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В лошадь нельзя не влюбиться
Лошадь вообще больше любит себя,
чем человек. Так что под неё нужно
подстраиваться, принимать во вни
мание её характер.
Лошадям, как и человеку, необходи
мы движение, постоянные физические
нагрузки. Они, как и мы, любят лаком
ства. Для них это яблоки, хлеб, морковь,
сахар. Недавно, например, у нас жере
бёнок на корде (специальной верёвке)
за хлеб перепрыгнул через все препят
ствия так понравилось ему угощение.
В лошадей невозможно не влю
биться. Моя ученица Надя, к примеру,
пришла несколько лет назад ко мне
просто на них посмотреть. А теперь она
одна из лучших спортсменок и моих
помощниц на конюшне. Я тоже с дет
ства люблю лощадей это, наверное,
наследственное. Года с 78 го вела кон
ную секцию. И вот уже лет 20 держу ло
шадей сама.
О. СТУПИНА

По восточному гороскопу следующий
год будет Годом Синей деревянной лоша/
ди. Астрологи уже сейчас наперебой со/
общают, какие качества у этого мифи/
ческого животного и чего нам от него
ждать.
А какие на самом деле лошади /
привычные, живые и настоящие? Об
этом мы узнали у известного родни/
ковского тренера по конному спорту
Светланы Бобковой / хозяйки четы/
рех лошадей:
Лошади, как и люди, все раз
ные, говорит Светлана Павловна.
Но всех их отличает независимость,
чувство собственного достоинства,
красота и грация. Лошадь не собака
не прощает жестокости, неуважи
тельного к себе отношения. Чтобы
завоевать её доверие, нужно очень
её любить, много трудиться, забо
титься о ней холить и лелеять, по
стоянно самосовершенствоваться.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РОДНИКОВСКИЙ АГРОПРОМ В 2014 ГОД
ВСТУПАЕТ С ВЕРОЙ В НОВЫЕ УСПЕХИ

Заканчивается 2013 год,
один из самых трудных для
земледельцев: в июле была
засуха, а с конца августа по
октябрь, в самую уборочную
страду, поля залили пролив/
ные дожди.
Есть расхожее выра
жение: битва за урожай
так вот, в этом году земле
дельцы в такую битву всту
пили, говорит заместитель
главы райадминистрации по
сельскому хозяйству На/
дежда Земскова. / Из за
дождей многие хозяйства
не смогли полностью уб
рать выращенное, до кон
ца зерновые убрали только
СПК
"Возрождение",
"Большевик" и "Россия".
Низкий поклон всем меха
низаторам и специалистам
за их труд. В сельском хо
зяйстве всегда всё достаёт
ся тяжёлым трудом, а в
этом году было особенно
трудно. Помогли рабочий

талант, золотые руки, пра
вильная организация тру
да, ну и конечно сельхоз
техника.
/ Надежда Алексеевна,
что бы вы выделили из со/
бытий уходящего года?
Включение ещё двух
наших хозяйств в Государ
ственный регистр племен
ных хозяйств по разведе
нию крупного рогатого
скота Ярославской поро
ды. Статус племзавода по
лучил СПК им. Фрунзе и
статус племрепродуктора
СПК "Россия". Теперь у
нас 80% дойного стада
имеет класс Элита Рекорд.
Новый статус даёт хозяй
ствам возможность повы
шать производство молоч
ной продукции, улучшать
генетический потенциал
стада. Получение статуса
племзавода или племреп
родуктора это результат
большой и напряжённой
работы животноводов,
специалистов хозяйств и
районного звена.
В уходящем году хо
зяйства продолжили об
новлять парк техники ку
пили 13 единиц. И эту ра
боту будем вести и далее.
Хозяйства района продол
жили курс на выращива
ние
высокобелковых
культур: кукурузы, сорго

суданкового гибрида, фа
целии…
Продолжаем реконст
рукцию животноводческих
комплексов. В "Заре", на
пример, построили пло
щадку для содержания мо
лодняка КРС. Сейчас са
мые современные комп
лексы работают у нас в хо
зяйстве ИП Чернышёва и
в "Родниковском племза
воде". На таких комплек
сах заметно ниже себесто
имость молока. Современ
ные животноводческие
комплексы планируют по
строить в СПК им. Фрунзе
и "России".
2013 год закончим с
прибылью без учета гос
субсидий ожидается при
быль от продаж в 3 милли
она рублей. Средний на
дой на фуражную корову
ожидается в 5080 кг, это
109% к уровню 2012 го.
Рентабельность молока
ожидаем в объёме 9% это
очень хороший показа
тель.
В канун Нового года
хотела бы ещё раз побла
годарить всех тружени
ков села за работу и по
желать здоровья, счастья,
семейного благополучия
и успешной работы в
2014 м. С наступающим
праздником!

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

Баня подорожает. Но немного.
На последних заседани
ях городского совета был
утвержден бюджет на 2014
год и плановый период на
2015 2016 годы. "Бюджет
сформирован с дефицитом,
рассказал Андрей Моро
зов, глава Родниковского
городского поселения яв
ляется оптимальным и не
уменьшает тех объемов, ко
торые выполнялись в ухо
дящем году. Ситуация не
плохая и не критичная".

Принято решение об
утверждении экономичес
ки обоснованных тарифов
на оказание банно прачеч
ных услуг. Тарифы увеличе
ны в соответствии с уровнем
инфляции. С 1 января 2014
года стоимость услуг для на
селения следующая: общее
отделение по пятницам
115 рублей, по субботам
155 рублей, детский билет
90 рублей, душ 126 рублей,
ванна 126 рублей, ручная

стирка 15 рублей за 1 кг
сухого белья, машинная
стирка 51 рубль за 1 кг су
хого белья. Кроме этого,
увеличился гарантийный
перечень услуг по погребе
нию граждан. Он установ
лен в размере 5002 рублей.
Андрей Морозов подыто
жил: "Что планировалось
осуществить в этом году, все
исполнено. В следующий
год вступаем с новым бюд
жетом и с новыми силами".

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
25 декабря отметил свое 95 летие участник Великой Отечественной войны
житель г. Родники Константин Васильевич НОВОЖИЛОВ.
От всей души поздравляем Константина Васильевича с юбилеем. Желаем
здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни!

Операция "Зимние каникулы"
За текущий 2013 год на территории Род/
никовского района произошло 6 ДТП, в ко/
торых пострадало 8 детей. Это, к сожале/
нию, несколько больше в сравнении с 2012
годом / 4 ДТП, в которых пострадало 6 де/
тей и 1 ребенок погиб. Ситуация с детским
дорожно/транспортным травматизмом
(ДДТТ) остается напряженной.
В целях своевременного предупреждения
ДДТТ с 23 декабря 2013 года по 9 января 2014
года на территории Родниковского района
проходит очередной этап областного профи
лактического мероприятия "Внимание
дети!" (операция "Зимние каникулы").
В ходе этой операции сотрудниками
ГИБДД идут массовые проверки по пере/
возке и передвижению детей по улицам и до/
рогам района, рейды по выявлению ледяных
горок, находящихся вблизи от проезжей ча/
сти автодорог, по созданию безопасных ус/

ловий пребывания детей в местах проведе/
ния массовых мероприятий.
Уважаемые родители! Приобретите для
своих детей и для себя светоотражающие
элементы или фликеры для обозначения
пешехода на дороге в темное время суток.
Они могут стать и полезным новогодним
подарком. Фликер / это, в первую очередь,
безопасность вашего ребёнка на дороге.
Обозначьте себя и дайте увидеть вас води/
телю!
Профилактические мероприятия по мас/
совым проверкам пройдут в январе 2014 года
в следующие дни: 4 и 6 января / по выявле/
нию водителей, управляющих транспортным
средством в состоянии алкогольного опьяне/
ния, 7 и 24 января / по использованию детс/
ких удерживающих устройств.
Ф.КОВРОВ,
начальник ГИБДД
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Виктор СМИРНОВ:
"Нужна открытая дискуссия,
нужна инициатива и четкие программы"
В сентябре уходящего года были избраны депутаты Ивановской об/
ластной думы шестого созыва. Председателем регионального парла/
мента стал Виктор Смирнов, до этого работавший вице/губернатором
Ивановской области.
С одной стороны, такой выбор логичен / второй человек в правитель/
стве стал руководителем законодательной ветви власти. С другой / Вик/
тор Владимирович до этого не был депутатом регионального уровня. Для
многих такой выбор станет понятным, если пояснить, что еще будучи пред/
седателем Избирательной комиссии Ивановской области, Виктор Смир/
нов принимал участие в создании большинства региональных законов, оп/
ределяющих не только порядок проведения выборов, но и организацион/
ной работы органов власти в Ивановской области.
Подводя итоги 2013 года, редактор "Иваново/Вознесенска" Александр
Горохов попросил спикера Думы рассказать о работе регионального пар/
ламента, о принятии бюджета и планах работы в очередном непростом
для нашей области году.
 Виктор Владимирович, после
работы в Избирательной комиссии
и правительстве Ивановской обла
сти, как вам работа в думе?
Если честно, работать вице
губернатором и руководителем
избиркома было гораздо сложнее.
Там работа требовала постоянно
го принятия решений. Но это не
значит, что свободного времени
стало больше. Наоборот. В рабо
те председателя думы гораздо
больше представительских обя
занностей. Ежедневно конферен
ции, встречи, выступления. К
каждому выступлению нужно се
рьезно подготовиться я не при
вык по другому.
 Перейдем к законотворческой
работе. Принят главный закон
развития региона  бюджет на
2014 год и дальнейший плановый
период. Ни для кого не секрет, что
наш регион дотационный и сильно
зависит от федерального бюдже
та, который прошел, как это на
зывают финансисты, рецессию.
Помощь регионам сокращена. В то
же время область обязана испол
нять майские указы президента,
то есть расходы постоянно увели
чиваются. Как же сбалансировать
бюджет в таких условиях?
Да, субвенции федерально
го бюджета субъектам Российс
кой Федерации уменьшены. Но
мы для себя должны четко опре
делить зону ответственности. По
большей части забота об исполне
нии бюджета, решении насущных
задач в жизни области это ком
петенция правительства. Проект
распределения расходов вносит

губернатор. Депутаты прежде все
го выступают, как представители
своих избирательных округов,
как общественные контролеры
эффективности использования
бюджетных средств. Сегодня с
эффективностью расходов есть
проблема, и мы на комитетах
очень активно обсуждали, как
увеличить отдачу от тех средств,
которые выделяются из бюджета.
Оптимизация расходов важней
шая задача депутатов.
 Понятно, что социальные
расходы снижать нельзя  никто
не позволит. Где же брать сред
ства на их покрытие?
Мы должны понимать, что
снижение расходов не всегда
благо. Уменьшая число ставок,
сокращая фонд оплаты труда, мы
можем снизить и потребление.
Если люди станут меньше поку
пать, это повредит экономике.
Что опять приведет к сокраще
нию доходов. Здесь нужно выби
рать оптимальный баланс дохо
дов и расходов.
Другой вопрос работа над
увеличением доходной части
бюджета. У депутатов есть целый
ряд предложений, которые мы
направили в правительство. На
пример, мы полагаем, что вполне
возможно сегодня внести измене
ния в законодательство в части
увеличения налоговой нагрузки
на крупные торговые центры. Их
в Ивановской области в после
дние годы открыто немало. Мы
способствовали их скорейшему
строительству и заполнению,
предоставляя определённые фи

нансовые преференции. Теперь
вполне можем рассчитывать на
отдачу инвесторы, вложившие
деньги в торговые центры, могут
и должны поддержать бюджет.
 Рост налоговых ставок 
больная тема для предпринимате
лей. Протестов не боитесь?
Разумеется, подход должен
быть дифференцированным. Ре
альный сектор экономики, про
изводство, конечно же, нагружать
нельзя. А сфера услуг достаточно
рентабельна, так что мы вправе
ожидать от неё поддержки бюд
жета в сегодняшних условиях.
 Какие планы у депутатов по
законотворчеству на предстоящий
год?
План законотворческой ра
боты формируется, в основном,
на основе предложений прави
тельства региона. Депутаты же
должны своевременно реагиро
вать на изменения федерального
законодательства, пробелы в ре
гиональных законах, правовые
коллизии и вносить соответ
ствующие изменения в областные
законы. Законодательные иници
ативы от депутатов регионально
го уровня тоже требуются, хоть и
нечасто. Например, на федераль
ном уровне Общероссийский на
родный фронт настойчиво пред
лагает разработать закон об обще
ственном контроле в сфере ЖКХ.
Депутаты поддерживают эту ини
циативу. Но разработка такого
сложного закона требует участия
специалистов, в первую очередь,
из исполнительной власти. Мы
можем помочь, например, орга
низовав слушания по проблемам
ЖКХ. На них, кстати, было выс
казано немало полезных предло
жений в этой сфере.
 Мы говорили про налоговое
законодательство.
Да, регулирование налого
вой нагрузки невозможно без из
менения налогового законода
тельства. Депутаты подходят к
этому вопросу очень конструк
тивно. Что предлагается? Тща
тельно рассмотреть вопрос нало
говых льгот. Тем предприятиям,
от работы которых регион полу
чает реальную публичную выгоду
(поступления в бюджет, сохране
ние и рост количество рабочих

мест, социальная ответствен
ность), льготы предоставлять. И
отказываться от тех льгот, кото
рые невостребованы или надума
ны.
 Давайте перейдем к полити
ческим вопросам. В этом году сме
нился не только депутатский кор
пус. Произошли значительные из
менения и в исполнительной влас
ти. Вопрос к вам, как спикеру ре
гионального парламента, большин
ство в котором составляют "еди
нороссы", и члену президиума реги
онального Политсовета партии
"Единая Россия". Партия поддер
жит Павла Конькова на выборах
губернатора Ивановской области?
Как у политика, у меня нет
никаких сомнений в том, что кан
дидатура Павла Алексеевича бу
дет поддержана "Единой Росси
ей". Он ведь уже поддержан выс
шим руководством партии в лице
премьер министра Дмитрия Мед
ведева. Исполняющим обязанно
сти губернатора его назначил пре
зидент Владимир Путин.
Но не надо забывать, что лю
бой кандидат, выдвигаемый
партией на выборах, обязан выиг
рать праймериз. Обязательно дол
жны быть другие кандидаты, кон
куренция и состязательность. Я
уверен, что в нашей партийной
организации есть достойные кан
дидаты, которые могут предста
вить интересные и содержатель
ные программы развития области.
Поэтому Павлу Конькову необхо
димо очень серьезно подойти к
подготовке своей предвыборной
программы участию в праймериз.
Сам он неоднократно под
тверждал свое желание выдви
нуться именно от "Единой Рос
сии" и не видит другой конструк
тивной политической силы, на
которую могла бы опереться ис
полнительная власть. Коньков
готов доказать, что у него есть
свое видение развития нашего
региона, оптимальная программа
действий, слаженно работающая
команда.
 А будут ли у него конкуренты
от других партий? Ведь областной
закон о выборах губернатора прак
тически не дает им возможности
выдвинуться. Депутаты в 2014
году не намерены изменить закон

ГОЛОС СЕРДЦА

В деревне нашей тишина…
Газету нашу я выписываю очень давно, и очень, и
очень она мне нравится. Люблю читать воспоминания
о деревне, где люди родились, о красоте тех мест, вос
станавливающихся храмах…
Мне тоже хочется написать о нашей деревне вме
сте с теми, кто жив и помнит нашу деревню. Я по
здравляю всех земляков с Новым годом! Желаю всем
здоровья. Моя деревня Гридкино. Уже десятки лет
её нет даже на карте, но когда бываешь в своих род
ных местах, наваливается грусть и тоска. Подъезжа
ешь к деревне, и уже трудно узнать эти места. А ког
да то здесь была жизнь, и только по высоким дере
вьям вспоминаешь, где чей стоял дом. Вот пробира
юсь по зарослям высокой травы и кустов туда, где
стоял родительский дом. На пути встречается одино
кий сарайчик с провалившийся до земли крышей и
как будто здоровается со мной. Подхожу к липе и
клёну, что посажены были под окнами нашего дома,
обнимаю липу и вглядываюсь вдоль за околицу на
наши грибные леса. Каждый лес имел название: Пун
дово, Мосино, Орешник… Не забываемое дедушки
но Фёдорово болото, за ним приходил поезд. В гриб
ную пору пускали "Поезда "Здоровья". Сколько гриб
ников приезжали в наши места! Вдыхая свежий, аро
матный воздух и оглядывая красоту природы, про
изношу эти слова: "Какая тишина, какая вокруг ти
шина…" Прямо в сердце моём родились сроки памя
ти о родной деревне. Не поэт я, и стихами эти стро
ки трудно назвать это просто голос моего сердца...

В деревне нашей тишина
И петухов не слышно пенья.
Заросшая высокою травой
Неперспективная деревня
В деревне нашей так побыть хочу!
К деревне нашей сердце не остынет.
И наяву порою снятся сны,
И в памяти стоят дома жилые.
Дома стоят, из труб идет дымок,
Колодец скрипнул, хлопнула калитка…
Чу, поезд прогудел  и ожила
От станции идущая тропинка.
Вот к дому вышла мама нас встречать,
Но это только сон, и не вернуть былого…
Галина Перова,
город Родники, улица Одесская.
ОТ РЕДАКЦИИ: Дорогие наши читатели! Если ваши
семейные корни уходят в деревенскую землю, если вы ро/
дом из деревни и голос вашего сердца говорит о неисбыв/
ной любви к своей маленькой родине, напишите нам, рас/
скажите о своей родной деревне. Эти рассказы будут милы
и интересны сотням наших читателей, особенно тем пожи/
лым людям, которые хворают и которым болезнь не по/
зволяет навестить родные места. Пусть приветом им и на/
шим подарком будут рассказы о сёлах и деревнях, кото/
рых, возможно, давно уж и нет.

в части муниципального фильтра?
У других кандидатов есть не
сколько возможностей для выд
вижения. Во первых, монополии
на власть у "Единой России" нет.
И депутатам от "Единой России"
никто не запрещает поддержать
других кандидатов. Работайте с
ними, убеждайте. Во вторых, это
реальная возможность для оппо
зиции наконец консолидировать
свои усилия. Они могут создать
сильный блок и поддержать об
щего кандидата, причем, необя
зательно члена партии.
Что касается моего личного
мнения, то я с инициативой из
менения закона выступать не
буду. Он принят большинством
депутатов и соответствует феде
ральному законодательству.
 А нового секретаря политсо
вета регионального "Единая Рос
сия" вы также будете избирать с
помощью праймериз? В кулуарах
говорят, что это  вопрос решен
ный.
Обязательно. Праймериз
это настоящие выборы с не
сколькими кандидатами. В 2012
году, например, перед партий
ной конференцией на долж
ность секретаря претендовали 8
человек, каждый со своей про
граммой и активными сторон
никами. Три кандидата, в числе
которых был и я, дошли до фи
нала. Было реальное состязание,
и все, кто хотел, высказали свое
мнение. И сейчас нужна откры
тая дискуссия, свободное голо
сование, четкие программы кан
дидатов. Этот механизм должен
быть неукоснительно соблюден
как на выборах секретаря, так и
на выборах кандидата в губерна
торы.
(Интервью опубликовано
в общественнополитическом
издании "ИвановоВознесенск"
(№ 48, 1723 декабря
2013 года.)

ЮБИЛЕИ

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ

ЕСТЬ!
29 декабря отметит своё шестидесятилетие водитель
филисовской больницы Сергей Павлович Муравьёв.
Я искренне восхищаюсь такими людьми, скромными
тружениками, живущими с достоинством, нужными
всем, а не только родным и близким.
Тридцать лет, никуда не уходя, работает в больнице
Сергей Павлович. Кто хоть немного знаком с работой
сельских медиков, понимает, что эти люди настоящие
герои. В дождь, в снег, в морозы везёт водитель в лю
бую деревню медицинского работника, которого очень
ждёт больной человек. Бывало вместе с медработником
водитель увязает по пояс в снегу, буквально неся на себе
до машины заболевшего пенсионера. Была бы моя воля,
награждала бы сельских медиков самыми высокими
наградами.
…Сергей Павлович безмерно верен своей работе, а
свою машину холит и лелеет как родную жену. Когда
он уходит в отпуск это прямо проблема: его почти не
возможно заменить. Надо признать, в молодёжи мало
такого трудового героизма…
У Сергея Павловича замечательная семья. Хозяй
ство у Муравьёвых, что называется, полное, огород
всем на диво. Сергей Павлович любит лес, он велико
лепный грибник, знает и любит русскую природу. Что
ещё сказать об этом человеке… Муравьёв достоин толь
ко самых добрых и хороших слов.
Уважаемый Сергей Павлович ! С юбилеем! Доброго
здоровья вам, долгих лет жизни, счастья и радости!
Н. СМИРНОВА, начальник отдела ЦРБ
по выполнению нацпроекта «Здоровье».
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ВСЕМ ХОРОША!
Новый год / время чудес. Всем женщинам к этому праз/
днику хочется быть в отличной форме / с весом, непремен/
но на 5 кг меньше, с гладкой и бархатной кожей. И в заме/
чательном настроении. Простые советы помогут вам стать
безупречными от макушки до пяточек не только к Новому
году, но и в повседневной жизни!
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Уход за волосами можно доверить специалистам в
салонах красоты. Однако у кого то не хватает времени
на это, а у кого то и денежных средств, ведь салонные
процедуры отнюдь не дешевые. Другое дело уход за во
лосами в домашних условиях. Мы предлагаем несколь
ко рецептов масок, из которых вы сможете выбрать под
ходящую именно для вас.
Маски для волос на основе глины. Глина имеет ши
рокое применение в косметологии. Продается она в ап
теках в сухом порошке, стоит дешево, а эффект на лицо.
Глина всегда разводится до консистенции густой смета
ны. Маски из глины рекомендуется наносить на волосы
2 раза в неделю. Теперь о каждом виде глины отдельно:
белая борется с выпадением волос; красная снимет
раздражение и зуд с воспаленной кожи головы; желтая
борется с перхотью; зеленая используется для жирных
волос; голубая очищает кожу головы, а также насыща
ет её полезными веществами. Глина действует не хуже
любого шампуня: отлично смывает жир, укрепляет кор
невые луковицы, оказывает общее терапевтическое воз
действие на кожу головы, может лечить себорею и пер
хоть.
Кефирная маска для волос: стакан кефира подогреть
до комнатной температуры (30 секунд в микроволновой
печи на максимальной мощности). Нанести кефир на
корни и распределить по всей длине волос, сделать мас
саж головы. Надеваем утепляющую повязку и оставля
ем на пару часов. Затем смыть шампунем. Волосы после

кефирной маски становятся очень мягкими и послуш
ными.
Лимонная маска для волос: выжать сок одного лимо
на в стакан, процедить его. Затем добавить к соку рав
ный ему объем обычной воды.
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Главной целью использования маски является тща
тельное, но аккуратное очищение кожи лица. Она пита
ет кожу и улучшает ее цвет. Маска не наносится на об
ласть вокруг глаз.

Маски из овсянки в последнее время стали приобре
тать наибольшую популярность, так как в овсяных хло
пьях содержится большое количество витаминов и ми
нералов. Они омолаживают и возвращают упругость
коже, избавляют от мелких морщинок. Представляем
рецепт самой простой маски из овсянки: столовую лож
ку овсянки залейте горячей водой (2 3 ст.ложки). Рас
толките овсянку до состояния густой кашицы (если у вас
есть молотая овсянка используйте ее). Когда кашица
остынет, нанесите ее не только на очищенное лицо, но и
на шею и зону декольте (избегайте области вокруг глаз).
Через 15 20 минут смойте теплой водой.
Чтобы вернуть коже гладкость, бархатистость и раз
гладить мелкие морщинки, на ночь протирайте лицо от
варом овсяных хлопьев (2 столовые ложки овсянки про
кипятить 5 минут в литре воды).
Хорошо делать маски из глины. Возьмите 3 столовые
ложки глины (серой, белой, зеленой), смешайте с водой,
нанесите на лицо, шею, плечи. Через 15 20 мин. можно
смыть теплой водой.
Снимается маска мягкими движениями с помощью
ватных дисков. Затем наносится питательный крем.
УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Смачивайте в теплом молоке ватные диски и наклады
вайте на область глаз. Содержащийся в молоке витамин K
избавит вас от мелких морщин и темных кругов под глазами.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Необходимо делать пилинг кожи тела не реже 2 3
раз в неделю. Нужно использовать для этого специаль
ные косметические средства можно домашние. Из до
машних средств для пилинга наиболее эффективными
являются молотый кофе и морская соль с водорослями.
Молотый кофе можно добавить в сметану, сливки или
мед. Такое средство позволит устранить отмершие час
тицы, замечательно очистить кожу, сделать ее необык
новенно гладкой. Кроме того, кофе способствует разгла
живанию кожи и избавлению от целлюлита.
Если добавить в кофейный пилинг немного ванили,
кожа после такой процедуры будет благоухать нежным
кофейно ванильным ароматом. В качестве основы мож
но использовать гель для душа. Нанося средство, следу
ет мягко втирать его, массируя кожу. После того, как
средство нанесено, не следует сразу смывать его пусть
кожа впитает полезные вещества. Эффект после приме
нения кофейного скраба потрясающий. Получившееся
средство поможет удалить ороговевший верхний слой,
который мешает образованию новых клеток. Кожа ста
новится гладкой, упругой.
Для пилинга солью лучше выбрать морскую соль с
измельченными водорослями. Взяв в руку пригоршню
соли, нужно увлажнить ее и осторожно втирать, масси
руя кожу. Сразу после того, как пилинг тела будет сде
лан, соль нужно смыть, а на кожу нанести питательное
молочко.
УХОД ЗА РУКАМИ
Хороший уход за руками в домашних условиях ван
ночки для рук (если кожа рук очень сухая, шелушится
или покрыта трещинами). Раз в неделю на 30 минут по
гружайте руки в подогретое растительное масло. Это по
лезно как для кожи рук, так и для ногтей.
Ежедневно необходимо смазывать кожу рук кремом.
Минимум 2 раза в день (утром и вечером), а при сухой
коже после каждого мытья рук. Утром и вечером сма
зывайте руки специальными кремами или гелем с инг
редиентами, которые питают и лечат кожу. Например,
ромашка прекрасно дезинфицирует, способствует зажив
лению микротрещинок, алоэ увлажняет, глицерин и ле
цитин смягчают кожу.
Кожа на локтях требует особого ухода, так как часто
бывает сухой и жесткой. При мытье локти круговыми
движениями протираются пемзой или скрабом, после
смазывается жирным кремом, смешанным с соком ли
мона.
ГЛАДКИЕ ПЯТКИ
В домашних условиях сделать ножки гладкими мож
но. Для этого следует несколько раз проделать такую про
цедуру: распарить ноги в теплой воде, потереть подошвы
пемзой или отшлифовать пилкой и, нанеся на ноги крем,
обернуть их пленкой, поверх которой надеть носки. Че
рез час компресс снять.

ПАМЯТКА ОХОТНИКУ
Рекомендации по предупреждению распространения
африканской чумы свиней среди диких кабанов
1. При оформлении договора (путевки) на оказание услуг по орга
низации охоты уточнять у лиц, планирующих осуществление в конк
ретном охотничьем хозяйстве охоты, их нахождение ранее в субъектах
Российской Федерации, в которых были зафиксированы вспышки аф
риканской чумы свиней (далее АЧС).
2. В случае подтверждения информации, указанной в п. 1, от лиц,
планирующих осуществить охоту на территории охотничьих хозяйств
в субъектах Российской Федерации, благополучных по указанному за
болеванию, накануне (перед началом) охоты рекомендуется обеспе
чить механическую очистку и дезинфекцию обуви, ножей, замену эле
ментов охотничьей экипировки (верхняя одежда, перчатки и т.д.), в
которых ранее возможно осуществлялась охота на территории небла
гополучных по АЧС охотничьих хозяйств и с использованием кото
рых осуществлялась разделка туш добытых кабанов.
3. В случае использования лицами, предполагающими осуществ
лять охоту на территории благополучных по АЧС охотничьих хозяйств,
для перевозки туш добытых кабанов или частей туш автотранспорта,
использовавшегося ранее в неблагополучных по АЧС охотничьих хо
зяйствах, охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в
сфере охотничьего хозяйства, рекомендуется обеспечить дезинфекцию
транспорта и его багажного отделения или обеспечить недопущение
нахождения и использования такого автотранспорта на территории
охотничьего хозяйства.
4. Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфе
ре охотничьего хозяйства, во взаимодействии с органом управления
ветеринарией субъекта Российской Федерации обеспечить проведе
ние ветеринарно санитарной экспертизы добытых кабанов.
5. Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфе
ре охотничьего хозяйства, по согласованию с органом управления ве
теринарией субъекта Российской Федерации определить места и унич
тожить внутренности добытых кабанов, шкуры и другие побочные про
дукты охоты, не используемые в пищу людям, любым способом, не
допускающим их растаскивания дикими и домашними животными
(сжигание, закапывание на глубину не менее 1,5 м), с обязательной
дезинфекцией мест уничтожения или захоронения с использованием
средств, обеспечивающих уничтожение вируса АЧС.
6. Разделку туш добываемых животных осуществлять централизо
ванно в обустроенных на территории охотничьих хозяйств местах, где
полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых
животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию.
В качестве технических средств для дезинфекции мест разделки
туш добытых кабанов возможно использование ранцевых распылите
лей объемом не менее 5 л в теплое время года, в зимнее время допус
кается использование порошкообразных дезинфицирующих средств
в соответствии с инструкциями по их применению.
В случае отсутствия условий для централизованной разделки туш
выполнить условия, указанные в пункте 6 настоящих Рекомендаций.
7. Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспо
соблений, используемых для перевозки туш добытых животных.
8. При транспортировке туш добытых кабанов до мест централи
зованной разделки использовать приспособления (пластиковые или
металлические емкости соответствующего размера) в целях недопу
щения попадания крови или естественных выделений животных на
землю или различные поверхности транспортных средств.
9. По завершении охоты и разделки туш кабанов осуществить де
зинфекцию рук, обуви, а также ножей, топоров, крюков, веревок и
других приспособлений.
10.Транспортировку продукции охоты из охотничьих хозяйств осу

ществлять только в непроницаемой таре (полиэтиленовые и другие
мешки из материалов соответствующей плотности) в целях недопу
щения контаминации транспортных средств и одежды кровью, мяс
ным соком и т.д.
По возможности для транспортировки продуктов охоты исполь
зовать только багажные отделения транспортных средств, днище ко
торых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытоподобны
ми ковриками.
11.Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в
сфере охотничьего хозяйства, не использовать повторно для пере
возки продукции охоты полиэтиленовые и другие пакеты (мешки),
утилизировать их способами, не допускающими попадания вируса
АЧС в окружающую среду.
12.Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в
сфере охотничьего хозяйства, проживающим в сельской местности,
не допускать использование воды, в которой проводилась мойка мяса
или субпродуктов от добытых кабанов перед кулинарной обработ
кой, в корм свиньям и другим домашним животным.
Перед утилизацией такую воду необходимо подвергать кипяче
нию в течение не менее 5 минут или обеззараживанию химическими
средствами.
13.В случае выявления в процессе обходов, охраны угодий или
охоты трупов диких кабанов или животных, поведение которых не
соответствует их естественным поведенческим рефлексам, а также в
случае отстрела животных с такими признаками необходимо немед
ленно проинформировать любой орган государственной ветеринар
ной службы Российской Федерации (ветеринарного врача, участко
вую ветеринарную лечебницу, станцию по борьбе с болезнями жи
вотных, территориальное управление Россельхознадзора), а также
другие органы исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации или федеральные ораны исполнительной власти (МЧС, МВД).
14.Охотникам и/или лицам, занятым в сфере охотничьего хозяй
ства, осуществляющим охоту на другие виды охотничьих животных
в охотничьих хозяйствах, неблагополучных по АЧС, проживающим
в сельской местности и содержащим на подворьях домашних сви
ней, необходимо проводить очистку обуви (мойка) и последующую
дезинфекцию, как это указано в пунктах 6 и 13 настоящих Рекомен
даций.
ПОМНИТЕ!
Вирус АЧС в полевых условиях устойчив к гниению, длительно со
храняется в различных выделениях больных животных.
В свином навозе вирус АЧС сохраняет свою активность от 60 до
100 дней. В фекалиях при комнатной температуре (1824 °С) вирус ак
тивен более 10 дней, в почве  до 4 месяцев.
Вне организма в физиологических средах или сыворотке крови вирус
АЧС сохраняется:
 6 лет при температуре 5 °С в темноте (низкие температуры спо
собствуют длительному выживанию вируса в различных субстратах);
 18 месяцев в крови или сыворотке крови при комнатной темпера
туре;
 до 1 месяца при температуре 37 °С;
 3,5 часа при температуре 56 °С, до 10 минут при 60 °С; вирус АЧС
не инактивируется при созревании мяса, трупном окоченении и ауто
лизе (разложении)
трупа животного;
 4 месяца в охлажденном мясе;
 15 лет в замороженных тушах
Служба по охране объектов животного мира Ивановской области

Народный календарь

30 декабря. Канун Новогодья. Именины: Да/
нила.
31 декабря. Модест. Канун Нового года.
Встреча Нового года. Именины: Зоя, Марк, Ми/
хаил, Модест, Семён.

2014 год

1 января. Новый год. На Новый год тепло и
снег лето будет теплое и дождливое. Именины:
Григорий, Илья, Тимофей.
2 января. Богоносец. Оберёг дома. Именины:
Данила, Иван, Игнатий.
3 января. Пётр Полукорм. Именины: Пётр,
Ульяна.
4 января. Анастасия Узорешительница, покро/
вительница беременных. Именины Анастасия.
5 января. Федул. Убираются и моют в доме к
Рождеству. Готовят кутью. Именины: Павел.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
"КЛЮЧ"
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

ПОПРАВКА
В № 103 газеты "Родниковский рабочий" от 24 декабря на стр. 1 в
статье "Престольный праздник в Кощееве" по техническим причи
нам искажена дата церковного праздника. Следует читать: "19 декаб
ря, в день памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир
Ликийских…" и далее по тексту. Приносим извинения читателям.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 30 декабря
05.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
05.25 "Моя рыбалка"
06.00, 01.30 "Диалоги о рыбалке"
06.30 "Страна спортивная"
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.30 "Следственный эксперимент". 16+
10.25, 23.20 "Наука 2.0"
11.30, 00.25 "Моя планета. Мастера. Бондарь"
12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 "Золото нации. Инга Медведева.
Самый трудный вид спорта"
12.55 "24 кадра" 16+
13.25 "Наука на колесах"
13.55 Х/ф "Рок н ролл под Кремлем"16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
20.10 Большой спорт. Итоги года
22.15 "Иные"
01.00 "Тайны Хакасской земли".
02.00 "Язь против еды"
03.25 "Восточная Россия. "
Вторник, 31 декабря
05.00 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
05.35 "24 кадра" 16+
06.05 "Наука на колесах"
06.30 "POLY.тех"
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
12.00 Большой спорт. Золотой пьедестал
14.30 Биатлон. "Рождественская гонка звезд".
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. (до 20 лет).
21.35 Смешанные единоборства 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Профессиональный бокс.
Среда, 1 января
05.00, 06.25 "Моя планета"
05.55 "Моя планета. Мастера. Стеклодув"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
11.40 Биатлон. "Рождественская гонка звезд".
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный бокс. Чемпионы. Сделано в России
23.10 "Наука 2.0. EXперименты с Антоном Войцеховским"
00.40 Top Gear. Зимние Олимпийские игры 16+
01.35 "Наука на колесах"
03.00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта"
04.00 "Наука 2.0"
Четверг, 2 января
05.00 "Моя планета"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55, 03.50 "Моя планета. Мастера. Плотник"
10.25, 04.20 "Моя планета. Мастера. Кузнец"
11.25, 02.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
13.20 "Полигон". Воздушный бой
13.55 "Полигон". Десантура

Петербург * 5 канал
Понедельник, 30 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
11.45, 12.30 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
13.25 Х/ф "Корона Российской империи,
или Снова неуловимые" 12+
16.00, 00.10 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
18.30 "Сейчас" "След". Новогодние серии
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
02.05, 03.05, 04.05, 05.05 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
Вторник, 31 декабря
06.00, 07.00, 08.00 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
08.55 М/ф "Петушок Золотой Гребешок".
"Золушка". "Трое из Простоквашино".
"Каникулы в Простоквашино" 0+
10.00, 15.30 "Сейчас"
10.10 М/ф "Зима в Простоквашино" 0+
10.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+
11.40 Х/ф "Три плюс два" 12+
13.00 Х/ф "Укротительница тигров" 12+
14.35, 15.40 Х/ф "Максим Перепелица" 12+
16.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
17.40 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
19.05 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
20.30 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
21.55 Отличный Новый Год на Пятом!
"Звёзды Дорожного радио" 2013 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Отличный Новый Год на Пятом!
"Легенды Ретро FM" 2013 12+
03.35 Отличный Новый Год на Пятом!
"Супердискотека 90 х" 12+
Среда, 1 января
06.35 "Звёзды Дорожного радио". Концерт 12+
08.35 "ОтЛичная дискотека на ПЯТОМ" 12+
13.00 "Дискотека 80 х". Лучшее 12+
17.00, 18.05, 19.10, 20.10,
21.20 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 12+
22.40 Х/ф "Покровские ворота" 12+
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14.25 "Полигон". Боевые вертолеты
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
17.10 "Танковый биатлон"
22.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои Николая Валуева
01.25 Top Gear. Путешествие на Северный полюс 16+
Пятница, 3 января
05.15, 06.40 "Моя планета"
06.15 "Моя планета. Мастера. Стеклодув"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 Хоккей. КХЛ.
12.15, 20.25 Большой спорт
12.35 "Битва титанов. Суперсерия 72"
14.15 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
14.55 Хоккей. КХЛ.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
19.35 Кубок мира по бобслею и скелетону.
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
22.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до 20 лет).
00.10 Top Gear. Тысяча миль по Африке 16+
01.05 Смешанные единоборства. М 1. Лучшее 16+
02.55 Хоккей. КХЛ.
Суббота, 4 января
05.00, 04.30 "Моя планета"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 "Полярная экспедиция "Амарок"
10.55 Top Gear. Путешествие на Северный полюс 16+
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 Большой спорт
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
16.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок Англии.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Г
21.10 Футбол. Кубок Англии.
23.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Лучшее 16+
00.45 Top Gear. Спецвыпуск 16+
Воскресенье, 5 января
05.00 "Наше все". Эльбрус
05.55 "Чудеса России". Озеро Тургояк
06.20 "Заповедная Россия". Галичья гора
06.50 "Моя планета. Мастера. Кузнец"
07.45, 04.45 "Моя планета"
07.55 "Моя рыбалка"
08.25 "Диалоги о рыбалке"
09.25 "Язь против еды"
09.55 Хоккей. КХЛ.
12.15, 17.10, 21.25 Большой спорт
12.30 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14.45 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс старт.
19.35 Смешанные единоборства. 16+
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до 20 лет).
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "
01.55 "Наука 2.0"
03.50 "Наше все"
00.50 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
01.50 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
02.55 Х/ф "Корона Российской империи,
или Снова неуловимые" 12+
04.50 М/ф "Дед Мороз и лето". "Жил был Пес".
"Падал прошлогодний снег". "Как казаки невест выручали" 0+
05.55 М/ф "Летучий корабль"."Снежная королева" 0+
Четверг, 2 января
07.15 Х/ф "Покровские ворота" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.25, 16.05,
16.55, 17.40, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.55,
22.40, 23.25 Т/с "След" 16+
00.15 "Дискотека 80 х". Лучшее 12+
04.40 М/ф "Сказка о царе Салтане".
"Обезьянки, вперед". "Обезьянки и грабители". "Обезьянки в опере" 0+
05.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+
Пятница, 3 января
08.00 Х/ф "След Сокола" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.25,
17.25 Т/с "Платина" 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.30, 23.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
00.20 "Звёзды Дорожного радио" 2013 12+
02.40 "Легенды Ретро FM" 2013 12+
Суббота, 4 января
06.15 М/ф "Как обезьянки обедали" 0+
06.25 Х/ф "След Сокола" 12+
08.20 Х/ф "Чингачгук Большой Змей" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с "Платина" 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.30, 00.30, 01.35,
02.35, 03.30, 04.25, 05.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
Воскресенье, 5 января
06.15 М/ф "Братья Лю" 0+
06.40 Х/ф "Чингачгук Большой Змей" 12+
08.25 Х/ф "Белые волки" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.45, 13.20, 14.55,
16.35 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 12+
18.40, 19.40, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 00.45, 01.45, 02.40,
03.40, 04.40, 05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы/купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн/про/
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139/ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель/

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированы специальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПРОДАМ
В ПРОФНАСТИЛЕ

зимние скидки
на весь металлопрокат:
Цинк эконом / 151 руб.
п/м, 0,4 мм /165 руб. п/м, 0,5
мм / 199 руб. п/м.
Цветной эконом / 188
руб. п/м, 0,4 мм / 202 руб. п/
м. Двусторонний 0,4 мм / 220
руб. п/м., 0,5 мм / 267 руб.
п/м.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2 06 41,
89065141769.

Спутниковое циф/
ровое телевидение Три/
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус/
тановка, обслужива/
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ/
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от/
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.
2/комн.квартиру. в/у,
газ.колонка, комнаты
изолированные, общ.пл.
43 кв.м.,кухня 8 кв.м, 2 /
2 этаж кирп.дома. Тел.: 8
980 686 5254.
Форд Фьюжен 2007 г.
в., дизель, полн. комп/
лект. Тел. 89158195409.
1/комн. кв/ру пл. 30 кв. м.,
кухня 7,3, неуглов. Тел.
89303598177.
2/комн. мкр. 60 лет Октября,
5 эт., 46 кв. м. Тел. 89203690806.
2/комн. кв/ру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., требуется ремонт.
Тел. 89644929989.
2/комн. кв/ру 43 кв. м., с/у,
р/н Гагарина или сдам порядоч/
ной семье. Тел. 89206725804.
3/комн. кв/ру мкр. Южный,
25, 2 этаж или обменяю. Тел.
89611151967.
3/комн. кв/ру мкр. Южный,
д. 25 , ц. 1100000 руб. Тел.
+79106935105.
Срочно дом с г/о, бревно, 15
сот., торг. Тел. 89203451540.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
Нежилое помещение под ма/
газин, офис ул. Любимова, 36, ц.
1350000 руб. Тел. 89051060258.
ВАЗ 21043, цв. синий, сост.
хор., 2001 г. в., разумный торг.
Тел. 89158293543, Николай.
ВАЗ 2115 2006 г. в., цв.
черн., в хор. сост., цена 135 000
р. тел. 89050590135.
ВАЗ 2112 2003 г. в. без вло/
жений. Тел. 89621646132.
Газель/фермер 4 м, 18 куб.
м., 2008 г. в., в отл. сост. Тел.
89066196294.
Мерседес/Бенс С 230, дв. 1,8,
цв. красный. Тел. 89038793344.
Приору (хетчбек) 2010 г. в.
в хор. сост., ц. 230 т. р. Тел.
89290946694.
VW Гольф 3 1995 г. в., 1,8,
хор. сост., ц. 110 т. р. Тел.
89092489917.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва/
гонка, европол (шпунт), штакет/
ник, горбыль, заборная доска.
Тел. 89203476620.
Доску н/о 30 мм (3 м) / 2,5
тыс. руб. за куб. м и 30 мм (6 м)
по цене 3,5 тыс. руб. за куб. м.
Тел. 89066181770.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пенопласт ПСБ/С 25 и 25
диам., стеклопластиковую арма/
туру. Тел. 89051098866.
Стенку "Эхо" недорого,
коньки муж. 41 р. Тел.
89290887505.
Бескаркасную мебель. Тел.
89051098866.
Газовую плиту б/у. Тел.
89158389935.
Машину шв. б/у "По/
дольская" с тумбой, стир. маши/
ну круг. б/у, сервант б/у, трюмо
б/у. Всё недорого! Тел.

89106837442.
Муж. коньки р. 40, хор. сост.,
ц. 700 р. Тел. 89050581135.
Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.
Петушков 6 мес., красивые.
Тел. 89106988454.
Козу. Тел. 89051073047.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Сено д. Алёшково. Мотови
лов Виталий.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Памперсы д/взрослых № 3.
Тел. 89106988292.
Гусей, уток, петушков. Тел.
89050599818, 2 08 29.
Готовый бизнес (торговля).
Тел. 89611197209.

КУПЛЮ
Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова/
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Сантехнические ра/
боты любой сложности.
Электрика. Ремонт де/
шево. Гарантия. Тел.
89605077432.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

СЕРВИС / ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан/
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле/
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ремонт любых телеви/
зоров, микроволновых пе/
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.

Ремонт квартир и ча/
стного сектора. Сантех/
ника. Тел. 89611198144.

Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.

Все виды отделочных
работ любой сложности,
сантехника, электрика.
Гарантия качества. Тел.
89605120959, Александр.

1/комн. кв/ру за матер. кап.
Тел. 89065135423.
Кух. буфет и комод можно
старого
образца.
Тел.
89303598177.

СДАМ
Квартиру посуточно.
Тел. 89806855228.
1/комн. кв/ру мкр. Рябикова.
Тел. 89621603105.
2/комн. кв/ру мкр. Гагарина,
4 эт. Тел. 89206715929.
Или продам 1/комн. кв/ру
мкр. Рябикова. Тел. 89109889693.
2/комн. кв/ру по адресу ул.
Рябикова или продам с послед.
выкупом. Тел. 89106837442.
В аренду под офис, магазин,
площадь 20 кв. м., 9 т. руб. ул. Со/
ветская, 10А. Тел. 89051060258.
В аренду торговую площвадь
по адресу: ул. Народная / 100
кв.м., ул. Советская, 7 / 4,5 кв.
м., ул. Советская, 17 / 220 кв. м.
Тел. 89806884444.
Тепличный гараж 20 кв. м.
мкр. Южный, м/н "Контраст",
можно под авторемонт. Тел. 2 25
14, 89605081300.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Такси РОДНИКИ.
Тел. 2 22 22,89303562858,
89612456940,89158418165.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.
Тел. 2 66 06, 89051555383.
ТАКСИ.
Тел. 89066184811.
По области, России, СНГ.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62.
89612492969,
89203536882,
89158137396.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.
Круглосуточно.
Такси круглосуточно.
Тел. 89611184822,
89206788583,
89158248721.

Изготовим на заказ
кован. изделия, любые
металлоконструкции,
двери, решётки, ограды.
Тел. 89158147084.
Изготовление деревян/
ных дверей по размерам за/
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.
Кровельные, строи/
тельные, отделочные ра/
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

ALEX/ мастер
 ремонт сотовых
 планшетов
 навигаторов
 регистраторов
 аксессуары
для мобильной электроники
Пенсионерам скидки.
Тел 89611180018,
ул. Советская, 10 а.
Проведём весёлый не/
забываемый день рожде/
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Ручная уборка снега.
Тел. 89050583773.
Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо/
ментами. Тел. 89621583416.
Тамада+диджей. Жи/
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
ПОМОЩНИК оди/
ноким женщинам и пожи/
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры/
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.

Грузоперевозки 6 м до 2 т,
борт. Тел. 89066171184.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон по городу, области, России.
Тел. 89203741017.
Грузоперевозки «Газель» фур/
гон 17 куб/ м . Тел. 89106990597.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.
Сантехник по вызову. Заме/
на труб, уст. счетчиков, ванн,
унитазов и т д. Тел. 89051558530.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт телевизоров. Тел.
89051050910.
Ремонт и настройка компь/
ютеров. Решение любых про/
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Наращивание ресниц порес/
нично.Недорого. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелирова/
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят Вашего ребёнка с Но/
вым годом. Тел. 89611194357.
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят с Новым годом, от
400 руб. Тел. 89203709407.
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ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8/963/152/99/70, 8/963/152/98/29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

Банк партнер ОАО"АЛЬФА/БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
Требуется продавец на про/
дукты. Опыт работы. Тел.
89066191227, 89065108254.
На угольное производство
требуются затарщики (заготов/
щики) древесины. Высокий зара/
боток. Офиц. трудоустр. Тел. 2
27 88.
Требуется на постоянную ра/
боту в д/о цех токарь по выточке
деревянных изделий. З/плата
сдельная. Расценки высокие.
Тел. 89109810066.
Требуются механики и вя/
зальщицы на перчаточные стан/
ки. Тел. 89106682085.
Требуются сторожа, истоп/
ники. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуется квалифицирован/
ный отделочник, сварщик, элек/
трик, холодильщик. Тел.
89806884444.
ООО "Родниковское АТП" тре/
буются водители автобуса (з/плата
по собеседованию). Тел. 2 23 11.
В такси требуется оп. води/
тель. Тел. 89206757943.
Предприятию требуются ра/
бочие по распиловке леса. Воз/
можно обучение. З/пл. достой/
ная, два раза в месяц, соц. пакет.
Тел. 89303480462.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89605033350.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпакет.
З/плата 2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул. Кине/
шемская, 15. Тел. 89050590709.

РАЗНОЕ
21 декабря около 13 часов в
центре города был утерян фото/
аппарат «Canon» в синем чехле.
Нашедшего просьба вернуть за
вознагр. Тел. 89051069102.
Отдам собаку в хорошие
руки, лайка окрас черный, 5 лет.
Тел. 89605094632, 89203427732.
Пропала молодая охотничья
собака курцхаар коричнево/серая.
Просьба вернуть за вознагр. Тел.
89644949944 или 89644944499.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.

Работаем с организациями
наличный и безналичный
расчёт, скидки от объёма,
организуем доставку.

Ул. М. Ульяновой, 10А
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051574009.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто
оказал моральную и материальную помощь в похо
ронах нашей любимой мамы, бабушки и прабабуш
ки Замятиной Галины Константиновны.
Дети, внуки, правнуки.
Выражаю огромную благодарность Смирнову
Е. Б.,Тупицину В. М., Грохотову П. В., Муравьёву А. О.,
Сипакову А. В., родным, сотрудникам родильного
отделения, ЦРБ, жителям дома № 1 мкр. Южный,
друзьям, всем знакомым за оказание моральной и ма
териальной поддержки в похоронах моего дорогого
и любимого сына Воробьёва Владимира Альбертовича.
В.В. Воробьёва
Выражаем глубокое соболезнование Машину
Владимиру Павловичу в связи со смертью жены
МАШИНОЙ
Веры Федоровны.
Родные и друзья.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80летием

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род/
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре/
сам:9,10.01.2014г.9.00 12.00ул.Волковская,1,2Пятницкие,Толмасовская,Воровско
ва,Папаева,Загибинская,2Огнестойкая;9.01.2014г.13.00 17.00ул.Смычка,Иваново
Вознесенская,Ордженикидзе,Первомайская,1,2,3,4Пролетарские,Киевская,Гор
н а я , Ул ь я н о в с к а я , К о о п е р а т и в н а я , К о м м у н и с т и ч е с к а я , п р о е з д Э н г е л ь
са;15.01.2014г.9.00 12.00ул.Смычка,ИвановоВознесенская,Ордженикидзе,Перво
майская,1 4Пролетарские,Киевская,Горная,Ульяновская,Кооперативная,Ком
мунистическая,пр.Энгельса.

ГОЛУБЕВА Виктора Егоровича.
Прими ты наши поздравленья,
Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за всё, наш родной, человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!
Жена, дочь, зять, внуки и правнуки.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность работникам
скорой помощи Вадиму Борисовичу, медицинской
сестре Наташе и водителю Локтеву.
Пенсионерка Сироткина.
Благодарность, поздравление с наступающим Но
вым годом директору ООО "СМУ 11" Васильеву Евге/
нию Ивановичу, прорабу Сурковой Надежде Викторов/
не, бригаде строителей за своевременный, качествен
ный ремонт Острецовской больницы, главному врачу
Руженскому Владимиру Ивановичу, начальнику отдела
Смирновой Надежде Викторовне, заместителю врача
по хозчасти Осиповой Любови Павловне за постоян
ный контроль, оснащение медицинским оборудовани
ем и мебелью. Желаем здоровья, удачи, благополучия.
Коллектив Острецовской больницы.

Поздравляем
с юбилеем
Пусть добрыми улыбками и счастьем
Сегодня будет каждый миг сиять!
Настало время всем мечтам сбываться
В прекрасный юбилей 55!
Пусть непременно радует здоровье,
В делах успехи и удачи ждут.
И каждый день в подарок приготовит
Побольше удивительных минут!
Муж, дети, внуки и родные.

Магазин "МЕБЕЛЬ" на Южном

У тебя сегодня праздник!
Стих послушай, безобразник.
Ты, мужчина, так хорош
И по своему пригож.
Из тебя сегодня счастья
Много плещет через край.
В день рожденья нет ненастья,
Поздравление принимай!
Мужчину я поздравляю,
Не просто так в стихах!
В рожденья день прославлю,
Чтоб помнил он в веках.
Пусть тебе живётся вкусно,
В кошельке хрустит "капуста".
Пусть будет в жизни все так просто,
Придём к тебе на девяносто!
Зыковы Елена, Андрей, Кирилл, Полина.

Поздравляем
с юбилеем
БЕЛИКОВУ Раису Ефимовну.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Подруги.

Открылся отдел "Обувь для всех". Цены сниже/
ны. Универмаг (1 этаж) при входе налево.

на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер/
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел/
ковский и площадь 3/х вокзалов.

САЛАТИНА Евгения Александровича.

БАБАНОВУ Лидию Станиславовну.

предлагает большой выбор корпусной мебели
по низким ценам.
Кухонные гарнитуры от 7200, шкафы/купе от
9000. Тел. 2 52 10.

РЕЙС НА МОСКВУ

27 декабря 2013г. №104

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван / от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
/ от 7000р. На территории рынка по субботам.

Тел. 8/905/105/50/10

При любой покупке 
подарок!
Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

Новогодняя акция!
В НОВОМ МАГАЗИНЕ "КОРМУШКА"
ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
Наш адрес: ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1 расположенного по адресу г.
Родники, ул. Склянского, у дома №7, выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является Пронина Галина Юрьевна; г. Родники, ул. Склян
ского, 7; 2 45 48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 27.01.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.12.2013 по
26.01.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011111:3 (г. Родники, ул. Склянского,
5), 37:15:011111:5 (г. Родники, ул. Склянского, 9).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

30
днем
днем
днем

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
декабря. Ночь 0, днем 2. 31 декабря. Ночь 1,
3. 1 января. Ночь 3, днем 1. 2 января. Ночь 6,
4. 3 января. Ночь 7, днем 4. 4 января. Ночь 7,
6. 5 января. Ночь 7, днем 6.

Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и руко/
писные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы ста/
рины. Тел. 89611184002.

Магазин "Спорт. Туризм. Рыбалка"
ПРЕДЛАГАЕТ:
Мопед Альфа 72 куб. см 18500
Коньки, лыжи, санки
Зимняя рабочая обувь, одежда
Пневматическое оружие
Товары для спорта и отдыха
Велотренажёры
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес:
ул. Народная, 8, ТД "Орхидея", ул. Советская, 10.
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