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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА
Родниковский район один из круп
нейших производителей сельскохозяй
ственной продукции в Ивановской об
ласти: наши сельхозпредприятия дают
35% областного объёма картофеля,
15% молока, 13% зерна и 10% мяса. У
нас очень высок уровень интенсивнос
ти ведения сельского хозяйства: на 100
га сельхозугодий мы производим 600 ц
молока при среднеобластном показате
ле в 220 ц. Заметно выше среднеобла
стной в Родниковском районе и произ
водительность труда в расчёте на од
ного сельхозработника.
Особенно славится наше животно
водство. В области Родниковский рай
он занимает второе место после Гаври
лово Посадского по валовому произ
водству молока.
С какими итогами завершили 2012 й
год животноводы района, рассказывает
замглавы райадминистрации по сельско
му хозяйству Надежда ЗЕМСКОВА.
Производство и продажа молока
является основным источником полу
чения прибыли для наших сельхоз
предприятий до 80%. Наши животно
воды каждый год наращивают произ
водство. В 2012 году в районе произве
дено более 17 тысяч тонн молока, что
на 3% или на 448 тонн больше, чем в
2011 м. Прирост производства молока
последние пять лет ежегодно составля
ет 2 4 процента. Мы гордимся тем, что
в минувшем году вышли на пятитысяч
ный средний надой. На одну фураж

Взят серьёзный рубеж:
мы вышли на средний надой
свыше 5000 килограммов молока

ную корову средний надой составил за
год 5024 кг молока, это на 5% или на
240 кг больше, чем в 2011 м.
 Надежда Алексеевна, чем объясня
ются такие достижения?
Во первых, талантом и трудолю
бием всех, кто трудится в сельском хо
зяйстве: руководителей, специалистов,
работников животноводческих комп
лексов, ну и растениеводов, конечно,
они обеспечивают высококачествен
ные корма. У нас на высоком уровне

племенная работа, технология ухода за
животными. На комплексах внедряют
всё новое и прогрессивное. Не случай
но в районе уже четыре хозяйства име
ют статус племзаводов: ООО "Родни
ковский племзавод", ОАО "Заря", СПК
"Возрождение" и "Большевик". Гото
вится стать племзаводом СПК им.
Фрунзе сейчас хозяйство имеет ста
тус племрепродуктора. Сейчас готовим
план по селекционно племенной ра
боте для СПК "Россия" хозяйство в

скором будущем получит статус плем
репродуктора.
 Какие хозяйства в лидерах по
надоям?
Несомненный лидер ОАО "Заря".
Средний надой на корову в 2012 году
здесь 6240 кг молока, что на 642 кг
больше, чем в 2011 м. Это один из луч
ших показателей в области. Быстро
наращивает производство молока СПК
"Возрождение": средний надой 5947
кг (на 621 кг больше, чем в 2011 году).
СПК им. Фрунзе 5215 кг молока;
"Большевик" 5053 кг; "Россия" 5014
кг; ООО "Родниковский племзавод"
5011 кг. Причём, товарность родников
ского молока одна из самых высоких:
98% продукции идёт первым сортом.
Наше молоко самое качественное,
вкусное и полезное.
За 2012 й год хозяйствами района
реализовано 16636 т молока. Это на 5%
или на 793 т больше, чем в 2011 м.
Животноводы района ставят задачу
удержать взятые позиции и добиться
ещё более высоких результатов в рабо
те. В настоящий период мы составля
ем план производственно финансовой
деятельности на 2013 год. Предусмот
рен рост выпуска животноводческой
продукции. Особое внимание кормо
вой базе: будем больше сеять высоко
белковых кормовых культур. Будем со
вершенствовать технологию. Будем
работать!
Записал С. ЛАРИН
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Крещение Господне в Родниках
Крещенские традиции никогда не ослабевали в на
роде даже в самые глухие безбожные годы. Главные
традиции освящение воды и омовение в открытой
воде в проруби, олицетворяющее крещение Иисуса
Христа в реке Иордан. Крещенскую прорубь на Руси
поэтому и называли Иордань или просто Ердань.
Верующие убеждены в силе крещенской воды,
святой воды. Многим хочется испытать её чудесные
свойства. Но если вы больны, и у вас нет возможно
сти получить святую воду из храма, ровно в 12 часов
ночи с 18 на 19 января просто умойтесь водой из под

крана и с благоговением испейте её. В светлый день
Крещения Господня силой обладает любая вода, не
даром воду, взятую именно в эту полночь, называли
непочатой, т. е. чистой, ничем не замутнённой.
У нас всегда много желающих в крещенскую ночь
окунуться в Ердань, чтобы очиститься и оздоровиться.
 Такая возможность, как и в прошлые годы, у род
никовцев будет, говорит директор МУП "Артемида"
Галина Задорожная. Купель будет оборудована на пру
ду в Летнем парке. Всё будет сделано для безопаснос
ти и удобства людей: лесенкаспуск в воду, огражде
ния, свет, будет карета скорой помощи, полиция. Все
подготовит предприниматель Алексей Воронин. Ку
пель, конечно, будет освящена. Желающие могут прий
ти в 23 часа 30 минут 18 января.
Как будет работать городская баня? 18 января, в
пятницу, с 11 до 20 часов (цена билета 108 рублей). С
20 до 21 часа технический перерыв. С 21 часа 18 ян
варя до 3 часов 19 января работа бани будет продол
жена (цена билета 200 рублей).
В субботу 19 января баня будет работать с 17 до 21
часа.

ПОДПИСКА 2013
Если вы забыли
подписаться
на "Родниковский рабочий",
это не поздно сделать.
Обратитесь на почту
или к своему почтальону.
Стоимость подписки на 5 меся
цев 200 рублей, на 3 месяца 120
рублей, на 1 месяц 40 рублей.

Выписывайте и читайте
"РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИИЙ!"
Пишите и звоните нам.
Мы смотрим
на жизнь вашими глазами.
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В новый год  по новым законам
С 1 января вступили в силу ряд законов, которые существенно изменят нашу жизнь. Документы касаются детей и родителей,
учителей и воспитателей, водителей и пассажиров, любителей выпить  в общем, практически каждого из нас.

ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ ПЕДАГОГАМ
ПРИДЁТСЯ ПОДОЖДАТЬ
Ладошки левых рук потирают педагоги и вос
питатели: ещё в конце года ушедшего Прези
дент обещал повысить им зарплаты. Точнее, до
вести до средней по каждому региону. В Ива
новской области средней по экономике назы
вали зарплату в 15 245 рублей. Однако только
31 декабря федеральное правительство опуб
ликовало официальные документы, по которым
необходимо разработать алгоритм начисления
зарплат "поновому". Судя по последним дан
ным, схемы начисления и сумма субсидий до
сих пор не определены.
"Скорее всего, придётся потерпеть до фев
раля  консенсуса в вопросах начисления зар
плат учителям, педагогам, куда входят школь
ные психологи, библиотекари, воспитатели
детских садов, не достигнуто. Главный вопрос
сегодня  КАК начислять. Либо всем устано
вят фиксированную надбавку, либо обязанно
сти по распределению субсидий возложат на
муниципальные образования. Одно могу ска
зать точно: наказ Президента будет выпол
няться",  рассказала начальник управления
исполнения бюджета областного департамен
та образования Татьяна Рябова.
ПРО БЕНЗИН
С 1 января оборот любого топлива класса
Евро2 и ниже запрещён. Это топливо отлича
ется высоким содержанием серы, что крайне не
гативно сказывается на экологии.
ПРО ПДД
С 1 января начинают действовать новые
взыскания за нарушения правил дорожного дви
жения. Главное изменение касается выезда на
встречную полосу. До сих пор за это автомати
чески лишали прав на срок от 4 до 6 месяцев. С
наступившего года забирать водительское удо
стоверение в обязательном порядке будут толь
ко в случае повторного за год нарушения, но
сразу на год.

Про МРОТ
С 1 января вырос минимальный размер оп
латы труда. Он увеличивается до 5205 рублей
(до этого он составлял 4611 рублей в месяц).
ПРО ПОГРЕБЕНИЕ
В текущем году предельный размер социаль
ного пособия на погребение составляет 4763
рубля. Расчет произведён исходя из прогнози
руемого уровня инфляции на 2013 год  5,5%.
АЛКОГОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
УГРОЖАЮТ
КРУГЛОСУТОЧНЫМ МАГАЗИНАМ
Мало того, что стоимость водки и креп
кого алкоголя с 1 января повысилась почти
на треть ( поллитра сейчас стоит минимум
170 рублей вместо 125ти), так и пиво те
перь купить почти негде. С 1 января введе
ны ограничения на торговлю слабоалко
гольными напитками. Согласно новому за
кону пиво теперь  полноценный алкоголь.
И так же, как вино и водку, его запрещено
продавать в киосках и небольших магази
нах вообще, а в обычных магазинах  с
21.00 до 8.00.
"Судя по показателям новогодних празд
ников, меньше водки покупать ивановцы не
стали. Посмотрим, что будет дальше. Люби
тели пива посещают крупные магазины те
перь чаще обычного. Однако продавать его у
нас можно только до 21 часа, поэтому по все
му региону остро стоит вопрос о закрытии
круглосуточных магазинов и превращении их
только в дневные",  рассказала директор
ивановского магазина "Смак" Надежда Доку
довская.
Однако в разгар новогодья мелкие пред
приниматели пытались обойти закон и при
торговывали пивом в ларьках. В результате
в руки сотрудников полиции попали 85 лит
ров нелегального крепкого алкоголя и 102
литра пива. Весь алкоголь был изъят из не
законного оборота.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ПАССАЖИРОВ
УДАРИТ ПО ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД
С 1 января по всей стране введён новый вид
страхования. Речь идёт об обязательном стра
ховании гражданской ответственности перевоз
чиков за причинение вреда жизни пассажиров.
Действие этого вида страхования распростра
няется на все виды пассажирских перевозок за ис
ключением такси. Максимальная страховая выпла
та за причинение вреда жизни пассажира состав
ляет 2,025 миллиона рублей, здоровью пассажи
ра  два миллиона, а его имуществу  23 тысячи руб
лей. По самым оптимистичным прогнозам иванов
ских перевозчиков, новый вид страхования начнёт
работать в лучшем случае к марту. Повышение
проезда до 13 рублей расходы на страховку не по
кроет, поэтому вопрос о дальнейшем повышении
тарифа на проезд ещё будет подниматься.
МЕДИЦИНА СТАНЕТ
ЧУТЬ БОЛЕЕ ПЛАТНОЙ
С 1 января все поликлиники и больницы на
совершенно законных основаниях смогут ока
зывать платные медицинские услуги. По ново
му закону "Об утверждении порядка и условий
предоставления медорганизациями платных
медуслуг пациентам" платить через кассу при
дётся за самостоятельное обращение за мед
помощью без назначения врача, приём без оче
реди, обслуживание на дому, некоторые кон
сультативные и лечебнодиагностические услу
ги, размещение в комфортных палатах и так да
лее. Бесплатными должны остаться все виды
медицинских услуг по программе госгарантий.
Это приём и лечение у специалистов и участко
вого врача, скорая помощь, госпитализация по
назначению врача.
Пока непонятно, какой будет стоимость этих
новых услуг, в законе об этом ничего не сказано.
Кстати, загляните в свой полис обязатель
ного медстрахования. Если он просрочен, то
элементарный вызов "скорой помощи" теперь
может обойтись вам в 1,5 тысячи рублей.
«Ивановская газета»

«ЗИМНЕЕ УТРО»
Пушкин А. С.
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Солнечное утро в Сосновце.
Фото М. СОКОЛОВОЙ

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
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ДЕМОГРАФИЯ

Родниковские мамы стали чаще рожать девочек
Такой вывод можно сде
лать, опираясь на последние
данные по демографии из ЗАГ
Са. "Количество новорожденных
женского пола в районе опере
жает число рожденных мальчи
ков. За ушедший год зарегистри
ровано 372 акта рождения де
тей, 197 из которых  девочки,
рассказывает начальник отде
ла ЗАГС Марина Швецова.
Причем, более чем в 50 % случа
ев  это второй или последующий
ребенок в семье. Это безусловно
хорошая тенденция в демогра
фическом плане".

мужчина признал ребенка, но
брак между родителями не за
регистрирован. По сравнению с
2011 годом снизилось количе
ство несовершеннолетних роди
телей  в этот раз их было
только 4 вместо 11. Три малы
ша родились в семьях, где один
из родителей  иностранный
гражданин. Что же касается
бракосочетания, то работни
ками Родниковского ЗАГСа в
2012 году было зарегистрирова
но 249 браков, 6 браков заклю
чено с иностранными гражда
нами. Нужно отметить, что

Сотрудники ЗАГСа консультируют жителей по многим важ
ным вопросам, ведут большую работу с документами.
По словам Марины Алек
сандровны в настоящее время
четко просматривается мода
на русские, устоявшиеся в ве
ках имена. Самыми популяр
ными именами 2012 года сре
ди мальчиков стали Артем,
Матвей, Дмитрий и Кирилл;
девочек всё чаще называли
Анной, Марией, Софьей и
Викторией. Начало 2013 года
тоже показало, что молодые
родители всё также предпочи
тают традиции. В первые дни
января на свет появились ма
ленькие Демьян, Михаил,
Илья, Артемий, Злата, Ульяна,
Екатерина… Самым экзотич
ным оказалось имя Виолетта.
"За 2012 год у нас родилось
две двойни, продолжает Ма
рина Швецова. 280 малышей
родились в браке. По сравнению
с предыдущим годом уменьши
лось количество случаев рожде
ния детей у матерейодиночек
 в 2012 году в неполных семьях
родилось 48 детей. 43 ребенка
родились одновременно с уста
новлением отцовства, то есть

идет на снижение количество
бракоразводных процессов. Но
печально то, что 45 % пар раз
водятся в самом начале супру
жеской жизни, дальше идут те,
кто, напротив, прожили вмес
те более 15 лет. Основная при
чина разводов среди молодых пар
 измена. Как правило, неверен
супруг и молодая жена не мо
жет смириться с его походами
налево. Что же касается суп
ружеских пар, проживших друг
с другом не один десяток лет, но
идущих на развод,  это при
страстие к алкоголю. Женщи
на просто устает терпеть пья
ные выходки мужа, его безрабо
тицу и постепенную деграда
цию".
Мимо ЗАГСа не проходит в
своей жизни ни один человек.
При рождении полноправным
гражданином своей страны
ребенок становится после по
лучения свидетельства о рож
дении в отделе ЗАГС своего го
рода. И браки, если рождают
ся на небесах, то официальны
ми отношения двух любящих

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
16 января своё 90 летие отметил ветеран Ве
ликой Отечественной войны житель г. Родники
Михаил Алексеевич ПУХОВ.
От всей души поздравляем Михаила Алексееви
ча с этим знаменательным днём. Желаем ему здо
ровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

людей становятся только пос
ле записи акта регистрации.
Акты о смерти тоже составля
ются в ЗАГСе… Согласно циф
рам, в 2012 году было зарегис
трировано 624 смерти (303
мужчины и 321 женщина), это
на 53 умерших меньше, чем за
предыдущий год. Что же каса
ется причин смерти, то на пер
вом месте как и прежде сер
дечно сосудистые заболева
ния, заболевания органов ды
хания и пищеварения, алкого
лизм… 40 % умерших мужчин
скончались в трудоспособном
возрасте, то есть в возрасте до
60 лет. Женщины, как прави
ло, живут дольше и случаи
смерти в допенсионном возра
сте составляют 9,5%, поэтому
старость родниковские жен
щины всё чаще встречают
одни.
Ежедневно жители Родни
ковского района обращаются к
сотрудникам ЗАГСа по важ
нейшим вопросам регистра
ции рождения детей, установ
ления отцовства, усыновления,
регистрации и расторжения
брака, перемены имени, реги
страции смерти. Постоянная
работа с людьми требует от со
трудников органов ЗАГСа чут
кости и внимания к проблемам
жителей, предельное внимание
и кропотливость необходимы

Руководитель Родниковского ЗАГСа Марина Швецова:
«Даже в таком деле, как соединение судеб, без современной
техники никуда!»
при работе с документами.
Совсем недавно районный
ЗАГС обрел новое привлека
тельное лицо. Косметический
ремонт, которого ждали со вре
мени переезда в новое здание,
сделан. Его с нетерпением жда
ли и сотрудники районного фи
лиала ЗАГС, и многочисленные
клиенты. Работы проведены на
средства федерального бюдже
та. Объём выполнен большой.
Установлены новые системы
отопления и энергоснабжения,
сделан ремонт во всех помеще
ниях, закуплена мебель. Гото

вится к полной переделке зал
торжественных церемоний. От
делочные работы закончены,
сотрудники ЗАГСа со дня на
день ждут заказанную мебель.
Интерьер помещения будет вы
полнен в зелено золотых тонах.
Остается надеяться, что в
преобразованном ЗАГСе всё
чаще будет играть свадебный
марш, регистрироваться но
ворожденные жители нашего
района и положительная де
мографическая динамика бу
дет расти.
М. СОКОЛОВА

Любовь рождается на небесах, а регистрируется в ЗАГСе.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА
У СВЕТЛАНЫ КУЗЬМИЧЁВОЙ
10 лет с аншлагом проходят на
родниковской земле "Рождествен
ские встречи" Светланы Кузьмичё
вой, которые ежегодно собирают
поклонников и ценителей музыки.
В 1994 году талантливой певицей,
тогда ещё художественным руко
водителем районного Дома куль
туры "Лидер" Светланой Кузьми
чёвой, создана студия эстрадного

вокала "Шлягер".
В 2011 году коллективу студии
было присвоено звание "Народ
ный самодеятельный коллектив
народного творчества" и в этом
большая заслуга руководителя.
29 декабря 2012 года в Леви
танхолле (г. Плёс) состоялся Гу
бернаторский приём представите
лей общественности Ивановской

области. В рамках мероприятия
состоялось награждение Лауреа
тов премии губернатора Ивановс
кой области "За личный вклад в
развитие культуры Ивановской об
ласти". Светлана Валентиновна
Кузьмичёва удостоена премии Гу
бернатора Ивановской области в
номинации "За достижения в обла
сти самодеятельного творчества".
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V ежегодный Рождественский фестиваль детского творчества

"Рождество это значит надо всех простить,
как Христос простил…"
Морозное утро вперемеш
ку с яркими лучами зимнего
солнца, запорошенные лег
ким снегом деревья… В такую
погоду всё больше верится в
сказку, в то, что чудеса мягкой
поступью входят в каждый
дом, в каждое сердце. 12 ян
варя, в субботу, я отправилась

в село Сосновец на V ежегод
ный фестиваль завершаю
щее мероприятие районного
этапа областного фестиваля
детского творчества "Рожде
ственский подарок". Побы

вать на нем мне довелось
впервые и впечатления о нем
надолго останутся в моей па
мяти. Десятки детей и детских
творческих коллективов в
этот день дарили рождествен
ское настроение и творческие
номера своим ровесникам,

учителям, родителям и гостям
фестиваля. В зале не было
свободных мест. Помните
свои впечатления, когда мы,
будучи школьниками, ходили
на новогодние спектакли, в
которых добро непременно
побеждало зло, а в конце всех
неизменно ждали гостинцы?

Тогда взрослые артисты ста
рались для нас, детей. В этот
раз все было наоборот. Сказ
ку дарили сами дети. Спек
такли на рождественскую те
матику завораживали и зас

тавляли о многом задуматься,
а детские таланты поражали
своей глубиной и многогран
ностью.
Мероприятие началось с
церемонии награждения лау
реатов конкурса. Дипломы и
призы ребятам вручили Бла

гочинный Родниковского
благочинческого округа, про
тоиерей Андрей Ефанов и
замглавы администрации
Родниковского района Люд
мила Комлева.
В этом году в традицион
ном фестивале приняли уча
стие более 120 юных дарова
ний и 5 детских творческих
коллективов, среди которых
воспитанники образователь
ных учреждений города и
района. В честь первого юби
лея фестиваля, оргкомитет
принял решение о создании
сборника работ ребят. А мате
риал для издания бесценен.
Это стихи, рассказы и рисун
ки, которые собственноручно
создавали дети нашего райо
на с особым усердием и ста
ранием.
"Дети каждый раз с не
терпением ждут этого фес
тиваля и безустанно гото
вятся, рассказывает дирек
тор Сосновской школы им.
Бредова Ольга Серова. И
очень радостно, что данное
мероприятие приняло статус
традиционного. Это помога
ет раскрытию талантов на
ших детей, воспитанию в них
нравственности согласно
православию. Это настоящий
праздник, светлый, добрый,
наполненный детской непос
редственностью и искреннос
тью, творчеством и добром".
И Ольга Николаевна права.
Это подтвердит каждый, кто
побывал на «Рождественс
ком подарке».
Трудно перечислить все
понравившиеся выступле
ния. Понравилось абсолют
но все. И самые первые уча
стники, воспитанники пра
вославно просветительско
го центра во имя преподоб
ного Сергия Радонежского,
и учащиеся Сосновской
школы им. Бредова, поко
рившие зал искренностью и
звонкими голосами, и заме
чательное представление
Болотновской начальной
школы, спектакли средней
школы № 3 и Родниковско
го комплексного центра…
Каждый творческий коллек
тив подготовил целую Рож
дественскую программу, в
которой органично перепле
лись между собой стихи,
танцевальные номера и пес
ни. И каждый спектакль был
по своему прекрасен, учил
добру и любви к Богу и к лю

дям. В воздухе был разлит
аромат Рождества. А самое
главное чудо Рождества в
том, что творить его можно
своими руками теплом сво
его сердца, светом своей
улыбки, добрыми помысла

минувшую субботу.
Победившие работы (а ла
уреатов конкурса в этом году
было 24) будут направлены в
область, где в ближайшее вре
мя будут подведены оконча
тельные результаты.

ми и делами. Это те дары,
которые не имеют цены и не
могут быть измерены, но
именно они самые дорогие и
самые нужные.
"…Рождество  это значит
надо всех простить, как Христос
простил!" эти строки из выс
тупления маленькой девочки в
составе творческого коллекти
ва Сосновской средней школы
как нельзя верно описывают
настроение мероприятия, кото
рое прошло в ДК с. Сосновец в

Спасибо вам, дорогие ребя
та! Спасибо за ваши чудесные
спектакли, за вашу радость и
смех. Вы сделали настоящий
рождественский подарок всем
тем, кто присутствовал на фес
тивале, подарили вдохновение
и поделились капелькой дет
ства с нами, взрослыми.
С праздником! С Рожде
ством Христовым, с наступа
ющим Крещением Господ
ним!
М. СОКОЛОВА
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Подведём итоги прошедшему году
Что же получили мы в прошедший год от Бога? Глав
ное  целый год покаяния. Тогда как многие не приносящие
плода смоковницы Садовник срубил, нас  ленивых и греш
ных  Он целый год терпел в Своём саду (земной Церкви),
ожидая нашего обращения, цвета и плодотворения… Сла
ва Тебе, Всещедрый Господи, за сие долготерпение!
Вспомни каждый по мелочам всё, что было с то
бой в прошедший год,  и ты увидишь множество
доказательств промыслительной заботы и любви
к тебе Господа: одного, несмотря на приговор вра
чей, Господь подымал от смертного ложа; другой
избежал сокращения и лишения работы, а отсюда

голода, холода и нужды; иному возвращался семей
ный мир, налаживались добрые семейные отноше
ния; многие в дни скорби и уныния получали неожи
данное утешение…
Нет возможности перечислить всех благодеяний,
которые Бог посылает людям: и обильный урожай, и
хорошая работа, и добрый друг в беде, и слёзы покаяния
во грехах, и крепость в скорбях, и надежда в страдани
ях, и участие ближнего, и материальная помощь…
Что мы сами сделали в прошедшем году?
Заботились ли мы о спасении души? Боролись ли со
злыми навыками, корчевали ли свои страсти, очищали

ли душу свою от грехов? Знали ли святое покаяние и
возлюбили ли токи слёз?
Ловили ли святые семена евангельского учения?
Часто ли мы посещали храмы  дома молитвы, одры
умирающих, хижины страждущих и им подобные оби
тели  места научения христианскому благочестию,
истинному покаянию и смирению?
Украшали ли убогую душу христианскими доброде
телями, починили ли одежду Крещения, разодранную
грехами?
Итак, душе, дано тебе ещё время для покаяния…
Сщмч. Аркадий, епископ Бежецкий.

О таинстве крещения
Святая Церковь, святые
отцы всячески наставляют, по
нуждают и просят священни
ков напоминать верующим о
великом Таинстве Крещения.
Когда же лучше всего вспоми
нать о нём, как не сегодня, в
день празднования Крещения
Спасителя нашего Господа
Иисуса Христа.
Господь Сам не нуждался в
крещении, но повелел Иоанну
Предтече крестить Его, чтобы
исполнить всякую правду. Тем
самым Господь указал нам на
необходимость крещения. Од
нажды ночью, беседуя с Нико
димом, одним из уверовавших
фарисеев, Господь разъяснил
ему, что если человек не родит
ся водою и духом, то он не вой
дёт в Царствие Божие. Если че
ловек верует в Бога, желает вой
ти в Царствие Божие, то он обя
зательно должен принять Таин
ство Крещения. Ибо оно есть
необходимое условие для вхож
дения человека в общество ду
ховное, в Церковь, и через него
только он может иметь надеж
ду достичь Царствия Божия.
"Аще кто уверует и крестится,
говорит Господь, спасётся, а
кто не уверует и не крестится
осуждён будет". Всякий, кто
уверует и хочет спастись, каж
дый христианин, должен сам
принять Таинство Крещения и
своих детей крестить.
Что же происходит в Таин
стве Крещения? В нём насту
пает смерть ветхого, греховно
го человека. Поэтому если че
ловек во взрослом состоянии с
верою и покаянием принима
ет Таинство Крещения, то про
щаются ему и первородный
грех, и его собственные грехи.
Человек из купели выходит,
как Ангел Божий. Есть множе
ство примеров, когда действие
Таинства Крещения на окру

жающих и самого крестивше
гося было очевидным. Иногда
крестившийся блистал, как
солнце, весь он изменялся
даже с внешней стороны, а
внутри переживал блаженство,
как в Царствии Божием. При
нявший Таинство Крещения
возрождается Духом Святым,
облекается Самим Господом,
ибо Господь входит внутрь его
сердца. Сегодня мы слышали:
"Елицы во Христа крестистеся,
во Христа облекостеся". Это
означает, что Господь входит в
их сердца.
Однако если человек после
Крещения будет жить не по
христиански, а по язычески,
оскорбляя Господа всякими
грехами и не каясь в них, если
не будет очищать душу свою от
грехов, он окажется подобен
некрещённому. Вот почему ча
сто слышим со стороны неве
рующих: "Вот вы верующие,
крещёные, а вы хуже нас". Так
и слово Божие говорит: вами,
христианами, хулится имя Бо
жие, ибо вы живёте хуже, чем
язычники.
Господь дал свободу чело
веку, и он может идти или к
Богу, или к диаволу. Третьего
пути нет. Нет среднего состо
яния. Поэтому мы, христиане,
должны идти к Богу, стремить
ся к Нему, веровать Ему, при
нимать таинства, исполнять
заповеди Божии, а если что не
исполнили, то сознавать это и
не оправдываться, а оплаки
вать свои грехи пред Ним,
просить прощения, чтобы Он,
милосердный Господь, про
стил и очистил нашу душу. Кто
же сознательно грешит, оправ
дывается в своих грехах, не ка
ется в них, тот противится Гос
поду, делается врагом Божи
им и идёт к диаволу.
Без Таинства Крещения,

повторяю вам, человек не мо
жет войти в Царствие Божие.
"Аще, говорит Господь, кто
не родится водою и Духом, не
может войти в Царствие Бо
жие". Вот почему враг нашего
спасения, диавол, так воюет
против Таинства Крещения,
всячески старается умалить его
значение, препятствует его со
вершению. Поэтому если не
крещён кто младенцем, то дол
жен креститься во взрослом со
стоянии, предварительно по
каявшись в грехах своих и дав
обещание Богу жить по хрис
тиански.
Чтобы переплыть море,
нужен корабль вплавь море
не переплывёшь. Чтобы пере
плыть море житейское и дос
тигнуть Царствия Божия,
нужно войти в церковный ко
рабль, войти в Церковь, ибо
только на корабле церковном
можно переплыть бурное жи
тейское море и достигнуть
Царствия Божия. Войти же в
Церковь можно только через
Таинство Крещения. И если
человек, став членом Церкви,
продолжает по немощи впа
дать в грех, но всё же стремит
ся к Господу, кается, то, хотя
своим грехам он и отпадает от
Церкви, однако при искрен
нем раскаянии очищается и
вновь соединяется с Церко
вью. Так при исповеди свя
щенник читает молитву:
"Примири этого грешника и
соедини Святой Твоей Церк
ви", а затем читает разреши
тельную молитву и разреша
ет его от грехов.
Мы все должны знать, что
без Таинства Крещения ник
то не спасается. Поэтому мы
должны крестить своих детей.
Если они не могли быть кре
щены в детстве, завещайте им
при последнем своём изды

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2013 ГОДУ
5 мая, воскресенье Пасха Христова.

Двунадесятые переходящие праздники
28 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.
13 июня, четверг Вознесение Господне.
23 июня, воскресенье День Святой Троицы. Пятидесятница.

Двунадесятые непереходящие праздники
7 января, понедельник Рождество Христово.
19 января, суббота Крещение Господне.
15 февраля, пятница Сретение Господне.

хании своё желание: "Дети,
вот моя просьба, если вы
сколько нибудь жалеете и
любите меня, если хотите
меня утешить, дайте обеща
ние, что вы в своё время при
мете Таинство Крещения.
Всеми средствами Господь
старается спасти каждого че
ловека: "Радость бывает на
небе об одном грешнике каю
щемся". Всяческая помощь и
от Господа, и от угодников Бо
жиих, и от Ангелов приходит
тому человеку, который ис
кренне всеми силами старает
ся угодить Господу, исполнить
Его Святые заповеди и кается
в каждом своём грехе. Пусть
немного человек знает о вере,
пусть он маловерующий, пусть
он сомневается, но пусть он
свои сомнения скажет Госпо
ду: "Господи, верую, хочу ве
ровать, но помоги моему неве
рию. Неверие терзает мою
душу. Господи, верую, но и со
мневаюсь, будь милостив, по
моги мне. Господи, даруй и
мне принять Таинство Креще
ния и войти в Церковь Хрис
тову!"
Какие бы препятствия ни
были, нужно человеку крес
титься, потому что нет иного
пути в Царствие Божие. Но,

крестившись, мы должны жить
так, как Господь указывает, а
не так, как говорит наш лжи
вый испорченный разум и
наше искажённое, полное вся
ких грехов сердце, которое
подсказывает: живи как зна
ешь. Господь вводит нас в Цар
ствие Божие, Господь требует,
чтобы мы шли тем путём, ка
кой Он указывает. А путь этот
изучение евангельских запо
ведей, заповедей Божиих,
жизнь по этим заповедям, по
каяние, молитва ко Господу,
чтобы Он не оставил нас, а
имиже весть судьбами скор
бями ли, болезнями ли, благо
получием, но спас нас, не ли
шил нас Царствия Божия.
Но, повторяю, нет туда
иного пути, как через Таин
ство Крещения. Будем же ста
раться читать слово Божие,
особенно Евангелие, где на
писаны и жизнь Господа, и Его
страдания ради нашего спасе
ния, Его заповеди, Его учение.
Будем проникаться Духом Бо
жиим, стараясь исполнять Его
святые заповеди, будем каять
ся в нарушениях и умолять,
чтобы Господь сподобил нас
после смерти быть причастни
ками Своего Царствия.
Игумен Никон (Воробьёв)

7 апреля, воскресенье Благовещение Пресвятой Богородицы.
19 августа, понедельник Преображение Господне.
28 августа, среда Успение Пресвятой Богородицы.
21 сентября, суббота Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября, пятница Воздвижение Креста Господня.
4 декабря, среда Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
7 января 2014 года, вторник Рождество Христово.

Многодневные посты
Великий пост с 18 марта по 4 мая.
Петров пост с 1 июля по 11 июля.
Успенский пост с 14 августа по 27 августа.
Рождественский (Филиппов) пост с 28 ноября по 6 января.
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Вы должны это знать

Сокращение штатов: ваши права и действия
В предыдущей публикации (15 января 2013 года)
был освещен вопрос о действиях работников в защи
ту своих прав при ликвидации предприятия. Сегод
ня мы поговорим об увольнении в связи с сокраще
нием штатов. Увольнение "по сокращению" допус
кается только тогда, когда не существует возможно
сти перевода работника (с его письменного согласия)
на другую имеющуюся у работодателя работу, кото
рую работник в состоянии выполнять. Но работода
тель вправе не предлагать вакансии, имеющиеся у
него в другой местности, если это не оговорено в кол
лективном или трудовом договоре.
О планируемом сокращении численности работ
ников работодатель обязан за два месяца уведомить
выборный орган первичной профсоюзной организа
ции, а в случае массовых увольнений за три месяца
о сокращении штатов. Даже если это условие соблю
дено, тем не менее, есть категории граждан, с кото
рыми при расторжении трудового договора по ини
циативе работодателя, ему необходимо помнить о га
рантиях, предусмотренных трудовым законодатель
ством. Например, согласно ст. 261 Трудового Кодек
са Российской Федерации (далее ТК РФ), растор
жение трудового договора по инициативе работода
теля с беременными женщинами не допускается, за
исключением случаев ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным пред
принимателем. Даже в случае истечения срочного
трудового договора в период беременности женщи
ны работодатель обязан по ее письменному заявле
нию и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить
срок действия трудового договора до окончания бе

ременности (если только трудовой договор не был
заключен на время исполнения обязанностей отсут
ствующего работника). Не допускается увольнение
работника по инициативе работодателя в период на
хождения его (работника) в отпуске или во время его
временной нетрудоспособности. Также запрещено
(за исключением некоторых случаев) расторжение по
инициативе работодателя трудового договора с жен
щинами, имеющими ребенка в возрасте до четырнад
цати лет или ребенка инвалида до восемнадцати лет,
другими лицами, воспитывающими указанных детей
без матери.
Расторжение трудового договора с работниками
в возрасте до восемнадцати лет по инициативе рабо
тодателя помимо соблюдения общего порядка допус
кается только с согласия соответствующей государ
ственной инспекции труда и комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работ
ников учитываются преимущественные права работ
ников. Преимущественное право оставления на ра
боте имеют работники с более высокой производи
тельностью труда и квалификацией, а при равных
производительности труда и квалификации семей
ные с двумя или более иждивенцами; семейные, яв
ляющиеся единственными кормильцами; работни
ки, получившие в период работы у данного работо
дателя трудовое увечье или профессиональное забо
левание; инвалиды войны; работники, повышающие
свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы; другие категории работников,
указанные в коллективном договоре (ст. 179 ТК РФ).
Обобщая, при решении вопроса об увольнении и

Благодарю безмерно…
Вчера минуло девять дней, как ушла из зем
ной жизни моя мама  единственный мой люби
мый и любящий человек. Безмерно благодарю
тех людей, что не оставили меня один на один с
горем и отчаянием.
Первое слово благодарности  Галине Емелья
новне Коровкиной, взявшей на себя труд по уходу
за мамой последние две недели её земной жиз
ни. Никаких моих слов не хватит выразить Галине
Емельяновне глубину моей благодарности. Гали
на Емельяновна была с моей мамой до конца.
Спасибо Михаилу Валентиновичу Коровкину. В
память о своей безвременно ушедшей маме, быв
шей моим добрым другом, Михаил Валентинович
взял на себя все хлопоты по организации прово
дов моей мамы, Фаины Дмитриевны. Буквально
всё было сделано чётко, тактично, как надо.
Низкий поклон и Татьяне Михайловне Макси
мовой  она вместе с Галиной Емельяновной Ко
ровкиной бережно и умело провела последний
домашний ритуал после смерти мамы.
Через два часа после смерти мама уже была
в АлександроНевском храме: чисто убранная,

Народный календарь

в красивом гробу, под шёлковым покрывалом.
Все обряды были соблюдены, в свой последний
земной путь мама отправилась из храма. Нижай
ший поклон служителям АлександроНевского
храма и особенная благодарность отцу Виталию
за сочувствие, сострадание и помощь.
Самое сердечное спасибо говорю и Люд
миле Алексеевне Бабановой, всемерно сво
ей заботой и добрым делом облегчавшей
маме её самые трудные дни.
Всей душой приняли моё горе наш водитель
Александр Станиславович Степанов, помогав
ший мне во всём, Светлана Альбертовна Софро
нова, Людмила Владимировна Комлева, Надеж
да Викторовна Смирнова, оказавшие в это тяжё
лое время полное содействие, мои многочис
ленные друзья, мои сослуживцы, соседи.. Я не
был одинок в скорбные минуты. Благослови,
Господь , всех добрых людей!
...Мама жила тихо и скромно. Также тихо
ушла... Просто перестала дышать... Вечная ей
память.
Сергей ЛАРИН

21 января. Емельян "Коли ветер подует с
юга лето будет грозное". Именины: Антон,
Василиса, Георгий, Григорий, Емельян, Илья.
22 января. Именины: Пётр.
23 января. Григорий Летоуказатель. Если
в этот день выпадет иней лето будет сырое
и холодное. Именины: Григорий, Павел.
24 января. Федосей Весняк. "Федосеево
тепло на раннюю весну пошло". Именины:
Михаил.
25 января. Татьянин день. Праздник сту
дентов и школяров. Солнышко в этот день
к ранней весне. Именины: Пётр, Татьяна.
26 января. Именины: Пётр.
27 января. Илья, Макар, Нина, Павел,
Сергей, Степан.

оформлении прекращения трудового договора сле
дует учитывать следующие моменты:
необходимость выплаты выходных пособий
(ст. 178 ТК РФ);
гарантии определенным категориям работни
ков (ст. 39, 171, 181, 261,
269, 374, 415 ТК РФ и др.);
способ компенсации неиспользованного от
пуска (ст. 127 ТК РФ);
вопросы возмещения материального ущерба,
затрат, связанных с обучением работника, возврата
излишне выплаченных сумм, возмещения неотрабо
танных дней отпуска и т.п. (ст. 248, 249, 137 и др.).
при необходимости учета мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (при увольнении по инициативе рабо
тодателя) проведение процедуры согласования рас
торжения трудового договора с профсоюзом в соот
ветствии со ст. 373 ТК РФ.
Надеемся, что в этой статье мы сняли значитель
ную часть Ваших вопросов. Хотелось бы еще раз
напомнить всем гражданам, что, наряду с государ
ственными и муниципальными властями, в боль
шинстве субъектов Российской Федерации есть
уполномоченный по правам человека. Многие из них
назначают в города и районы своих представителей.
Все они стоят на страже Ваших интересов в защите
гражданских, социальных и политических прав, но
помните, что помочь проще тем людям, которые сами
готовы отстаивать свои права.
Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации.

БУДЕМ ПОМНИТЬ...

В декабре 2012 года на 89 году ушла из жизни Ва
лентина Ивановна Баранова. Её знали многие жители
района. В 1947 года она окончила медицинский инсти
тут, работала в Армении, Москве. В 1963 приехала в
город Родники и стала работать педиатром в детской
поликлинике. С 1967 года Валентина Ивановна заве
довала детской поликлиникой, до выхода на пенсию.
Многие коллеги от души благодарны ей за мудрые со
веты и наставления. Все кто с ней работал и просто знал
Валентину Ивановну, никогда не забудут добрую, спра
ведливую женщину. Пусть в наших сердцах навсегда
сохранится память о Валентине Ивановне Барановой.
Бывшие коллеги.
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Ребёнок – важнейший кирпичик Домо0
строя. На этой странице родители малень0
ких детей найдут несколько важных и нуж0
ных рекомендаций.
Желаем всем родниковским родителям,
а также всем мальчишкам и девчонкам
доброго здоровья, радостной и счастливой
жизни, успехов во всём!

ДОМОСТРОЙ
АКТУАЛЬНО

Чем помочь малышу?
"…И побольше тёпло
го питья", обычно так
заканчивает свои реко
мендации участковый
врач, осмотрев заболев
шего очередной вирус
ной инфекцией малыша.
Но попробуйте угово
рить больного ребёнка
выпить чашку тёплого
молока. Он его и в доб
ром здравии не очень

то жалует. А чай? С мя
той, малиной он полча
шечки ещё разок другой
осилит. Но врач говорил
про обильное питье! Что
ж, остаются ещё соки.
Но какие?
Для подобных случаев
хорошо иметь набор су
хофруктов, особенно яб
лок. Настой из сухофрук
тов прекрасное жаропо

нижающее средство. До
статочно залить тщатель
но промытые сухие пло
ды холодной кипячёной
водой и дать постоять 3 4
часа. Можно добавить в
настой лимонный или
апельсиновый сок (в про
порции 2:1).
Головную боль хоро
шо снимает тёплый яб
лочный сок, в который
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добавляют щепотку мо
лотой корицы. Отлич
ным средством для по
лоскания горла служит
яблочно свекольный
коктейль. Яблочный и
свекольный соки сме
шивают в пропорции
3:1 и пополам разбавля
ют водой. Нередко ОРЗ
осложняется конъюнк
тивитом. Попробуйте

дополнить лечение,
прикладывая к глазам
тампоны, смоченные
все тем же яблочным
соком.
Для нейтрализации
ядов, вырабатываемых
болезнетворными мик
роорганизмами, и выве
дения токсинов больше
подойдут соки, имею
щие кислую реакцию и
содержащие калий: это
яблочный, апельсино
вый, персиковый, абри
косовый, томатный…
Ну и, конечно, всем

знакомый клюквенный
морс.
Свежую или заморо
женную клюкву разом
ните деревянной тол
кушкой в эмалирован
ной посуде, добавьте по
вкусу сахар или мёд и
разведите холодной ки
пячёной водой. Помимо
большого количества ви
таминов, клюквенный
морс ценен ещё своими
жаропонижающими
свойствами. Недаром его
называют природным
антибиотиком.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Кодекс Мойдодыра
Когда нужно начинать учить ребёнка мыть руки, умы
ваться? Есть ли на этот счёт какие нибудь правила?
Е. Рыжикова
Приобщение малы
шу "положено" самому
ша к гигиене начинает
протягивать ручки к
струе воды из под крана,
ся с пелёнок. Когда
умываете или купаете
а после года
с помо
щью взрослого намыли
его, следите, чтобы
мыло или шампунь не
вать ладошки мылом,
попали младенцу в гла
снимать полотенце с не
за. Он должен чувство
высокой вешалки.
вать себя комфортно во
В год и 2 месяца са
время водных процедур.
мое время для приуче
ния к аккуратности.
Тем самым вы создади
Чтобы выработать у ре
те у ребёнка положи
тельное отношение к
бенка активное непри
ятие грязи, спокой
воде и мылу, без которо
ным, доверительным
го "дружба с Мойдоды
тоном обращайте его
ром" не может состоять
внимание на грязные
ся.
руки, испачканную
В 8 9 месяцев малы

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Дети растут быстро. Ещё вчера были ползунки и
памперсы, сегодня дневники и плейеры, завтра
институты и самостоятельная жизнь.
Мы думаем, что начать правильное воспитание не
поздно никогда. Ещё сегодня покричим на ребёнка,
а с понедельника начнём применять на практике со
веты Ушинского и Песталоцци. Но "понедельник" в
таких случаях не приходит никогда. Пока ещё не по
здно и малыш полностью перед вами маленький,
беззащитный человечек, давайте попробуем пообе
щать ему (и себе), что, начиная… прямо с этой ми
нуты, мы попытаемся вести себя с ним иначе. А для
разнообразия выполним хотя бы половину из этих
30 обещаний…
1. Перестанем делать ребёнку замечания при по
сторонних.
2. Не станем обсуждать проблемы воспитания
ребёнка в его присутствии.
3. Постараемся не кричать на малыша, особенно
если он не сделал ничего ужасного.
4. Навсегда запомним, что у каждого ребёнка
своя скорость роста, свои способности и свой, не
повторимый рисунок личности.
5. Не будем лишний раз просить чужих людей по
сидеть с нашим детёнышем: если у нас есть свобод
ное время, значит, ребёнок имеет право хотя бы на
половинную его часть.
6. Перестанем говорить при ребёнке грубые слова,
даже если они кажутся нам вполне пристойными.

одежду. Только ни в
коем случае не ругайте
за это, иначе добьётесь
обратного результата.
Ваша цель сделать так,
чтобы со временем ма
лыш научился сам заме
чать непорядок в своём
внешнем виде и с помо
щью взрослого устра
нять его.
В 1,5 года пора по
знакомить ребёнка с
носовым платком, а к 2
годам он уже должен
уметь пользоваться им
по мере надобности. К
этому времени в общих
чертах обучение гигие
не завершено: малышу
полагается без напоми
наний умываться утром

и вечером, мыть руки
перед едой, после туа
лета, придя с улицы,
испачкав их красками
или пластилином. А
маме и папе остаётся
только контролировать
этот процесс, вмешива
ясь по мере необходи
мости: например, отре
гулировать температуру
струи из под крана,
пока малыш не научил
ся делать это сам, про
верить чистоту ладо
шек после мытья рук.
К 3 годам ребёнок
должен твёрдо усвоить,
что нельзя вытираться
чужим полотенцем и на
девать одежду другого
человека.

30 твёрдых обещаний
7. В минуты самых больших шалостей и проказ
будем помнить, что перед нами всего лишь ребёнок,
а не международный террорист.
8. Начнём приучать малыша к самостоятельнос
ти.
9. Прибережём шлепки для самых серьёзных слу
чаев.
10. Не будем силком кормить малыша, будем счи
таться с его личными вкусовыми пристрастиями.
1. Научимся чаще хвалить своё дитя. И делать это
искренне!
12. Иногда без повода! возьмём малыша на
руки, крепко обнимем и поцелуем!
13. На ночь вместо криков "Спать!" в стиле ран
него Кашпировского приготовим ребёнку сказку
собственного сочинения, где главным героем будет
он сам.
14. На детский день рождения позовём не своих
друзей и родственников, а маленьких приятелей ма
лыша, его двоюродных братиков и сестричек.
15. Начнём делать вместе с малышом ежеднев
ную зарядку.
16. Будем вместе рисовать красками и показывать
рисунки папе.
17. Начнём закалять детёныша.
18. Будем следить за чистотой и правильностью
его речи так же, как следим за чистотой его одежды!
19. Перестанем отдариваться от ребёнка дорогими
игрушками будем проводить с ним больше времени.

20. Научимся терпеливо слушать своего малыша.
21. Заведём специальную тетрадь, в которую пе
дантично станет записывать смешные истории из его
жизни, а также забавные словечки, маленькие откры
тия и важные события.
22. Не станем идти на поводу у капризов и дур
ных настроений малыша научимся говорить "нет"
и держать слово.
23. Запретим себе обманывать ребёнка, всегда бу
дем выполнять то, что наобещали, и не обещать за
ведомо не выполнимых вещей.
24. Иногда позволим себе подурачиться и поиг
рать с ребёнком на равных!
25. Перестанем пугать малыша Бабой Ягой, чу
жим дядей, бабайкой, милицией и собственным ухо
дом "к другому мальчику".
26. Будем отвечать на любые, даже самые каверз
ные вопросы ребёнка.
27. Постепенно станем приучать малыша к труду:
поощрять любую помощь по дому, пусть даже от неё
будет больше убытка, чем пользы.
28. Заведём семейные традиции: например, перед
сном всей семьёй станем разглядывать альбомы с
репродукциями картин великих художников.
29. Не будем относиться ко времени, проведён
ному с ребёнком, как к потерянному для себя.
30. И, наконец, перестанем испытывать чувство
вины перед ребёнком лучше исправлять недоработ
ки, чем изнывать от собственного несовершенства!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 21 января
07.00, 08.55, 16.45 Вести Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.35, 11.55, 02.00 ВЕСТИ.ru
09.05 Х/ф "Новичок" 16+
11.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Иммунитет
12.10 "Местное время. Вести Спорт"
12.40 Автоспорт. "Дакар 2013"
13.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Двойник" 16+
21.15 "Неделя спорта"
22.10 "Суперспутник: инструкция по сборке"
23.20 Х/ф "Проклятый сезон" 16+
01.30 "Вопрос времени". Приключения электроники
Вторник, 22 января
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Вопрос времени". Приключения электроники
06.15, 01.10 "Моя планета"
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30 Вести Спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.20, 00.55 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Проклятый сезон" 16+
11.50 "Братство кольца"
12.20 Биатлон. Кубок мира.
14.55 Х/ф "Теневой человек" 16+
16.55 Футбол. "
18.55 "Основной состав"
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Х/ф "Загнанный" 16+
23.45 "Вся правда об Ангелах Ада" 16+
Среда, 23 января
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Суперспутник: инструкция по сборке"
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55 Вести Спорт
07.15 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 01.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Двойник" 16+
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир дополненной реальности
12.10 Х/ф "Проклятый сезон" 16+
14.20 Х/ф "Наводчик" 16+
16.25 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Спасти рядового Райана" 16+
22.25 "Полигон"
23.10 "90x60x90"
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
01.55 "Моя планета"
Четверг, 24 января
05.00, 07.15 "Все включено" 16+
05.50 "Вся правда об Ангелах Ада" 16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30 Вести Спорт
08.10, 11.40, 01.30 ВЕСТИ.ru
08.35 Х/ф "Спасти рядового Райана" 16+
12.10 Х/ф "Двойник" 16+

Петербург  5 канал
Понедельник, 21 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Герои, вмерзшие в лед" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с "Агент национальной безопасности". 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 "Момент истины". 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Гонщики" 12+
03.20 Х/ф "Продавщица фиалок" 16+
Вторник, 22 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Последний бой майора Пугачева". 16+
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10, 00.30 Х/ф "Гангстеры в океане". 12+
01.45 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
03.15 Х/ф "Король Лир" 12+
Среда, 23 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 "Майор Ветров". 16+
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
00.55 Х/ф "Завтра была война" 12+
02.40 Х/ф "Пани Мария" 12+
04.30 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
Четверг, 24 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.40, 12.30 Х/ф "Гангстеры в океане". 12+
13.20 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+

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
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14.05 "Полигон"
15.05 Смешанные единоборства 16+
17.25 Х/ф "Загнанный" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Х/ф "Охота на зверя" 16+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пятница, 25 января
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50, 01.50 "Моя планета"
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00 Вести Спорт
07.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Загнанный" 16+
10.55 "Наука 2.0. ЕХперименты" На острие
11.30, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф "Спасти рядового Райана" 16+
15.20 "Приключения тела". Испытание жарой
15.50 "Приключения тела". Испытание болью
16.25 "Приключения тела". Испытание страхом
16.55 Х/ф "Напролом" 16+
18.55 Футбол. Международный турнир
"Copa Del Sol". ЦСКА (Россия) "Русенборг" (Норвегия).
20.55 Х/ф "Идущий в огне" 16+
23.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
01.20 "Вопрос времени". Приключения электроники
Суббота, 26 января
05.00, 04.15 "Моя планета"
06.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00 Вести Спорт
07.00 Профессиональный бокс.
09.25, 02.45 "Индустрия кино"
09.55 Х/ф "Идущий в огне" 16+
12.15 "Задай вопрос министру"
12.55 Баскетбол. Международная студенческая
баскетбольная лига.
14.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
16.40, 21.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
18.40, 23.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины.
19.50 Х/ф "Охота на зверя" 16+
00.55 Х/ф "Наводчик" 16+
03.10 "Суперспутник: инструкция по сборке"
Воскресенье, 27 января
05.00 "В мире животных"
05.25, 08.45, 02.30 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 Вести Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.45 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09.15 "Страна спортивная"
09.40 Х/ф "Наводчик" 16+
11.40 АвтоВести
12.00 Х/ф "Охота на зверя" 16+
13.45 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
14.40 "Полигон"
18.45 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
22.10 Профессиональный бокс
00.20 "Картавый футбол"
00.40 Х/ф "Напролом" 16+

16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Трижды о любви" 12+
01.00 Х/ф "Чужие письма" 12+
02.55 Х/ф "Интервенция" 12+
05.00 Д/ф "Интервенция.
Много шума из за революции" 12+
Пятница, 25 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 "Момент истины". 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35, 02.10, 03.40, 05.40,
07.10 Т/с "Щит и меч". 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы". 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.35,
01.20 Т/с "След". 16+
Суббота, 26 января
08.30 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с "След". 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.40, 21.40, 22.45 Т/с "Разведчики" 16+
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с "Агент национальной
безопасности". 16+
03.35 Мультфильм 6+
05.00 Д/ф "Построить ракету".
Воскресенье, 27 января
06.00 Д/ф "Ромео и Джульетта войны" 12+
07.00 Д/ф "Ленинградские истории. Ладога" 12+
08.00 Мультфильмы.
10.45 Сейчас.
10.55 Торжественно траурная церемония возложения
венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь
полного снятия блокады Ленинграда. Прямая трансляция.
11.35 Х/ф "Блокада". "Лужский рубеж" 12+
13.45 Х/ф "Блокада". "Пулковский меридиан" 12+
15.15 Х/ф "Блокада". "Ленинградский метроном" 12+
17.10 Х/ф "Блокада". "Операция "Искра" 12+
18.30 "Главное".
19.30, 20.40, 21.40, 22.45 Т/с "Разведчики" 16+
23.45, 00.45, 01.50 Т/с "Агент национальной
безопасности". 16+
02.50 Х/ф "Королева Шантеклера" 16+
05.05 Д/ф "Прекрасная Елена" 12+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
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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Специальный выпуск

Женский
разговор
Я женщина. И в этом моя сила!
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Мне срочно нужна реабилитация! кричит
взволнованным голосом мне в трубку подруга.
Что с тобой? Перестань чавкать и опиши суть
проблемы, пытаясь достучаться до истины, гово
рю я.
Вот суть проблемы! Вот она, черт возьми. Что
я все время что то жую. И сейчас… доедаю остав
шуюся после встречи Старого Нового года, ватруш
ку. Надо приводить себя в порядок. И ты должна
мне в этом помочь!
Хорошо бы мне кто помог, думаю я про себя и
отвечаю, Хорошо, купи завтра газету. В "Женс
ком разговоре" я подниму эту тему.
Давай. Жду.

Приводим себя в порядок после каникул
В сегодняшнем выпуске «Женского разговора» пуб
ликую топ 5 диет, которые были найдены мной на про
сторах интернета, в различных форумах и которые со
брали большее по количеству число положительных от
зывов и комментариев. Но помните, каждая диета это
стресс для организма, поэтому неплохо посоветовать
ся со своим лечащим врачом и не забывать про здравый
смысл. Эффект "бумеранга" еще никто не отменял.
"Лучшее враг хорошего", поэтому отнеситесь ко все
му с умом.
1 место

Диета "Любимая"
Эта диета заняла 1 место у женской половины ин
тернет сообщества. Она рассчитана на неделю, за ко
торую вы расстанетесь с 5 10 килограммами лишнего
веса и очистите свой организм.
День 1 питьевой. Употребляйте только жидкую
пищу молоко, сок, кефир, бульон, чай, вода, какао и
так далее. Не добавляйте сахар.
День 2 овощной. Ешьте овощи в любом количе
стве без добавления соли и масел. Особое внимание
уделите капусте, которая является жиросжигателем.
День 3 питьевой.
День 4 фруктовый. Кушайте фрукты в любом ко
личестве. Не забывайте про цитрусовые, которые от
лично сжигают жир.
День 5 белковый. Ешьте яйца, птицу без кожи,
рыбу на пару или отварную, нежирный творог и так
далее.
День 6 питьевой.
День 7 выход из диеты. На завтрак выпейте чай
без сахара с двумя вареными яйцами. Перекусите лю
бым одним фруктом. На обед выпейте чашку бульо
на либо съешьте легкий суп с гречкой. На полдник
съешьте один фрукт. На ужин приготовьте салат из
свежих овощей, заправленный оливковым маслом и
слегка посоленный.

2 место

"Гречневая" диета
На этой диете можно сбросить 5 10 кг за неделю.
Диета достаточно суровая, но, как показывают резуль
таты, действенная.
Всю неделю нужно питаться только специально
приготовленной гречневой кашей.
Как приготовить гречку?
Берем гречку из расчета как при обычной варке и
заливаем крутым кипятком, но не варим ее, а просто
ставим настаиваться на ночь.
Гречку можно есть с 1% кефиром, но не больше 1
литра в день.
Диета рассчитана на 1 неделю, потом следует сде
лать перерыв хотя бы на месяц.

3 место

Фито диета
Первый день
Варенный рис с добавлением небольшой щепотки
соли (желательно есть без соли), его нужно есть на про
тяжении всего дня за 5 приемов пищи.
Пить отвар из зеленого чая с имбирем и корицей,
около 5 чашек.
Второй день
На протяжении целого дня употреблять половину
килограмма нежирного творога с добавлением ванили
на разделить на 4 приема пищи.
Пить 4 чашки отвара цветков календулы с молоком.
Третий день
Нужно сварить 200 грамм овсяных хлопьев на воде,
можно добавить щепотку соли, употреблять на протя
жении всего дня в 5 приемов.
На протяжении дня выпивать 4 чашки чая с добав
лением ромашки и меда.
Четвертый день
Целый день есть гречневую кашу сваренную на воде,
можно добавить немного соли.
На протяжении дня пить отвар из зверобоя с лимо
ном около 4 чашек.
Пятый день
На протяжении дня нужно есть зеленые яблоки,
около одного килограмма, но можно и меньше.
Пить отвар из плодов шиповника около 4 чашек.
С помощью фито диеты можно на протяжении пяти
дней сбросить от 4 до 7 килограммов.

4 место

"Сырная" диета
По утрам: кофе или зеленый чай, желательно без
сахара, одно яйцо сырое или варенное.
Днем: небольшое количество сваренного на пару
куриного мяса или говядины, 150 грамм сыра 15% жир
ности.
Вечером: 120 грамм нежирного творога ( желатель
но 1% ) или твердый сыр 15%, половину стакана не
жирного кефира или простокваши.
Во время сырной диеты нужно на протяжении дня
пить много жидкости. Сырная диета рассчитана при
близительно на 10 дней.

5 место

"Малокалорийная" диета
Если вы решили попробовать эту диету для поху
дения, вам нужно будет употреблять низкокалорий
ные продукты на протяжении двух недель. При ней
меню блюд не столь разнообразное и вам придется
на время отказаться от соли и сахара, также следует
отказаться от мучных и кондитерских изделий и ал
коголя.
На первой неделе этой диеты вам будет тяжелее все
го, потому что целую неделю, вы должны есть только
яйца, апельсины и пить только некрепкий зеленый чай
без сахара, но можно добавить мед, половину чайной
ложки.
На второй неделе вам будет немного легче, вы дол
жны кушать каши, сваренные на воде, за исключением
только манки и перловой крупы. Желательно кашу за
ливать вечером холодной водой, а утром варить ее. Пить
можно только очищенную воду или же некрепкий зе
леный чай без добавления сахара.
На третьей неделе можно употреблять много ово
щей и фруктов, из которых можно приготовить рагу,
салаты, сварить или употреблять в сыром виде. Можно
есть рыбу или любые морепродукты. Во время приго
товления пищи можно добавлять немного соли и рас
тительное масло. К зеленому чаю можно добавить
фруктовые соки и морсы.
Перед началом такой диеты нужно по утрам перед
едой, выпивать по одному небольшому стакану холод
ной очищенной воды. Такая процедура нужна для того
чтобы промыть кишечник, а со временем такая проце
дура улучшит пищеварение в кишечнике и будут луч
ше усваиваться питательные вещества в организме.
Нужно обязательно поддерживать водный баланс и
пить много жидкости.
Вот подробный рацион на каждый день недели:

Понедельник 1 день
Утром: 1 стакан зеленого чая или кофе.
Днем: яйца варенные или всмятку 2 штуки, салат
из зеленой капусты, в который добавить немного рас
тительного масла, чашка томатного сока или заменить
свежим помидором.
Вечером: сваренная на пару рыба, немного салата
из капусты, с добавлением растительного масла или
лимонного сока, немного хлеба (желательно черного).
Вторник 2 день
Утром: 1 стакан чая или кофе.
Днем: маленькая порция овощного салата (с добав
лением любых овощей), кусочек хлеба (желательно чер
ного), любой фруктовый сок.
Вечером: отваренная говядина, стакан обезжирен
ного кефира.
Среда 3 день
Утром: зеленый чай или кофе .
Днем: 1 яйцо (желательно сырое), 2 моркови натер
тые на терке с растительным маслом.
Вечером: 2 яблока.
Четверг 4 день
Утром: чашка зеленого чая или кофе
Днем: корень петрушки или пастернака, натертый
на терке и обжаренный с добавлением растительного
масла, пара яблок.
Вечером: 2 сваренных или сырых яйца, немного ва
реной говядины, салат из капусты.
Пятница 5 день
Утром: свежая морковь, потертая на терке или из
мельченная, можно добавить лимонного сока (в не
большом количестве).
Днем: салат из свежей или морской капусты, немно
го хлеба, 1 неполный стакан воды
Вечером: сваренная на пару рыба, салат из капусты
с добавлением лимонного сока или небольшого коли
чества растительного масла.
Суббота 6 день
Утром: 1 небольшой стакан зеленого чая или кофе.
Днем: немного отваренного куриного мяса, салат из
капусты с растительным маслом.
Вечером: пару яиц сырых или варенных, салат из
моркови с добавлением лимонного сока.
Воскресенье 7 день
Утром: 1 небольшой стакан зеленого чая.
Днем: говядина на пару и любые фрукты.
Вечером: сваренная на пару рыба, салат из свежей
моркови.

Совет ЖР:
Возлюби салат и обезжиренный творог как
саму себя. Да возрадуйся сырой моркови, ибо
весна скоро, весна. Во имя огурцов, капусты и
негазированной минералки. Кефир.
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Август

Январь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

28
29
30
31

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

25
26
27
28

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Апрель
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Июнь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб 1
Вс 2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Июль

Май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

Октябрь

МАРТ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт 1
Сб 2
Вс 3

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Сентябрь

Февраль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт 1
Сб 2
Вс 3
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27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт 1
Сб 2
Вс 3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Декабрь
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Праздничные нерабочие дни
1 – 9 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8
марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.

30
31
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Каждый прожитый год оставляет в нашей памяти мас
су самых разных впечатлений, больших и маленьких от
крытий. Наш юнкор Денис Сахаров в 2012 году тоже под
метил кое что интересное. Вот что он нам сообщил: «Од
нажды, проходя мимо здания родниковского отделения
полиции, я увидел, как какаято маленькая птичка с лёту
ударилась в стекло здания и упала на землю. Я подбежал и
увидел, что она жива, только слегка ошарашена произо
шедшим. Я взял эту птичку в руки, и она какоето время
спокойно сидела у меня на ладони, давала себя гладить, а
потом, видимо, окончательно пришла в себя и улетела.
Полицейские, тоже ставшие свидетелями происшествия,

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Кажется, поползень
сказали мне, что птицы врезаются в стекло уже не в пер
вый раз. Почему  неизвестно.
Птица, которую я держал в руках, необычная, незна
комая мне  сверху синесерая, на концах крыльев крас
ные и белые полоски. Интересно, как она называется?»
Мы тоже не смогли со 100% уверенностью опреде
лить пичугу. Но предполагаем, что это поползень. Птич
ка имеет самую разную окраску, в том числе и такую,
какую видел Денис. Поползень широко распространён
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у нас в стране. Любит селиться в хвойных и листвен
ных лесах, где много старых деревьев, а также в садах
и парках. Живёт в дуплах. Питается насекомыми вре
дителями, которых отыскивает под корой. Виртуозно
передвигается по стволу дерева даже вниз головой и
вверх ногами. В воздухе тоже может закладывать ви
ражи, потому, наверное, и врезался в стекло. Пополз
ня за издаваемые им характерные свистяще звенящие
звуки зовут ещё ямщиком. Птица выбирает себе пару
на всю жизнь. Дружит с синицами и охотно приручает
ся, потому что доверяет человеку.
О. СТУПИНА

ОГОРОДНИКАМ

Кого
на солёненькое
тянет?
Известно, что наличие в
почвенном растворе сво
бодных ионов натрия улуч
шает качество столовой и
сахарной свёклы. Сахарис
тость корнеплодов повыша
ется, во время вегетации
растения меньше страдают
от болезней.
Но поваренная соль в не
больших количествах полез
на не только свёкле. Посо
лить землю бывает полезно и
при выращивании другой
культуры из семейства маре
вых. Хорошо отзывается на
наличие ионов натрия в зем
ле шпинат. В условиях длин
ного дня шпинат, "подкорм
ленный" солью, не так быст
ро переходит к стрелкова
нию. Он образует более бо
гатую листовую розетку, со
став ценных минеральных
соединений в его зелени ста
новится более насыщенным.
Третья овощная культура,
которую можно отнести к ка
тегории солелюбов, отно
сится к семейству паслёно
вых. Это томат. На подсо
лённой земле томат раньше
начинает плодоношение, ра
стения меньше страдают от
фитофтороза, содержание
сухих веществ в плодах за
метно повышается, увеличи
вается способность плодов,
снятых в фазе бланжевой
спелости, к хранению и
транспортировке.
В областях Нечернозём
ной зоны при подготовке
участка для выращивания
шпината поваренную соль
вносят, как и под свёклу,  по
норме около 5 граммов на
квадратный метр. Под томат
норму внесения соли на кис
лых участках можно увеличи
вать до 10 граммов на квад
ратный метр.

Ответы на 15 странице.
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ФАРШИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ
Продукты: 9 10 крупных шампиньонов, 1 средняя
луковица, 2 ст. л. сметаны, 150 г сыра, пара веточек
укропа, соль по вкусу.
У грибов удаляем ножки и слегка выскабливаем
мякоть из шляпок (аккуратно, чтобы не повредить
шляпки). Ножки и вынутую мякоть мелко нарезаем,
смешиваем с мелко нарезанным луком, солим и
обжариваем до мягкости. Затем добавляем сметану,
перемешиваем, держим на огне буквально минуту.
Всыпаем мелко нарубленный укроп, снова переме
шиваем и снимаем с плиты. Добавляем в смесь пару
столовых ложек натёртого сыра. Полученной массой
фаршируем шляпки грибов (их предварительно по

Оригинальные
закуски
солить). Кладём всё это добро на противень, посы
паем тёртым сыром, доливаем водички буквально на
сантиметр и ставим в разогретую до 200 градусов ду
ховку на 25 минут.
САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК
Продукты: 1 упаковка (200 г) крабовых палочек, 5
куриных яиц, 1 луковица среднего размера или пучок
зелёного лука, 1 банка консервированной кукурузы,
соль по вкусу, майонез классический или лёгкий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения" от 24.07.2002 года № 101 ФЗ администрация муниципального образования "Ка
минское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован
ными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, находящиеся
в земельном массиве СПК "Заря" Родниковского района Ивановской области в границах
земельного участка с кадастровым номером 37:15:020506:8 земель категории "земли сельс
кохозяйственного назначения" по основаниям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Федерального
закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения":
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Асташев Анатолий Васильевич
Беляева Евдокия Ивановна
Беляева Таисья Михайловна
Васильев Вячеслав Николаевич
Васильева Алевтина Александровна
Волкова Ирина Алексеевна
Гусева Любовь Александровна
Журавлев Михаил Николаевич
Журавлев Юрий Николаевич
Захаров Павел Дмитриевич
Илларионов Борис Егорович
Касаткина Татьяна Зиновьевна
Квадракова Ольга Федоровна
Квардаков Юрий Алексеевич
Квардакова Лидия Андреевна
Климов Василий Семенович
Климова Галина Васильевна
Козлова Лидия Александровна
Костерин Василий Геннадьевич
Костерина Маргарита Сергеевна

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Котова Галина Федоровна
Котова Мария Капитоновна
Крылов Александр Николаевич
Крылов Валерий Николаевич
Крылов Николай Николаевич
Крылова Галина Валентиновна
Кудрявцева Вера Федоровна
Лапшин Евгений Федорович
Мареева Галина Александровна
Напалков Анатолий Александрович
Новиков Иван Константинович
Новиков Константин Иванович
Новиков Юлий Константинович
Новикова Екатерина Михайловна
Новикова Татьяна Николаевна
Окунев Игорь Петрович
Окунева Валентина Николаевна
Панкратов Владимир Валентинович
Панкратов Олег Валентинович
Панкратова Галина Павловна

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Нарезать часть крабовых палочек. Переложить в
широкую миску (в широкой посуде легче будет пе
ремешивать салат). Куриные яйца отварить, охла
дить, очистить и натереть на тёрке или мелко наре
зать. Переложить к крабовым палочкам . Добавить
кукурузу, мелко нарезанный лук. Всё перемешать.
Основа салата готова. Поставить в холодильник ми
нимум на 15 минут для охлаждения, заправить май
онезом (ложки две четыре, кому сколько нравится).
Майонез желательно добавлять небольшими порци
ями, тщательно всё перемешивая, до получения наи
лучшего вкуса. Слегка посолить, но можно совсем не
добавлять соль, это по вкусу. Украсить крабовыми
палочками, маслинами.

Панкратова Надежда Ивановна
Пичугина Тамара Васильевна
Правдиков Владимир Васильевич
Пухова Галина Николаевна
Ратникова Людмила Гурьяновна
Рвалова Юлия Васильевна
Ситников Владимир Геннадьевич
Смирнова Ульяна Зоотеевна
Смирнова Фаина Сергеевна
Суслова Галина Анатольевна
Тяпков Вадим Григорьевич
Тяпкова Нина Юрьевна
Ханов Валентин Павлович

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Харузин Александр Иванович
Харузин Борис Семенович
Харузин Вениамин Дмитриевич
Харузин Николай Александрович
Харузина Нина Александровна
Харузина Нина Алексеевна
Харузина Ольга Ивановна
Харузина Татьяна Борисовна
Чайкин Валентин Николаевич
Чайкин Сергей Валентинович
Шаталов Андрей Валентинович
Шаталова Лариса Юрьевна
Шмелева Лидия Ивановна

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю
чены в список невостребованных земельных долей, в праве представить в письменной форме
возражения в администрацию муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области", по адресу: 155240 Ивановс
кая область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Каминского, 13 и заявить об этом на
общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключе
ния указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.
Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СПК "Заря"
Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым
номером 37:15:020506:8 земель категории "земли сельскохозяйственного назначения" со
стоится 24 апреля 2013 года в 10 00 часов по адресу: Ивановская область, Родниковский
район, с. Никульское, ул. Набережная, д.17 ( Дом культуры) с повесткой дня:
об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо
ванными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, находящи
еся в земельном массиве СПК "Заря" Родниковского района, Ивановской области в грани
цах земельного участка с кадастровым номером 37:15:020506:8 земель категории "земли
сельскохозяйственного назначения".

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
21 января. Ночь 15, днем 9, 22 января. Ночь 11,
днем 8, 23 января. Ночь 13, днем 10, 24 января. Ночь
21, днем 16, 25 января. Ночь 23, днем 18, 26 янва
ря. Ночь 27, днем 21, 27 января. Ночь 38, днем 25.

Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17 00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону: 2 25 56.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области
приглашает налогоплательщиков на семинар!
23 января 2012 года в 14 00 по вопросам:
Порядок представления годовой налоговой отчетности.
Порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу.
Порядок заполнения налоговой деклараци
и по транспортному налогу.
Полнота, правильность формирования данных, содержащихся в све
дениях ф.2 НДФЛ за 2012 год, и своевременность их представления.
Преимущества представления отчетности в электронном виде по ТКС
(семинар совместный со специализированными операторами связи).
Семинары будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10,
холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области
приглашает налогоплательщиков на семинар!
30 января 2012 года в 14 00 по вопросам:
Порядок применения юридическими лицами специальных ре
жимов налогообложения: УСНО и ЕСХН.
Полнота, правильность формирования данных, содержащих
ся в сведениях ф.2 НДФЛ за 2012 год, и
своевременность их пред
ставления.
Преимущества представления отчетности в электронном виде
по ТКС (семинар совместный со специализированными представле
ния операторами связи).
Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10,
холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

20 января, г.Родники, РДК
(мкр он Шагова, д.1), с 10 00 до 18 00
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Полшковым Иваном Викторови
чем Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а, 8 49336
22459, квалификационный аттес
тат № 37 11 23 в отношении зе
мельного участка с кадастровым
№ 37:15:000000:8, расположенно
го Ивановская область, Родников
ский район, колхоз "Восток" вы
полняются кадастровые работы по
образованию одного земельного
участка путем выдела в счет долей
в праве общей собственности на
земельный участок кадастровый
№ 37:15:000000:8.
Заказчиком кадастровых работ
является Рыжов Алексей Александ
рович, Ивановская область, Родни
ковский район, с. Филисово, ул. П.
Гласова, д. 5, 89203696190.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по
адресу: Ивановская область, Родни
ковский район, д. Куделино, цент
ральная площадь "18" февраля 2013
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого пла
на земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.
Возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения
границ земельных участков на мес
тности принимаются с "18" января
2013 г. по "17" февраля 2013 г. по ад
ресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение
границы: К№ 37:15:000000:8, Ива
новская область, Родниковский
район, колхоз "Восток", земли об
щей долевой собственности.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, а также до
кументы о правах на земельный уча
сток.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей
кат. В, в том числе на автомобиле с автоматичес
кой коробкой передач. Собрание состоится 12
февраля в 17 15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина,
д. 10 (здание ПЛ № 46). Набор в группу ограничен.
Предварительная запись по телефону: 2 25 45.
Телефон для справок: 89206775404.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Зимние скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100%
сходство с оригиналом. Хранение. Установка. Гаран
тия. Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос
от 10%.
Выгодные условия осенне зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188,
89158114184.

ПАМЯТНИКИ
НЕ КИТАЙ
ГРАНИТ КАРЕЛИЯ

Большой выбор

МРАМОР УРАЛ

Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы
Бордюры тротуарная плитка
установка
Хранение гарантия рассрочка
Низкие цены
зимние скидки

8 960 502 44 22
Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м н Шагова)
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ПРОДАМ
ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
Профлист, метчере
пицу, плоский лист тол
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка
литки, секции для забора.
Адрес: М. Ульяно
вой, 8В. Тел. 8(49336) 2
06 41, 89065141769.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.

Срочно 1 комн. кв ру
мкр. Гагарина. Тел.
89065140475.
1 комн. кв ру в мкр.
Шагова.
Тел.
89203652673.
1 комн. кв ру у/пл. мкр.
Южный. Тел. 89612444081.
1 комн. кв ру 2 эт., мкр.
Гагарина, 5 5. Тел. 2 43 86.
1 комн. кв ру с. Остре
цово, ц. 330 т. р., рассм. мат.
капитал. Тел. 89158369415.
2 комн. кв ру в с. Болот
ново, ц. 340 т. р., рассмотр.
мат.
капитал.
Тел.
89158369415.
2 комн. кв ру мкр. Юж
ный. Тел. 89031299950.
2 комн. кв ру мкр. Гага
рина,
3 й
эт.
Тел.
89066186865, 2 12 77.
2 комн. кв ру мкр. Ша
гова. Тел. 89290887528,
89303414510.
2 комн. кв ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
Срочно 2 комн. кв ру с.
Каминский.
Тел.
89603246081.
3 комн. кв ру р не сель
хозтехники.
Тел.
89621638579.
3 комн. кв ру в мкр.
Машиностроитель. Тел. 2
66 59, 89611173225.
3 комн. кв ру ул. М.
Ульяновой или обменяю на 1
комн. кв ру или м/сем. с доп
латой. Тел. 89158133811.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т.
р. Тел. 89158369415.
Дом в д. Борщёво, баня,
колодец, 10 сот. земли, 350
т. р. Тел. 89158369415.
Дом с г/о р н Рябикова.
Тел. 89644901263.
Срочно дом с г/о, вода в
доме, 700 т, торг. Тел.
89065102477.
Дом брев. c г/о ул. Ки
нешемская или обменяю на
кв ру + матер. капитал. Тел.
89206706574.
Дом с газом в Кулёшеве,
недорого. Тел. 89158355068.
Зем участок 6 сот., ул.
Молодёжная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.
А/м ВАЗ 2105 2004 г. в.,
65 т. р., сигн., резина, фар
коп. Тел. 89605059826.
ВАЗ 21099 2002 г. в., на
зап. части на ходу, салон
люкс, ц. 20 т. р. Тел.
89611192399.
ВАЗ 21053 в хор.сост.,
2003 г. в., 60 т. р. Тел.
89051558526.
ВАЗ 21093 2000 г. в., 8
кл. инж., 73 т. р. Тел.

89203546716.
КАМАЗ 5320 ц/м фургон
1983 г. в. Тел. 89038798494.
Ауди А 4 серебр. цвет,
1999 г. в. Тел. 89051564031.
Чери Амулет 2006 г. в.
Тел. 89605111859.
Комплект бортов на Га
зель 3 м, каркас и тент на
стандартный промтов. фур
гон, всё новое. Тел.
89203443412.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Дрова, отлёт, горбыль.
Тел. 89092488625.
Холодильник "Минск".
Тел. 2 66 59, 89611173225.
Детский спорт. уголок
(комплекс) б/у в отл. сост.
Тел. 89038885457.
Семенная инспекция
продаёт семена овощных и
цветочных культур в широ
ком ассортименте.
Поросят 10 15 кг. Тел.
89051099511.
Щенков русско евро
пейской лайки 1 мес., деше
во. Тел. 89303439392.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1,2 кмон. кв ру в мкр.
Южный, Гагарина. Тел.
89605020702, 89065106171,
Татьяна.
А резину R 15, можно б/
у
с
дисками.
Тел.
89621646568.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Баллоны пропан, кисло
род, углекислота. Тел.
89038888322.

СДАМ
В аренду боксы в теплом
автогараже, имеются смот
ровая яма и подъёмное обо
рудование, можно на время
ремонта. Адрес: Северный
проезд, 5, база ООО "СМУ
11".
Тел.
2 22 67,
89605050222.

УСЛУГИ
СЕРВИС ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

Ремонт квартир, до
мов. Выезд на село.
Тел. 89206780988.
Ремонт квартир, до
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Запчас
ти. Тел. 89158343239.

Досудебное урегулиро
вание. Тел. 89106886165.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
"СВОЁ ТАКСИ".
Тел. 2 62 62, 89203536882,
89066184811, 89158137396.
ТАКСИ. 89203764073,
89051571446.

Электрика. Гаран
тия. Тел. 89621604923.
Изготавливаем ме
таллические изделия: две
ри ограды, кресты, изго
роди, заборы, козырьки и
многое другое. Тел. 2 19
60, 89065156069.
Грузоперевозки 6 метров
до 2 тонн бортовой. Тел.
89621696252, 89066171184.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки по Рос
сии Фотон (3 т 17 куб. м.,
5 т
24 куб. м). Тел.
89051578686, Сергей.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел.89051051363.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 2 22 89,
89605048635.
Такси "Родники" 2 22
22,
89303562858,
89612456940, 89158418165.
Низкие цены.
Выполню быстро и каче
ственно любые работы по
дому, мелкий ремонт, любая
помощь по хозяйству. Тел.
89051576878.
Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика.
Тел. 89611198144.
Отделка помещений лю
бой сложности. Электрика.
Сантехника.
Тел.
89051099460.
Замена газ. котлов. Ото
пление. Тел. 89621602133.
САНТЕХНИК вып. за
мену труб, уст. счет., ванн,
унит., смесит., стир. маш.
Канализация.
Тел.
89051569954.
Сантехника. Котлы, на
сосы. Дёшево. Гарантия.
Тел. 89605077432.
Все виды сантехнических

работ и систем отопления,
любой сложности. Цены до
говорные. Выезд по Родни
ковскому району. Гарантия
год. Тел. 89051057025.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
Плиточные работы. Тел.
89203455303.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Ж/б кольца. Колодцы,
канализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Кроем крыши. Плотниц
кие
работы.
Тел.
89303458959.
Мелкий и средний ре
монт. Помогу по хозяйству.
Тел. 89605116929.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. ма
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт и настройка ком
пьютеров. Решение проблем.
Удаление банеров. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт, перетяжка мебе
ли, а также работы по элект
ричеству. Тел. 89051576878.
Уборка помещений жилых
и служебных, после ремонта и
другие
работы.
Тел.
89605096266.
Массаж. Кедровая боч
ка. Тел. 89051555389, Вик
тория.
Наращивание ресниц.
Тел. 89065102076.
Лунтик и сказочные ге
рои проведут весёлый неза
бываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипс
винка, стриптизёр Тарзан.
Тел. 89621583416.

РАБОТА

15
Автосервису требуются
слесаря. Адрес: ул. Любимо
ва, 55. Тел. 89806831511.
Требуются распиловщи
ки. Тел. 89092488625.
Требуется художник де
вушка (женщина). Обучение
возможно.
Тел.
89158114184.
Швейному цеху в сель
хозтехнике срочно требует
ся
закройщица.
Тел.
89092476169.
Требуется бухгалтер.
Тел. 89203496606.
Требуется продавец в
бывший дом книги на отдел
DVD. Тел. 89051071339.

Продавец в цветочный
магазин. Тел. 89106687704.
Работница на приусадеб
ный участок. Тел. 2 39 41.
Требуются швеи на по
шив утеплённых рукавиц и
швеи на пятинитку. Тел.
89092482420.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ноч
ную смены. Тел. 89051099466.
Требуется бригада для
заготовки
леса.
Тел.
89203566479.
Требуется механик по ра
боте с сельхозтехникой и
опытом работы. Тел.
89303491277, пн пт с 8 до 17
часов.

ОТВЕТ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 1. Коррупция. 5. Шиш. 6. Ам
бар. 7. Акр. 9. Аспид. 10. Агат. 12. Ряса. 13. Авока
до. 15. Альпинистка. 19. Залив. 20. Макси. 21. Ави
зо. 23. Сбир. 24. Веер. 25. Олово. 26. Перст. 27.
Люлли. 28. Активизация. 33. Бульвар. 37. Джиу. 38.
Каас. 39. Ягель. 40. Ада. 42. Пшено. 43. Явь. 44. Не
нависть.
По вертикали. 1. Куш. 2. Ремесло. 3. Платина. 4.
Ява. 5.Шквал. 8. Радар. 11. Таль. 12. Рост. 14. Кон. 15.
Авансцена. 16. Паварроти. 17. Самоволка. 18. Авст
ралия. 22. Иго. 29. Табу. 30. Инь. 31. Цирк. 32. Удила.
34. Лягушка. 35. Валенки. 36. Псарь. 41. Айн. 43. Ять.

РАБОТА
С ОБУЧЕНИЕМ
Требования: юноши и девушки от 18 до 35 лет.
Условия: Бесплатно: обучение, питание,
униформа.
Оформление по ТК, соцпакет.
З/П от 26 620 руб./месяц.
Проезд и проживание за счет работодателя.
Тел.: 8 800 555 37 27 (звонок бесплатный)
8 965 852 93 93, Елена.

Требуется продавец
или ученик продавца в ма
газин Автозапчасти ул.
Любимова, 55. Тел.
89806831511.

ООО "АГМА" ПРИМЕТ НА РАБОТУ
на конкурсной основе руководителя производства.
Требования: образование высшее техническое, умение
и опыт организовать производственный процесс и ру
ководить коллективом обязателен. Мастера производ
ства. Требования: образование не ниже среднего про
фессионального (техникум, колледж), опыт работы в
аналогичных должностях приветствуется. Помощника
менеджера по продажам. Требования: образование не
ниже среднего профессионального (техникум, кол
ледж), знание делопроизводства, ПК на уровне уверен
ного пользователя основные офисные программы в т.
ч. 1С 8, аккуратность, внимательность, коммуникабель
ность, знание основ производственного этикета.
Для всех вакансий: трудоустройство в соответствии
с ТК РФ. Заработная плата достойная, по итогам собе
седования.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. 1 я Детская,
д. 35. Справки по телефону: 2 34 74.

Теперь в кредит.
Коллектив дополнительного офиса Ива
новского отделения Сбербанка России выра
жает искреннее соболезнование родным и близ
ким по поводу смерти
ГРАЧЁВОЙ
Елены Борисовны.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА,
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
С началом зимнего периода в Ивановской области
участились случаи отравления угарным газом от рабо
тающего газоиспользующего оборудования.
Начиная с конца ноября ОАО "Ивановооблгаз" за
фиксировало шесть несчастных случаев, в результате
которых девять человек госпитализированы со средней
или тяжелой степенью отравления окисью углерода,
трое погибли. Случаи с летальным исходом произошли
17 и 18 декабря в Иванове: в жилом доме на улице Мар
шала Василевского погиб мужчина 1973 года рождения;
в доме на улице Генерала Хлебникова мужчина 1981
года рождения и женщина 1982 г.р.
Для определения причин последних несчастных слу
чаев в настоящее время проводится проверка. Как пра
вило, их основной причиной становится поступление
продуктов сгорания газа в жилое помещение из за нару
шения тяги в дымоходе. Это может происходить, если
закрыта форточка или окно, и свежий воздух не посту
пает в помещение кухни. Бывают случаи, когда одно
временно используются газовые приборы и вытяжка над
газовой плитой либо вентилятор в вентиляционном ка
нале кухни или ванной. В такой ситуации образуется
обратная тяга, в результате чего продукты сгорания по
падают в помещение кухни.
Основной опасностью при этом является то, что

угарный газ не имеет запаха и воздействует на организм
человека очень быстро. Первыми признаками отравле
ния являются головокружение, тошнота, учащённое
сердцебиение. Человек быстро теряет сознание. В слу
чае появления этих признаков необходимо выключить
газовые приборы, открыть окна для проветривания.
Чтобы избежать случаев отравления продуктами сго
рания газа, необходимо соблюдать Правила пользова
ния газом в быту. В помещение, где располагаются газо
вые приборы, обязательно должен быть обеспечен дос
туп воздуха. При пользовании газовыми проточными во
донагревателями и отопительными аппаратами необхо
димо проверять наличие тяги до розжига и во время ра
боты прибора. Запрещается самовольно заменять и пе
реустанавливать газоиспользующее оборудование, вно
сить изменения в устройство дымовых и вентиляцион
ных систем, в частности, устанавливать вентиляторы в
вентканалы помещений. Запрещено также использовать
газовые приборы не по назначению, например, пользо
ваться газовой плитой для обогрева помещения.
Соблюдение этих простых правил и своевременное
техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования (ТО ВДГО) способны свести к миниму
му число трагедий, связанных не только с потерей здо
ровья и имущества, но и жизни.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23 января с 9 до 11 часов в общественной приём
ной Родниковского отделения партии ВПП "Единая
Россия" пройдёт тематический день на тему: «Про
блемы оплаты за ОДН» с участием директора ООО
"Служба заказчика" СУРНИНА А. А. Встреча про
водится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2
а. Предварительная запись по телефону 2 35 71.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую ПИЧУГИНУ Лиру
Васильевну.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Сестра, зять, племянники.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел муниципального хозяйства МО "Родниковс
кий муниципальный район" напоминает о необходимос
ти пройти перерегистрацию граждан, стоящих на учёте
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до
01.04.2013 г. по адресу ул. Советская, д. 10, каб. 15 (2
этаж), ежедневно с 8 до 12 (кроме суб., вс.).

Поздравляем
с 20+ л е т и е м

ООО "Родники Текстиль"
приглашает на работу

Нашу любимую дочку, внучку,
племянницу ТВЕРДОВУ Лену.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
Требования наличие опыта работы сварочных
работ на трубопроводах, навыки выполнения слесар
ных работ, умение работать в коллективе.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая д.20, отдел кадров, 6 кабинет. Тел. 2 04 68,
8 910 698 72 60.

Желаем весёлой улыбки, тепла,
Чтоб молодость вечно с тобою была.
Желаем, чтоб песня любви не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.
Мама, дедушка, бабушка, Алёша Севастьяновы.

Игра "Родник" "Ирбис" г. Приволжск перено
сится с 22.01.13 г. на 20.01.13 г. Начало в 14 часов.
Администрация муниципального образования "Родни
ковское городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области" объявляет о приёме ре
зюме лиц имеющих высшее или среднее специальное, тех
ническое (строительное) образование имеющих опыт ра
боты в сфере дорожного хозяйства (благоустройства).
Резюме принимаются по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 6 кабинет № 11 с 08.00 до 17.00, пере
рыв с 12.00 до 13.00. Срок принятия резюме до
01.02.2013 года включительно.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв
лений в суд, представительство в суде, составление догово
ров: мены, дарения, купли продажи, по материнскому капи
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

РЕЙС НА МОСКВУ
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.

Тел. 8 905 105 50 10
26 января с 10 до 12 часов в ДК "Лидер" мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), Карман
ные, Заушные, Костные, Цифровые, Комплектующие.
Индивидуальные вкладыши. Цены от 2000 до 15000 руб.
ПРОВЕРКА СЛУХА.
Ремонт аппаратов российского производства.
Вызов на дом (по району) по тел. 89136876207.

18 января 2013г. №4 5

Поздравляем
с юбилеем
17 января своё 85летие отметил наш до
рогой и любимый КУРИЦЫН Рудольф
Валентинович.
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей!
85 лет это не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей.
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с законным браком
КИСЕЛЁВУ Екатерину и ЦВЕТКОВА
Евгения.
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб с каждым годом жили краше,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Чтоб мир всегда был в их квартире.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас.
Вам, молодым, мы скажем просто:
"Живите дружно, в добрый час!"
Мама Люба и дядя Коля.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность организаторам,
спонсорам, всем, кто помогал в проведении фестиваля
"Рождественский подарок" за прекрасный праздник, по
даренный нашим детям.
Сотрудники и родители учащихся
Болотновской школы.
РДК "Лидер" (Шагова, 1) 22 января с 12 до 13

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, Карманные (пр во Россия, Германия).
Цена: от 5500 до 9000 руб. Гарантия. Цифровые (пр во Дания,
Германия, Россия) Цена: от 9500 до 13000 руб. Товар сертифици
рован. Подбор и настройка специалистом.Выезд на дом бесплатно
(+по району).Справки по тел. 89018668157. Скидки пенсионерам.
Сдай один старый аппарат и получи скидку до 2000 руб. при по
купке нового аппарата.
ОГРН 304183133700096.Имеются про
тивопоказания, необходима консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск.

23 января
РДК «Лидер»
18.00

"Мебель УЮТ"
РОДНИКИ!!!
ВСТРЕЧАЙТЕ!
ВЛАДИМИРСКИЙ ЦИРК!

Только одно
представление!
Цена билета
от 200 до 350 рублей.
Администратор тел. 89203417487.

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.

студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
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