда он отключен от
сети и остыл.

РЕЗАТЬ ПО ПРАВИЛАМ
Хотите удлинить жизнь своего любимого кухонно'

го ножа? Обязательно используйте в работе всю дли'
ну режущей кромки, вплоть до заостренного кончика.
В иных домах можно встретить заслуженный нож, от
лезвия которого осталась вдвое укороченная полови'
на. Все ясно, хозяева ножа предпочитали его "золо'
тую середину". Металл здесь быстрее истирался, здесь
же его чаще всего и затачивали. В результате рано или
поздно на середине режущей кромки образовывалась
выемка и лезвие разламывалось в самом узком месте.
Не повторяйте этих ошибок.

Замороженные продукты, масло, твердый сыр луч'
ше режутся нагретыми в горячей воде ножами. Долж'
ны быть горячими в работе и ножи'декораторы для
масла: вырезав очередную масляную завитушку, об'
макивайте нож в кипяток, иначе следующая завитуш'
ка получится шершавой и ломкой.

Зато песочный торт, который вы только что выну'
ли из духовки, лучше резать охлажденным в морозил'
ке ножом. Охладите нож заранее, ибо, если песочный
торт остынет, его вообще не удается ровно разрезать.

Холодным ножом лучше и ровнее режется тесто.
А при резке лука то и дело обмакивайте нож в хо'

лодную воду, тогда вы не будете так горько плакать.

Несколько полезных советов

Во многих домах на�
ряду с другими полезны�
ми приборами активно
трудится компьютер.
Многие проводят за ним
немало времени и забы�
вают, что при его эксплу�
атации необходимо со�
блюдать некоторые пра�
вила.

Поскольку компью�
тер является источником
электромагнитного из�
лучения, необходимо
обезопасить себя от этих
лучей. Сделать это мож�
но еще при покупке, от�
казавшись от идеи сэко�
номить на мониторе: чем
более он современен, тем
ниже уровень его излуче�
ния. Желательно также
установить его к стене
или в угол комнаты, по�
тому что наиболее ин�
тенсивное излучение он
испускает с "тылу" и по
бокам монитора. Важно
следить, чтобы в этих зо�
нах во время работы ком�
пьютера не находились
люди и тем более не рас�
полагались места отдыха

� кресло, диван и т.д. От
работающего на компь�
ютере монитор должен
располагаться на рассто�
янии не менее семидеся�
ти сантиметров, тогда
излучение будет мини�
мальным.

Длительное нахожде�
ние в сидячей позе, ко�
торое предполагает ра�
бота на компьютере,
тоже небезразлично для
здоровья. Поэтому
очень важно правильно
организовывать рабочее
место: подобрать высоту
стола и стула так, чтобы
была возможность си�
деть с прямой спиной, а
ноги ставить полной
стопой на пол. Плечи
должны быть расслабле�
ны, монитор � находить�
ся на уровне глаз. Для
предотвращения "тун�
нельного" синдрома
(когда воспаляются и
болят суставы правой
кисти руки, постоянно

работающей с мышкой)
рука должна удобно ле�
жать на столе, опти�
мально, если угол меж�
ду плечом и предплечь�
ем будет составлять око�
ло  девяноста градусов.
Это можно обеспечить,
если обзавестись крес�
лом с подлокотниками и
отрегулировать его так,
чтобы они находились

на одном уровне с рабо�
чим столом. Мышка
должна удобно ложить�
ся в руку (поэтому под�
бирать ее нужно инди�
видуально, опираясь на
свои ощущения), а дер�
жать ее нужно так, что�
бы не было необходимо�
сти выгибать кисть. Кла�
виатура должна распо�
лагаться таким образом,

чтобы запястья опира�
лись на стол и не нахо�
дились на весу. Клавиши
должны быть мягкими и
эластичными � "тугая"
клавиатура приводит к
микротравмам и может
стать причиной заболе�
вания суставов рук.

Остаются в силе и ре�
комендации ежечасно
делать паузы в работе и
выходить из�за компью�
тера, для того чтобы раз�
мяться. Это к тому же
поможет предотвратить
такое грозное послед�
ствие гиподинамии, как
ожирение, которым
страдают многие люди,
проводящие большую
часть своей жизни перед
мониторами.

Вокруг работающего
компьютера всегда скап�
ливается пыль � один из
основных провокаторов
аллергии, поэтому для
профилактики аллерги�
ческих заболеваний необ�

ходимо регулярно уби�
раться на своем рабочем
месте. Хотя бы раз в неде�
лю протирайте специаль�
ными салфетками мони�
тор, мышку и клавиатуру
(на них к тому же скапли�
ваются бактерии, которые
легко передаются от одно�
го пользователя к друго�
му), а во время генераль�
ных уборок тщательно
вычищайте скопившуюся
пыль из всех уголков и за�
коулков рабочего места.

Желательно также не�
сколько раз в день про�
ветривать помещение,
где работает компьютер,
чтобы удалить из возду�
ха вещества, которые мо�
гут выделяться при на�
гревании корпуса. А по�
скольку наэлектризован�
ная пыль имеет свойство
оседать на лице и в дыха�
тельных путях того, кто
сидит за компьютером,
желательно по оконча�
нии работы умыться
прохладной водой, про�
полоскать горло и про�
мыть нос.

Компьютер  друг,  но . . .
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       ПРОДАМ

1'комн. кв'ру, 2 эт. 5'эт.
кирп. дома, двойная дверь,
стеклопакет. Тел. 89621556890.

1'комн. кв'ру в мкр. Ма'
шиностроитель, 550 т.р. Тел.
89605093042.

1'комн. кв'ру панел.
дом, 2 эт., 2'этаж.дом, угл.
37.8 кв.м. благоуст. Тел.
89051073064.

1'комн. кв. мкр. Юж'
ный. Тел. 89065124910.

1'комн. кв. в центре. Тел.
89203626087.

Срочно кв'ру мкр. "Юж'
ный", 23, 1 эт. у/п, лоджия
застекл., подвал, кухня 8,5,
1 млн. руб., торг. Тел.
89158230686, Татьяна.

1'комн. кв'ру в мкр. 60
лет Октября. Тел.
89092473028.

1'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва, 2 эт., неугл. , 650 т. р. Тел.
89035175566, 89055125060.

2'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова. Тел. 2�21�
93,89203705086.

3'комн. кв'ру 70 кв. м.,
кух. 9 кв. м., 5/5 ул. Рябико'
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89152869458.

3'комн. кв'ру мкр. Юж'

Профлист цветной 2 м
' 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м ' 400 р.
шт., профтрубы 60х60 '
140 р. м., 25х40 ' 55 р. м.,
60х30 ' 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка ' 4600 р., ворота
' 6500 р.  Производим
монтаж заборов. Достав'
ка платная. Адрес: г. Род�
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

СНИМУ
1'комн. кв'ру с меб. на

длит. срок. Тел.
89203547480.

Квартиру или дом на
длит. срок. Тел.
89203402318.

Дом с выкупом, семья
4 чел. Тел. 89051081508.

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

2'комн. кв'ру на 3'комн.
или част. дом с удоб. Тел.
89290890132, 89290890133.

2'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова на 1'комн. с допл. Тел.
89203705086, 2�21�93.

М/с на 2 или 3'комн. кв'
ру или продам. Тел.
89050590404.

       МЕНЯЮ

УСЛУГИ

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

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

Грузоперевозки "Га'
зель'тент".  Тел.
89605131970.

Грузоперевозки "Газель'
тент". Тел. 89038887031.

Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.

КАМАЗ'самосвал дос'
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы'
стро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ. навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа'
ние колодцев, фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.

Доставка песка, отсева,
земли, навоза, щебня. Тел.
89066188492.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

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

Крыши, каркасы строе'
ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Копаем, чистим, ремон'
тируем колодцы. Водопро'
вод. Канализация. Тел.
89092495088.

Колодцы. Септики.
Водопроводы. Канализа'
ция. Тел. 89066170805.

Услуги каменщика.
Тел. 89605046257.

Настройка и оптимиза'
ция  компьютеров. Тел.
89092470015.

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

Произвожу ремонт те'
левизоров. Тел. 2�13�18.

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

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

ООО "Нежность" при'
нимает заказы на проведение
свадеб, юбилеев, поминаль'
ных обедов в столовой про'

РАБОТА

Требуется  бригада
3'4  человека для стро'
ительства насосной
станции в д.Малыше'
во.  Обр. по тел.
8(4932) 59�18�85, 59�
18�86, 59�26�42.

Ферм. хозяйство про'
дает поросят. Тел.
89038887334.

На постоянную работу
в г. Иваново требуются ра'
бочие на склад. Мужчины
и женщины от 18'40 лет.
З/пл от 4500 в неделю,
предоставляется общежи'
тие. Тел. 89051067003, с 9
до 17 часов.

   ООО "ОАЗИС"
Приглашает на рабо'

ту ' прядильщиков, тка'
чей, операторов шлих'
товального, мотального,
сновального, ленточного
оборудования, поммас'
теров чесального, пря'
дильного, ткацкого обо'
рудования, слесарей'ре'
монтников СТБ. Обра�
щаться: Ивановская об�
ласть, п. Лежнево, ул.
Фабричная, д. 20. Тел.
849357 2�11�38,
89106984706 отдел кад�
ров. Транспорт пред�
приятия бесплатно,
возможен вахтовый ме�
тод. Соц. пакет.

ный, 5 эт., 1 млн руб. Тел.
89051067422, Наташа.

3'комн. кв'ру, мкр. Ша'
гова с рем. Тел. 89605079707.

Квартиру в центре общ.
пл. 90 кв.м. с зем. участком.
Недорого. Тел. 89038785408.
Ольга Владимировна.

Комнату в центре города.
Тел. 89066180720.

Дом в д. Кузьмино, баня,
40 сот. земли. Тел.
89066190576, 89203404013.

Дом с г/о.
Т е л . 8 9 1 0 9 8 0 4 0 1 4 ,
89158461671.

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

Дом с г/о, ц. 400 т. р. Тел.
89605009374.

Дом щит. с г/о р'н Сло'
бодки. Тел. 89038898553.

Металич. гараж на вы'
воз. Тел. 89203553297.

Зем. участок 9 соток,
центр. Тел. 2�21�93,
89203705086.

ВАЗ 2106, 1999 г. в.,
полн. кап. ремонт, литье,
муз., сигнал., рез. зима'лето,
КПП 5 ступ. Тел.
89038883998.

ВАЗ 2107, 1999 г.в., тон.,
сигн., магнитола, нов. рез., в
хор. сост. Тел. 89106926893.

ВАЗ 2106 1996 г. 25 тыс.
руб. торг. Тел. 89066180931.

ВАЗ 21043, 2001 г.в., ц.
45т.р. Тел. 89065157849.

ВАЗ 2111, 1999 г.в., инж.
срочно, 85 т.р.
Тел.89038887672.

А/м ВАЗ  2106, 1977 г.в.
15000 р., торг. Тел.
89611192079.

ВАЗ 21053 сине'зел.
2000 г.в. 43т. торг. Тел.
89051558526. Дмитрий.

ВАЗ 2109, 1989 г. в.,
вишн. метал. Тел.
89066190581.

ВАЗ 21150, 2001 г. в. Тел.
89038890499.

Фольксваген Пассат В'
3, седан, дв. 1,8 моно., серый
мет., ц. 130 т.р. Тел.
89038882679.

филактория "Орбита". Тел.
2�25�71, 2�45�69.

Стирка ковров, паласов.
Тел. 89612451001.

Мотоцикл "Урал". Тел.
89605115573.

Сруб банн 3,8 м х 3,8 м,
пятистенок, сосна, новый.
Цена договорная. Тел.
89605134897.

Садовую беседку 2,3 м х
2,3 м. Цена договорная. Тел
89605134897.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П'образ'
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал'
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, плиты
пустотки 6х1,5, бой кирпича.
Тел. 2�62�35, 89203696185,
89203696241.

Строевую осину, 17 бре'
вен по 2 м. Обр. Коммунис�
тическая, 18.

Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушинник.

Тел. 89092488625.
Кольца колодезные ж/б

1х0,9 м, крышки, люки, дни'
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Столбы 350р. Тел.
89203409705.

Котел угольный двух'
контурный, новый. Тел.
89051088741.

Фортепиано «Тверца» в
хор. сост. Тел. 2�42�36.

Свадебное платье. Тел.
89050597039.

Красивое свадебное пла'
тье. Недорого.Или сдам.
Тел. 89038891522.

Мясо свинина оптом, ц.
120 руб. кг. Тел.
89203579471.

Дойную козу. Тел. 2�48�
59.

Продам козу. Тел.2�20�
66, после 21.00

Корову 4'й отел в марте.
Тел. 89158329087.

СДАМ

Квартиру, р'н с/техн.
Тел. 89611191753.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра'
ной. Тел. 89065155545.

КУПЛЮ

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

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

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

На постоянную работу
в г. Иваново требуются ра'
бочие на склад. Мужчины
и женщины от 18'40 лет.
З/пл от 4500 в неделю,
предоставляется общежи'
тие. Тел. 89051067003, с 9
до 17 часов.

Первое сентября  почти у порога. А это значит, ро�
дителям чад школьного возраста пора вплотную за�
няться "экипировкой" детей для нового учебного
года. Стоит это нынче недешево. Я попыталась под�
считать, в какую сумму обойдется собрать ребенка в
школу.

Пожалуй, главная статья расходов � это школьная
форма. Самый дешевый костюм для мальчика мне уда�
лось узреть за 600 рублей. Но подойдет он по размеру
разве что первокласснику, и качество его тоже остав�
ляет желать лучшего. Обычная цена костюма для
школьника колеблется от 1000 до 2000 рублей. Добав�
ляем к нему белую рубашку (100 � 300 руб.) и галстук
(50 � 100 руб.). Школьная форма для девочки (сара�
фан или юбка с жакетом) стоит от 650 до 1500 руб. Тор�
жественная блузка � 300 � 700 руб. На бантики�рези�
ночки и прочие аксессуары накинем еще 100 рублей.
И мальчишкам, и девчонкам одинаково нужны май�
ки, плавки и носки: это еще не меньше 200�300 руб.
Обуви потребуется не меньше трех�четырех пар (это
без учета осенних и зимних ботинок или сапожек). В
первую очередь � повседневные туфли, плюс  пара�
дные, плюс сменная обувь, также потребуется
спортивная обувь для занятия физкультурой. Если хо�
рошо поискать, то можно найти кроссовки для пер�
воклашки за 250�300 руб., что же касается пары крос�
совок для школьника�подростка, придется раскоше�
литься минимум рублей на 500. Перейдем к спортив�
ной форме. Приемлемого качества спортивный кос�
тюм стоит порядка 1000�1500 руб. Самая дешевая фут�
болка, которую мне удалось увидеть на прилавках ма�
газинов стоила 100 рублей, но она без затейливых
принтов, обычная � белая. А ведь дети любят яркие и
стильные футболки: в денежном эквиваленте это не
меньше 300 руб.

Далее идут учебники. Если в библиотеках учебни�
ков к программе, по которой обучается ваш ребенок,
не хватает, то их приобретение � родительская забота.
А это тоже стоит не копейки. Средняя цена одного
учебника 200�300 рублей. А сколько таких учебников
нужно вашему ребенку? Семь? Десять? Вот вам и еще
несколько тысяч из вашего семейного бюджета.

Отдельную статью расходов выделим на ранец и
пенал. Главное, понять, до какого предела мы платим
за качество, а где начинается трата денег на что�то дру�
гое (например, на моду). Самые дешевые портфели и

"Золотые" дети или как собрать ребенка в школу
ранцы мне удалось найти за 300 рублей. Но, по моему
мнению, во внимание их лучше не брать � к качеству
много претензий (материал тонкий, замки дышат на
ладан, сшиты кое�как). Хотите более качественные и
стильные экземпляры � готовьтесь выложить от 600 до
1500 рублей. Какой пенал положить в ранец � решать
вам. Выбор огромный: твердые и мягкие, маленькие и
большие, пластиковые и тканевые. Простенький не�
большой пенал можно отыскать рублей за 40�50. Со�
ответственно, чем больше в пенале наворотов, тем он
дороже.   А теперь прикинем, во сколько обойдется
содержимое для ранца и пенала. На разные "мелочи"
вроде обложек (тетрадная � 1,2 руб., для учебника � 7 �
10 руб.), тонких тетрадок (1,8 � 7 руб.), ручек (2,5 � 7
руб.), простых карандашей (от 1,5 руб.), ластиков (от
2 руб.), линеек (от 3 руб.) уйдет не меньше 200 � 300
рублей. Если нужны общие тетради, добавим еще 100�
200 рублей. Кстати, самую дешевую тетрадь в 48 лис�
тов мне удалось найти за 9 рублей, более красочная
или с изображениями популярных личностей стоит
порядка 16 � 25 руб. за штуку. На набор акварельных
красок, в зависимости от количества цветов и произ�
водителя, понадобиться не меньше 20 рублей, гуаши
55 � 130 руб., кисточек 15�20 руб., пластилин (20 � 40
руб.) и готовальня (цена варьируется от 25 до 200 руб.)

Итого, по самым скромным подсчетам, на сбор ре�
бенка в школу вам понадобится около 7 тысяч рублей.
Сумма, честно сказать, не маленькая. Да и не у каж�
дой семьи найдутся такие деньги для сбора ребенка в
школу. А в школу хочется всем. Смутно, но все же по�
мню, как я ждала своего дебютного 1 сентября. Атмос�
фера волнения и праздника, желание научиться чи�
тать и писать, складывать и вычитать. Всему этому, как
поется в известной песне "учат в школе, учат в школе,
учат в школе"…Именно для того, чтобы все ребята сели
за школьную парту с необходимым набором школь�
ных принадлежностей с 1 августа стартовала ежегод�
ная благотворительная акция "Поможем собрать де�
тей в школу". Выдача наборов школьно�письменных
принадлежностей малоимущим семьям производит�
ся на основании заявлений родителей по ведомости,
утверждаемой руководителем территориального орга�
на, с указанием паспортных данных заявителей.

В случае, если семья, в которой проживает ребе�
нок, состоит на учете в территориальном органе как
малообеспеченная, пакет документов, подтверждаю�

щих отнесение к категории детей из малоимущих се�
мей, не требуется, при условии, что на ребенка вып�
лачивается ежемесячное пособие, и (или) за после�
дние 3 месяца до момента подачи заявления на пре�
доставление набора школьно�письменных принад�
лежностей семье оказывалась государственная соци�
альная помощь.

Рассказывает Ольга Сахарова � ведущий специа�
лист�эксперт по вопросам семьи и детей территори�
ального отдела социальной защиты: "С каждым годом
эта благотворительная акция становится более значи�
мой. Крупные предприятия города ежегодно являют�
ся активными участниками акции. Также решается
вопрос с предпринимателями, осуществляющими тор�
говлю канцтоварами на рынке города, о том, чтобы в
течение двух дней школьные принадлежности прода�
вались по сниженным ценам. Граждане, которые же�
лают принять участие в акции и помочь собрать детей
в школу, могут приносить вещи в комплексный центр
социального обслуживания населения по адресу ул.�
Советская, 10, каб. № 3а, каб.№8."

М. СОКОЛОВА

СОБИРАЕМСЯ  В ШКОЛУ
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Поздравляем Поздравляем
с   50�летием с   юбилеем

Поздравляю

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2'А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

Second hand
Готовимся к осени

Весь осенний ассортимент к вашим услугам. Вы'
бор остается за вами: ветровки, кожа XXL'P, брюки,
джинсы, трикотаж. М�н "9 квадратов", 2 эт.

ВНИМАНИЕ!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!

Ивановские офтальмологи проводят отбор па�
циентов на коррекцию зрения � исправляют бли�
зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшов�
ное удаление катаракты за 15 минут! Прием в про'
филактории по ул. Любимова, 17 августа с 9'00.

 Запись по тел. 8(4932) 48�24�24.

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м
БЕЛОВУ Наталью Борисовну.

Пусть прозвучат сегодня пожеланья,
И непременно сбудутся они:
Благополучия, достатка, процветанья,
В кругу родных � заботы и любви,
Уюта в доме, а в делах � успеха,
И новых радостей, и счастья впереди!
Пусть юбилей достойной станет вехой
На Вашем ярком жизненном пути!

Коллектив Сосновской СОШ.

 Б Е ЛО В У  Н а т а л ь ю  Б о р и с о в н у .

Дорогая Наташа, с юбилеем! Желаем тебе

оптимизма и успехов на ниве просвеще�

ния, благодарных учеников и верных кол�

лег! Будь здорова, удачлива, хранима, лю�

бима и , конечно, счастлива!

С уважением и любовью семья Безель.

с  днем  рождения
Дорогого  любимого внука КОЗЛОВА
Алешу с 20�летием.

Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Ваша баба Геля.

Крещение в Родниковском храме совершается
ежедневно с 9 до 16 часов.

РДК "Лидер" 13 августа
РАДУГА ЗВУКОВ с 14.30 до 15.30

Слуховые аппараты. Цена � от 3500 до 7000 руб. Зап�
части. Цифровые слуховые аппараты(Пр�во Швейца�
рия, Германия). От 10 до 12 тыс. руб.Необходима кон

сультация специалиста. Ультразвуковые стиральные ма'
шинки. Цена � от 1900 до 3500 руб.Скидки пенсионе�
рам от 10 до 25%. Товар сертифицирован. ОГРН
304183133700096. Заказы г. Ижевск. Тел. 89018668157.

М'н САНТЕХНИКА
ИП Бадалян К. А.

К началу учебного года
 скидка 10%

 на все виды товара
 для детских садов и школ!!!

Наш адрес:ул. Ильинская, д.1.
Тел. 2�08�87, 89051573303.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ)МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите'
лей кат "В". Собрание группы � 06 сентября в 17�
00 часов по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
7�б. Справки по телефону: 2�25�56.

Дорогую и любимую РУДИНУ Людмилу
Юрьевну!

Желаем счастья и тепла,
И жизни в радости, в достатке.
Пусть просто будет все в порядке �
Семья, здоровье и дела.

Мама, дети, Низовы.

От всей души  нашу дорогую и
л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
К Р А С И Л Ь Н И К О В У  Э л ь в и р у
Николаевну.

Нежная, добрая, милая самая,
Та, что сумеет принять и понять,
Нет человека дороже, чем мама,
Ближе, чем мамочка, не отыскать!
И в этот день мы с любовью желаем
Радости, счастья, тепла, красоты!
Пусть будет все, как ты хочешь, родная,
Сбудутся в жизни любые мечты!

Семьи Лосевых и Винокуровых.

Поздравляем
с   55�летием

МИРОНОВУ Алевтину Александровну,
любимую маму и бабушку.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата �
Здоровья, счастья, долгих лет.

Сын, дочь, внуки.

Поздравляем
с   80�летием

Поздравляем
с   юбилеем

РАЗНОЕ

Пропала корова, окрас
рыжий. Кто видел прошу по'
звонить по тел. 89621565588.

Потеряны  рама с коле'
сами от дет. коляски
«AVIATOR» на трассе Родни'
ки'Шуя. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.
89065102111.

Отдам котенка рыжень'
кого (мальчик).  Тел.
89051097546.

На постоянную работу в
компанию ООО "АГМА" тре'
буются шлифовщики. З/пл.
сдельн., полн. с/пакет. Тел.
89203509696 с 9.00 � 18.00

В компанию ООО
"АГМА" требуется кладов'
щик (с опытом работы, зна'
нием ПК). Полный соц. па'
кет. Тел. 89203509696 с 9.00
до 18.00

Строительной организа'
ции требуются разнорабо'
чие. Тел. 89106802479.

Требуются мужчины для
работы в производстве на
хлебокомбинат. Тел. 2�32�63,
2�14�25.

На базу ИП Смирнов
М.А. требуется грузчик. Тел.
2�15�13, 2�26�34.

Магазину требуется
грузчик, по совместитель'
ству водитель. Тел. 2�19�55.

ООО "НПК "Техноп'
ласт" срочно требуются ра'
бочие в цех по производству
полиэтиленовой пленки. Об�
ращаться по адресу: г. Род�
ники, пр. Северный, д.4.
Тел. 2�48�01.

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

В ООО "Проект" требу'
ется на работу прораб и мас'
тер СМР. Тел. 2�49�06, 2�
09�34.

Организации требуется

повар. Тел. 89206704617.
Требуются швеи'надом'

ницы на пошив простых
мужских трусов. Оплата вы'
сокая. Тел. 89206761246.

Срочно требуются швеи
на пошив трикотажных из'
делий, упаковщицы. З/п ста'
бильная 2 раза в месяц. Рас'
ценки высокие. Тел.
89621685343, 89106912324.

В цех на территории тек'
стильного комбината при'
глашаются швеи. Работа
стабильная, высокие расцен'
ки. Тел. 89206730776 Свет�
лана.

Требуются швеи'надом'
ницы. Тел. 89050590404.

В швейный цех ООО "Си'
луэт" требуются швеи и раз'
норабочие. Тел. 89050590404.

Требуются швеи на про'
изводство в здании швейной
фабрики. Пошив поточным и
индивидуальным методом.
Соц. пакет, оплата сдельная.
Тел. 89203710337.

РАБОТА

Коллектив ОГОУ Родниковской школы�
интерната VIII вида скорбит по поводу смерти
ветерана труда

КАВИНОЙ
Светланы Викторовны

и выражает глубокое соболезнование родным
и близким.

Педагогический  коллектив Парской школы
выражает соболезнование учителю математики
Го р к у ш и н о й  О л ь г е  Ге н н а д ь е в н е  в   с в я з и
со смертью отца

ГОЛУБЕВА
Геннадия Ивановича

и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив работников МОУ СОШ №2 выра�
жает глубокое соболезнование ветерану педагоги�
ческого труда Старцевой Галине Алексеевне по по�
воду преждевременной трагической смерти сына

 СТАРЦЕВА
 Анатолия Николаевича.


