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С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
Уважаемые работники
средств массовой информации
Ивановской области!
От имени Правительства
Ивановской области и депута
тов Ивановской областной
Думы примите сердечные по
здравления с профессиональ
ным праздником Днем россий
ской печати!
В современном мире сред
ства массовой информации
играют исключительно важ
ную роль. СМИ оперативно
информируют людей об акту
альных общественно полити
ческих событиях, знакомят с
последними новостями, спо
собствуют развитию граждан

ского общества.
В Ивановской области вы
пускается свыше 200 периоди
ческих печатных изданий. Ра
ботников региональных СМИ
отличают высокая ответствен
ность, компетентность, объек
тивность. Вы освещаете наи
более значимые сферы жизни
области, создаете единое ин
формационное пространство
нашего региона.
Региональная власть за
интересована в развитии ме
диа рынка Ивановской обла
сти и всегда открыта для де
лового и конструктивного ди
алога со СМИ в интересах
жителей региона.

Ув ерены, что и в даль
нейшем, оставаясь верными
лучшим журналистским
традициям, вы останетесь
интересными и востребо
ванными для жителей Ива
новской области! В этот
праздничный день примите
самые искрение пожелания
в д о х н о в ен и я , н о в ы х т в о р
ческих проектов, бодрости
духа, здоровья вам и вашим
близким!
М. МЕНЬ,Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ,
Председатель
Ивановской
областной Думы.

Уважаемые сотрудники ре
дакции газеты "Родниковский
рабочий" и "Родниковский про
спект". Примите искренние по
здравления с профессиональ
ным праздником Днем россий
ской печати! Вы играете реша
ющую роль в формировании об
щественного мнения, отражае
те самые актуальные вопросы
жизни города и региона. А это
требует большой ответственно
сти перед своими читателями
высочайшего профессионализ
ма и стремления объективно от
ражать события.
Уверены, этими качествами
в полной мере обладают журна
листы городских средств массо
вой информации люди актив
ной гражданской позиции, уди

вительной работоспособности,
умения донести в мир не только
информацию, но и свой взгляд
на жизнь.
Дорогие друзья, желаем вам
новых достижений в работе, ин
тересных тем и ярких работ, вер
ности своей профессии. Помни
те о том, что вы стоите в центре
формирования общественного
мнения, а значит, каждое напе
чатанное вами слово должно
быть объективным и взвешен
ным. Крепкого всем здоровья,
удачи и вдохновения!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель
районного Совета.

Эффективность исполнительных органов госвласти региона повысят
Губернатор Ивановской области Михаил
Мень 10 января принял участие в селектор
ном совещании, которое провёл премьерми
нистр правительства России Владимир
Путин. Темой обсуждения стала оценка эф
фективности деятельности региональных ор
ганов исполнительной власти.
Ивановский губернатор рассказал, что глава
правительства РФ потребовал от профильных фе
деральных министерств ускорить доработку сис
темы оценки эффективности региональных орга

нов исполнительной власти. "По поручению пре
мьер министра Владимира Путина в ней будет
отражена точка зрения граждан на ситуацию в
регионе. Раньше мнение населения о работе пра
вительств субъектов РФ не учитывалось",  доба
вил Михаил Мень.
Как уточнил первый заместитель председате
ля правительства Ивановской области Павел Конь
ков, в настоящее время Минрегион оценивает эф
фективность исполнительной власти субъектов РФ
по 329 показателям. "Наша область по итогам за

Это наш с вами праздник, дорогие читатели!
Давно ли мы отмечали
80 летний юбилей нашей
любимой газеты "Родни
ковский рабочий"? И двух
лет не прошло. Как быстро
летит время… Вместе с га
зетой выросло не одно по
коление родниковцев, и,
чего греха таить, не одно
поколение успело соста
риться. Сегодня, 13 января,
в День российской печати,
мы в первую очередь хотим
поздравить с праздником
тех наших читателей, кто
прошел вместе с газетой
большой жизненный путь,
для кого газета оставалась
верным попутчиком и дру
гом на протяжении всей
жизни. Таких верных чита
телей и подписчиков у нас
тысячи! Спасибо вам доро
гие, и дай вам Бог здоровья,

счастья и благополучия.
В последние годы, во
многом благодаря деятель
ности старшего корреспон
дента Ольги Ступиной, у
нас появился и молодеж
ный актив внештатных
корреспондентов, стано
вятся разнообразнее и
глубже публикации моло
дежной тематики.
Заметили и оценили чи
татели работу нашего само
го молодого корреспонден
та Марины Соколовой. Это
интересный, разносторон
ний человек публикации
Марины на женскую, бы
товую и социальную тема
тику и познавательны, и
поучительны.
Не сужается круг своих
читателей и у ветерана га
зеты Сергея Ларина. Его

СПАСИБО ЗА…
заботу и внимание, которые так необходимы нам
участникам Великой Отечественной войны. В про
шлом году я как инвалид Великой Отечественной
войны получил компенсацию на приобретение жи
лья и теперь проживаю в благоустроенной двухком
натной квартире. Кроме того, еще большей неожи
данностью для меня было получение сертификата на
изготовление мебели.
Огромное спасибо отделу муниципального хозяй

материалы о природе, о
нравах и обычаях людей в
прошлые годы, об эконо
мике и сельском хозяйстве
сегодняшнего дня вызыва
ют интерес и очень часто
широкий отклик.
"Родниковский рабо
чий" государственная га
зета, и это накладывает на
нас всем понятные особые
обязательства. Да, частич
но выпуск нашей газеты
финансируется государ
ством, однако мы с гордос
тью говорим, что это фи
нансирование в разы ниже,
чем у многих других райо
нок: мы все таки неплохо
зарабатываем сами за счет
подписки и рекламных
объявлений. Но все равно:
государственная газета
была и остается государ

ственной. Мы не незави
симое, коммерческое изда
ние, но, по большому сче
ту, разве существуют совер
шенно ни от кого не зави
симые газеты и журналы?
Заканчивая, от имени
всех сотрудников редакции
выражаю огромную благо
дарность всем читателям
"Родниковского рабочего",
всем, кто вместе с нами со
здает газету, помогает нам,
поддерживает благодарю
всех наших старых и новых
друзей; даже тех, кто нас
ругает благодарю! С праз
дником, Днем российской
печати! Мы вместе и это
главное! А вместе и жить
легче!
Л. МОСКАЛЕНКО,
главный редактор газеты
"Родниковский рабочий".

ства администрации Родниковского района и отделу
социальной защиты населения. Особую благодар
ность хочу выразить индивидуальному предпринима
телю Алексею Вагурину за изготовленную и установ
ленную мебель. Значит не зря мы воевали за свобод
ную и счастливую жизнь новых поколений. Желаю
вам здоровья, счастья и мирного неба. Живите в со
гласии с собой и людьми.
С уважением, ветеран войны
Геннадий Яковлевич КОРМУШКИН.

Поздравляем с началом нового трудового года!
Удачи и благополучия вам, родниковцы!

2010 год занимает 36 место, что является доста
точно хорошим результатом с учётом экономичес
кой ситуации в регионе",  уточнил он. В то же вре
мя, по словам Павла Конькова, у региона есть ре
зервы по улучшению целого ряда показателей.
"В ближайшие дни я проведу совещание с уча
стием членов областного правительства, руково
дителей исполнительных органов госвласти, на
котором будут поставлены конкретные задачи по
повышению эффективности работы областных
ведомств",  рассказал губернатор Михаил Мень.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Территориальный отдел социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному
району информирует граждан Родниковского рай
она об изменении служебного распорядка:
начало служебного дня 9 00 ч.
окончание служебного дня 18 00 ч.
перерыв 1 час (с 13 до 14 часов).
Суббота, воскресенье выходные.
Граждане, предварительно записанные на офор
мление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, будут приниматься в прежнем
режиме без изменений, согласно указанному вре
мени.

ПОДПИСКА 2012
Продолжается подписка на «Родниковский рабочий»
на I полугодие 2012 года. Стоимость подписки на 5 ме
сяцев 190 руб., на 3 мес. 114 руб., на 1 мес. 38 руб.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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С Днём работников прокуратуры!
Уважаемые
работники прокуратуры
Ивановской области!
От имени Правитель
ства Ивановской области
и депутатов Ивановской
областной Думы примите
сердечные поздравления с
профессиональным празд
ником!
Прокуратура является
важнейшим государствен
ным институтом, обеспечи
вающим защиту конститу
ционных прав, свобод и ин
тересов граждан. В числе
первоочередных задач ра
ботников прокуратуры
борьба с правонарушениями
и коррупцией, противодей
ствие преступности, надзор
за исполнением законода

тельства, экспертиза нор
мативно правовых актов.
В прокуратуре Ивановс
кой области работают про
фессионалы высокого уров
ня. Компетентность, ответ
ственность, преданность
делу позволяют вам достой
но выполнять свои служеб
ные обязанности и граждан
ский долг. Ваша четкая и
слаженная работа во мно
гом способствует соблюде
нию законов на территории
региона, формированию
правовой культуры его жи
телей.
Немаловажен и вклад
сотрудников прокуратуры
в сохранение стабильной
общественно политичес
кой ситуации, эффектив

ное решение социально
экономических проблем.
Ведь очевидно, что дина
мичное развитие страны и
региона невозможно без
обеспечения главенства
закона во всех сферах об
щественной жизни, укреп
ления и поддержания пра
вопорядка.
Дорогие друзья! В этот
праздничный день от всей
души желаем вам профес
сиональных успехов и вы
держки, оптимизма, доб
рого здоровья, мира и бла
гополучия!
М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ,
Председатель Ивановс
кой областной Думы.

Уважаемые работники и ве
тераны органов прокуратуры!
Сердечно поздравляем Вас с
профессиональным праздником!
День работников прокура
туры отмечается по указу Пре
зидента РФ с 1995 года, одна
ко Ваша структура была уч
реждена еще Петром 1 в 1722
году. И все эти годы вы остае
тесь "оком государевым", за
щищая интересы не только
граждан, но и всей нашей дер
жавы.
Ваша профессия одна из
наиболее важных в системе
правоохранительных органов.
От уровня Вашего професси
онализма в организации над
зора за соблюдением прав и
свобод граждан, во многом за
висит становление правового
государства, основанного на
ценностях свободы и демокра

тии. От Вас во многом зависит
вера людей в закон, формиро
вание правовой культуры и за
конопослушания.
Гражданское мужество,
профессионализм и решитель
ность, принципиальность и че
ловечность качества, которые
характерны для работников
родниковской прокуратуры.
Многие из Вас за самоотвер
женный труд по укреплению за
конности и правопорядка удос
тоены высоких наград и званий.
Искренне поздравляем Вас с
праздником! Желаем успехов в
благородном деле служения Оте
честву и Закону! Счастья, здоровья,
благополучия в личной жизни.
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председа
тель районного Совета.

РОДНИКОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА:
работа строго в рамках закона и в интересах жителей района
12 января 1722 года согласно Именному Высочайшему Указу Петра I Прави
тельствующему Сенату была учреждена российская прокуратура. Перед ней была
поставлена задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспоряд
ков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Менялись времена,
менялись нравы, но суть деятельности прокуратуры оставалась прежней сле
довать букве закона, искоренять его нарушения, изобличать преступников.
Прокуратуре России 290 лет почти три века. Ивановское и родниковское ее
подразделения гораздо моложе: они образованы только в начале 20 х годов
прошлого века. И все же круглая дата обязывает подвести некоторые итоги. О
том, как защищала законные интересы государства и граждан родниковская про
куратура в 2011 году, рассказывает прокурор нашего района младший советник
юстиции Алексей ШИРШИН:
В прошедшем 2011 году родников
ская прокуратура активно вела свою
будничную, повседневную работу
надзирала за соблюдением законности
и правопорядка, координировала дей
ствия правоохранительных органов,
направленные на борьбу с преступно
стью, и защищала законные интересы
государства и граждан в суде.
Нами направлено 194 заявления в
суд о взыскании задолженности по за
работной плате на общую сумму 1 мил
лион 144 тысячи рублей. Привлечено
к ответственности 8 должностных лиц
по фактам невыплаты зарплаты и иным
нарушениям трудового законодатель
ства. Подготовлен ряд исков в суд о
взыскании неустойки по алиментам:

У заместителя прокурора Сергея
Бородинова, осуществляющего над
зор за процессуальной деятельностью
органов внутренних дел, работы все
гда много. В правоохранительных
органах он уже больше трех десяти
летий.

сумма задолженности в целях защиты
матерей с детьми должна индексиро
ваться. Количество таких исков растёт
с каждым годом.
Родниковская прокуратура в 2011
году также обращалась с исковыми за
явлениями в суд, понуждая органы ме
стного самоуправления города привес
ти в соответствие с требованиями рос
сийского законодательства дороги об
щего пользования. В результате ряд уча
стков дорог в Родниках был отремон
тирован. Такие же меры в 2012 году бу
дут предприняты и в отношении орга
нов местного самоуправления на селе.
Велась большая текущая работа по
надзору за следствием и дознанием. В
частности, выносились решения о при
остановлении уголовных дел, о пере
даче их в суд. К сожалению, общая рас
крываемость тяжких и особо тяжких
преступлений по итогам 2011 года не
сколько снизилась в основном, за
счёт сокращения многоэпизодных дел
и держится на уровне 2008 2009 годов.
Сотрудники прокуратуры постоян
но, можно даже сказать ежедневно,
поддерживали государственное обви
нение в суде по уголовным делам и да
вали заключения по делам гражданс
ким. В плане борьбы с преступностью,
нарушениями законодательства и под
держания правопорядка у нас налаже
но тесное и продуктивное сотрудниче
ство со всеми заинтересованными
структурами: ОВД, управлением нар
коконтроля, федеральной миграцион
ной службой, ветсаннадзором и др.
Из наиболее громких уголовных
дел, в расследовании которых родни
ковская прокуратура принимала самое
непосредственное участие, назову
рассматривавшееся в течение девяти
месяцев в суде дело об организован

ной преступной группе, действовав
шей на комбинате и занимавшейся
крупными хищениями денежных
средств. Двое фигурантов этого дела
по решению суда отправились в места
лишения свободы, остальные получи
ли условное наказание. Направлено в
суд с обвинительным заключением
уголовное дело в отношении группы
лиц, занимавшихся сбытом наркоти
ков на территории нашего района.
Здесь мы работали рука об руку с об
ластным наркоконтролем. В деле 80
преступных эпизодов.
В 2011 году прокуратура также вела
надзор за соблюдением требований
экологического законодательства и
обеспечением в связи с этим безопас
ности населения. Проверили состоя
ние и содержание скотомогильников.
Выявили нарушения и привлекли ви
новных к административной ответ
ственности. Также была проведена
проверка на комбинате выдано пред
ставление ответственным лицам акти

Симпатичная, энергичная помощ
ник прокурора Оксана Крайнова ве
дет проверку законности вынесения
приговоров по уголовным делам и над
зор за учетно регистрационной дис
циплиной.
визировать работу по утилизации вред
ных и опасных веществ и обеспечить
должные условия их хранения. Надзор
за состоянием опасных объектов и
выполнением наших представлений
будет продолжен в этом году.
На уровне Генеральной прокурату

Заместитель прокурора района
Владимир Дубровин в прокуратуре
более 20 лет. Он не раз успешно под
держивал государственные обвинения
в суде и защищал законные интересы
граждан.
ры РФ в целях недопущения необос
нованного и неправомерного давления
на бизнес разработан и утверждён
план проверки частных предприятий
контролирующими органами. С ним
можно ознакомиться на сайте област
ной прокуратуры. При плановых про
верках надзорные и контролирующие
органы в 2011 году обращались к нам
за разрешением на их проведение. Мы,
изучив все обстоятельства, в части об
ращений давали такое разрешение, но
в ряде случаев отказывали. Заявлений
и жалоб на наши действия со стороны
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц не поступало. Ду
маю, такая практика контроля за биз
несом, в конечном итоге, послужит
интересам развития экономики райо
на, улучшению благосостояния насе
ления и предотвратит возможные про
явления коррупции.
Родниковская прокуратура дей
ствует строго в рамках закона и в ин
тересах подавляющего большинства
жителей района. Поздравляю всех
своих сотрудников с профессиональ
ным праздником! Желаю успехов, сча
стья, здоровья и благополучия. Будем
и впредь с честью и гордостью носить
высокое звание работника прокурату
ры России!
Записала О. СТУПИНА
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Каникулы, каникулы...

Зимним каникулам больше всего радовалась родниковская детвора.
Закончились длинные зимние вы
ходные. Как их провели родниковцы?
Довольны ли отдыхом?
Денис Козлов, ведущий специалист
организационно правового отдела го
радминистрации:
"Каникулы" я провел прекрасно.
Съездил в Каменку на реку Сунжу на
рыбалку с друзьями. Наловил штук 15
окуней. Небольших, но для ухи самое
то. Успели с женой сходить на стадион
и на коньках покататься. Считаю, что
отдых зимой нужен.
Лариса Блинова, бухгалтер:
У меня ничего интересного не
было. Домашние дела, работа и так
все выходные. Нынче никуда не езди
ли. Даже в Иваново в театр. Обычно
всегда куда нибудь выбирались. Даже
книжку не успела почитать, а очень
хотелось. В общем, каникулы эти про
шли как то незаметно, ожиданий не
оправдали.
Надежда Горбачева, пенсионерка:
Как праздники провела? Да проси
дели с мужем у телевизора. Приходили
внучата поздравляли друг друга. Ка
кие теперь у нас, стариков, праздники!
Николай Жемчугов, предпринима
тель:
Выходные как выходные. Для нас
мужиков главное деньги зарабатывать.
А частным предпринимателям особен
но. Мы вообще любим работать, а не
отдыхать. Вы лучше молодежь спроси
те. Вот уж они и на Рождественские
встречи в ДК к Светлане Кузьмичевой
ходили, и на каток. Дочка моя вообще в
Иваново на тренировку умчалась (она
у меня занимается легкой атлетикой).

Никита Журов, школьник:
В каникулы я почти все время был с
друзьями на улице: играли, ходили на ка
ток. Дышали свежим воздухом. Хорошо
отдохнули. Еще бы столько же погулять.
Ольга Низова, студентка:
Я выходных как то не заметила: все
дни сидела, обложившись учебниками,
готовилась к экзаменам. Ну, разве что те
левизор немного посмотрела. Надеюсь,
отдохну на полную катушку после сесии.
Альберт Щурин, пенсионер:
Праздновали, как все: ели, пили,
гостей принимали. В Новый год ни
куда не ходили. Того гляди в окно ка
кой нибудь фейерверк или петарда за
летит, придешь к головешкам. А на
нынешнюю страховку поди ка дом
то восстанови. Нет, зря нашим людям
столько выходных дали ! Всю страну
по миру пустим. Вон японцы 2 января
все как штык на работе. И все у них в
порядке. А у нас праздники пройдут
убытки не успевают подсчитывать.
Сергей Ларин, зав. отделом газеты
"Родниковский рабочий":
Какого то своего мнения, нужны
ли нам эти зимние каникулы, у меня
нет. Был бы я огородник, мне были бы
нужнее долгие выходные в мае. А как
я провел эти каникулы … Заранее в
Иванове накупил кучу новых книг, в
том числе и норвежца Ю Несбё (мое
открытие), и все дни читал, прерыва
ясь на недолгие прогулки в лес да на
короткие визиты с гостинцами к род
ным и друзьям. Эти десять дней про
шли для меня тихо, спокойно и прият
но. Это был неплохой отдых.
Записала О. СТУПИНА

Рождество Христово

Гости села Кощеево
8 января Кощеевс
кий храм Казанской
иконы Божией Матери
принимал гостей. В
старинное село приеха
ли учащиеся воскрес
ной православной шко
лы, что работает при
храме иконы Божией
Матери "Прибавление
ума" (г. Иваново).
Эта праздничная
встреча началась в Ко
щеевском храме с Боже
ственной литургии.

После службы настоя
тель храма отец Вадим
рассказал гостям о са
мом храме, показал его
убранство.
Праздник продол
жился в 12 часов дня в
Каминском ДК. Мест
ные дети, учащиеся Ка
минской школы высту
пили рождественским
приветствием, со стиха
ми и песнями. Гости по
казали спектакль на
тему Рождества Христо

ва. Перед участниками
праздника выступили и
православные музыкан
ты из областного цент
ра. Всех присутствую
щих поздравил с Рожде
ством глава админист
рации Каминского СП
Вадим Карелов. Празд
ник закончился чаепи
тием и совместными иг
рами. Все очень понра
вилось и гостям, и хозя
евам.
С. МИХАЙЛОВ
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Новогодний подарок от «Артемиды»

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
ЛЕТНЕГО ПАРКА
"В зимнем парке то
поля так грустны, липы
просят подождать до вес
ны". Так поется в попу
лярной песне Муслима
Магомаева. Так было до
недавних пор и у нас в
Родниках , в нашем Лет
нем парке. Теперь липы
и ели не просят подож
дать до весны, а готовы
радовать нас и зимой.
Говорит руководитель
коммунального пред
приятия "Артемида" Га
лина Задорожная:
Ко мне много раз
обращались родниковцы
с просьбой открыть Лет
ний парк для гуляний и
зимой. Зимние прогулки
по парку по своему пре
лестны: свежий воздух,
напоенный запахами
елей и туй, щебет весе
лых птичек, снегири на
ясенях и кленах… Гулять
по парку с малышом и
зимой лучше, чем по го
родским улицам. Была
проблема: как регулярно
расчищать от снега ши
рокие и длинные парко
вые аллеи? Мы эту про
блему решили: купили
снегоуборочную маши
ну аллеи у нас чистые и
удобные для прогулок.
Более того, мы украси
ли их забавными дере
вянными фигурками.
Эти фигурки постоян
ные участники област
ного конкурса Дедов
Морозов. Сейчас после
конкурса они радуют де
тей в парке. Приходите в
парк погулять, дорогие
родниковцы! Полюбуй
тесь зимней красотой и
сказочными зверьками.
С Новым годом, и добро
го всем здоровья!
С. ЛАРИН

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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НАШИ ЛИДЕРЫ

Антон Ледовских: "Хочу сделать жизнь
родниковской молодежи более интересной"
Накануне Нового года у
нас в районе сформировано
новое Молодежное Прави
тельство третьего созыва.
Одним из "министров" из
бран Антон Ледовских сту
дент Российского аграрно
го заочного университета,
будущий экономист. Антон
пришел во власть с желани
ем сделать жизнь родников
ской молодежи более насы
щенной и интересной. Его
куратором будет заведую
щая отделом по делам моло
дежи и спорту Ольга Стари
кова. Мы встретились с Ан
тоном и выяснили, что зас
тавило его сделать столь ре
шительный шаг.
Все началось в этом
году с фестиваля "Молодой
хип хоп", говорит Антон.
Мы с друзьями Алексеем
Пелевиным, Владимиром
Парышевым и другими за
думались, почему у нас в
районе есть брейк фести
валь, а фестиваля рэп куль
туры хип хоп направлений
нет. Решили попробовать
организовать и обратились
к Ольге Руфимовне Стари
ковой. Она нас поддержала
и предложила для начала
выяснить, кто из предста
вителей рэп культуры хо
чет в нем участвовать. Ну, и
понеслось. Мы собрали же
лающих, разработали план
проведения, афишу, номи
нации, в которых пойдет
соревнование,
нашли
спонсоров. 25 июня, в День
молодежи, провели фести
валь. В нем участвовали 15
человек: рэп певцов и ху
дожников граффити (рай
деров). Всем понравилось.
Абсолютным победителем
стал Дмитрий Шувалов он
выиграл в большинстве но
минаций, понравился и
жюри, и зрителям.
Теперь представители
рэп культуры активные

участники почти всех рай
онных мероприятий. Выс
тупали перед детьми инва
лидами в Летнем саду и в
приюте, дали большой кон
церт на пл. Ленина 4 нояб
ря в День народного един
ства. Информация о нас
появилась в Интернете
нами заинтересовались.
Хотелось бы, чтобы фести
валь "Молодой хип хоп"
стал ежегодным и к нам
приезжали гости со всей
области.
Кстати, в 2011 году чет
веро родниковских рэп
певцов: Алексей Пелевин,
Владимир Парышев, Дмит
рий Шувалов и Антон Куд
ряков
по результатам
зрительского голосования
вышли в финал областного
конкурса "Город дает шанс"

в Шуе. Наши победители
с большим отрывом. Это
здорово! Хотелось бы, что
бы у нас в Родниках таких
же успехов добивались и
представители других суб
культур, чтобы молодеж
ный досуг становился более
разнообразным.
На мое решение рабо
тать в Молодежном Прави
тельстве повлияла и поезд
ка на областной образова
тельный форум "Олимп" в
составе делегации активной
родниковской молодежи.
Там перед нами выступили
представители различных
молодежных движений. У
многих из них очень инте
ресный опыт работы по раз
ным направлениям. Мне
особенно понравилось дви
жение "Новый рубеж".

В программу Форума
также входили тренинги,
неформальное общение,
встречи с вип персонами
в частности, с губернато
ром Михаилом Менем,
председателем областной
Думы Сергеем Пахомовым
и другими. Мы защитили
свой проект по привлече
нию молодежи к участию в
выборах. Он не победил.
Но наши усилия не пропа
ли даром в Родниках мо
лодежь голосовала более
активно, чем прежде. Рабо
тая в Молодежном Прави
тельстве, я постараюсь ре
ализовать свои идеи и наде
юсь на поддержку своих
друзей и отдела по делам
молодежи и спорту.
Записала
О. СТУПИНА.

Антон Ледовских (слева) с участниками районного фестиваля «Молодой хип хоп».

ОФИЦИАЛЬНО И НЕ ОЧЕНЬ

Молодёжные активисты наметили планы на год наступивший
В дни зимних каникул в Центре детского творчества
прошел III районный Слет детских и молодежных обще
ственных организаций и объединений "В единстве сила,
в деле успех". Организатором выступил Совет районно
го Союза "Добровольный актив Родниковских ребят". В
ходе Слета школьные объединения и Совет РСДМО
"ДАРР" отчитались о проделанной работе за истекший год.
Активисты и руководители объединений получили дипло
Перед Новым годом в
Иванове прошел област
ной Форум одаренных де
тей и талантливой молоде
жи "Зажги свою звезду".
На Форуме работали раз
личные творческие пло
щадки. "Звездная дорож
ка" выступления и мас
тер классы молодежных
творческих коллективов
Ивановской
области.
"Ума палата" интеллекту
альные игры и презента
ции. Игры здесь проводи
лись на знание архитекту
ры Иванова. "Свет звезды"
коммуникативные игры
и презентации соци
альных проектов. "Дорога

мы и подарки. Команда каждого объединения с участни
ками Слета провела массовую игру. Получилось весело и
интересно. На Слете были выбраны представители в со
став нового Совета районного Союза "ДАРР". Будем на
деяться, что "новобранцы" придадут новый импульс об
щественной работе среди своих сверстников и продолжат
существующие традиции.
С. МАСОВА

Радуга талантов
к мастерству" мастер
классы по декоративно
прикладному творчеству.
Нас учили, как своими ру
ками создавать вокруг
красоту. Например, делать
розочки из простых бу
мажных салфеток. "Звез
ды Олимпа"
мастер
классы спортивных объе
динений. Молодые спорт
смены демонстрировали
свои умения в области ак
робатики. Было очень здо
рово!
Больше всех мне понра
вились юные художники:

сколько у них фантазии,
умения видеть необычное и
прекрасное!
Среди участников Фо
рума проводился соцопрос
«Доброе дело не бывает
маленьким». Свои ответы
на разноцветных листочках
мы прикрепляли к специ
альному дереву.
Во второй половине дня
были подведены итоги и
награждены победители.
Почетные грамоты вручили
ребятам победителям раз
личных олимпиад и кон
курсов. Мне запомнился
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Михаил Васильев, который
победил аж в 26 олимпиа
дах. Награды ребятам вру
чили члены областного
Правительства.
Затем был дан концерт.
Выступали вокальные кол
лективы, музыкальные ан
самбли и спортивные объе
динения. Зажигательные
песни очень здорово ис
полнил знаменитый ан
самбль "А+Б". Очень за
помнился и показ коллек
ций модной одежды.
Я очень рада, что мне
посчастливилось в составе
родниковской делегации
стать участницей Форума.
Т. ПЕТУХОВА

Роман Суханов:

"Я пою просто для души, для людей"
Песни этого че
ловека
слышали
очень многие. Они
трогают душу. Автор
продюсер, музы
кант, репер и просто
замечательный па
рень Роман Суханов.
Очень общительный,
весёлый, энергичный
молодой человек. Я
взяла у него интер
вью.
Ром, начнём с ти
пичных "зелёных" воп
росов. Откуда ты ро
дом? Какую школу
окончил и где учишься
(работаешь) сейчас?
Родился и вы
рос я в Родниках. В
2006 году окончил
среднюю школу № 4 и после сразу поступил в Шуйский
педуниверситет на социально гуманитарный факультет,
направление подготовки "Юриспруденция". Окончив в
2010 году ШГПУ, я поступил в Российскую Академию Гос
службы при Президенте РФ,опять по юриспруденции.
Обучаюсь заочно. Сейчас работаю специалистом право
вого отдела в налоговой инспекции.
А теперь об искусстве. Что для тебя музыка?
Скорее всего хобби. Занимаюсь её написанием в
свободное от работы время. Конечно, его немного, но ста
раюсь выкроить часок другой.
Сколько лет ты уже пишешь музыку и кто именно тебя
"втянул" в это творчество?
Музыку я стал писать с 2009 года. Никто меня в это
не втягивал, а началом послужило трагическое событие.
Я написал песню "Ты в нашем сердце", которую пою с
Катрин (Екатериной Блохиной) в память о моем друге
Александре Молькове, трагически погибшем в автоката
строфе. Припев этой песни использовался в одной из се
рий программы "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ.
Этой песней я попытался передать то, что я переживал в
тот момент. Не знаю, получилось у меня или нет, но каж
дое слово написано с душой и от всего сердца. Ещё раз
выражаю соболезнования родным и близким Саши…
Судя по твоим песням, тебя привлекает рэп. Почему
именно этот стиль?
У меня абсолютно нейтральная позиция относитель
но всех направлений в музыке, включая рэп. Я не могу
сказать, что я пою рэп из за того, что он меня очень уж
привлекает. Я пою просто для души, для людей. А почему
именно рэп, да потому что через него мне легче выразить
чувства. И вообще, это молодёжный стиль.
Тебе кто нибудь помогает в создании песен?
Рабочей группы как таковой у меня нет. Музыку пишу
всегда сам, а вот тексты к некоторым песням мне написа
ли Кирилл Дёмин, Евгений Шепелев и Дмитрий Сафо
нов, за что им огромное спасибо!
С твоим талантом можно было бы неплохо зарабатывать…
Я не преследую каких либо целей, в том числе и ком
мерческих. Ни на кого не пытаюсь равняться. Не считаю
себя каким то супер певцом, профессионалом. Я просто
пою и получаю от этого удовольствие!
Последние твои песни были записаны в дуэте с замеча
тельной певицей Викторией Коноваловой. Как ты с ней по
знакомился?
Если честно, то даже не помню, как познакомился с
Викой. Помню только кто то мне сказал, что она очень
хорошо поёт. Я послушал в Интернете песни в её испол
нении мне очень понравилось. У Вики потрясающий
голос. Потом я предложил ей спеть со мной и она с радо
стью согласилась. Вот так вот и поём теперь вместе!
Когда то ты мне рассказывал, что играешь на фортепи
ано, балалайке и гитаре. Ты учился в музыкальной школе?
Да, учился, но, к сожалению, не доучился один год. Не
знаю, почему. Возможно, просто устал, возможно, просто не
было желания.… Первый год обучения в музыкальной шко
ле у меня был по классу гитары, последующие года по клас
су балалайки. Мне никогда не нравилась балалайка, но, по
моему, получалось у меня неплохо. Мы везде ездили на кон
курсы и с концертами. Помню, были в Кинешме на мастер
классе. Тогда к нам приехали московские профессора му
зыканты. Я выступал и занял почетное второе место.
Всегда хотел научиться играть на фортепиано, но всё
никак руки до него не доходили. Поэтому играю как са
моучка. Ещё в музыкальной школе мы с ребятами созда
ли рок группу "Шторм", название и гимн которой при
думал я. К сожалению, жизнь нас развела по разным до
рогам, и я не играю уже в этой группе. Но всегда желаю
ребятам только успеха!
Спасибо большое, Рома, за интервью. Желаю тебе ус
пеха и воплощения в жизнь твоих планов!
А. БРУСОВА
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ОГОРОД
КРУГЛЫЙ
ГОД
Страничка для садоводов и огородников
Тайны можжевельника
Дорогущий, как птичье
молоко, английский джин
на деле является обычной
водкой, настоянной на
можжевеловых ягодках. В
сочетании с хинной водой
тоником джин служил ан
глийским колонизаторам
надежным средством про
филактики против боль
шинства тропических бо
лезней. Ягоды можжевель
ника обладают сильней
шим бактерицидным дей
ствием. Кроме того, они
используются при приго
товлении многих изыскан
ных блюд из дичи, барани
ны и козлятины.
Но и сам можжевельник
может приносить много
пользы в хозяйстве даже без
учета ягод. Его хвоя выделя
ет в окружающий воздух

большое количество нео
быкновенно сильных фи
тонцидов. Поэтому при про
студе в теплое время года
очень полезно посидеть в те
чение часа в день рядом с
кустом можжевельника. А
зимой простуду выгоняют в
парилке с веничком, в кото
ром увязаны одна две веточ
ки можжевельника.
Настои хвои можже
вельника хорошо помогают
при ряде кожных заболева
ний, в том числе при чесот
ке. Зеленые ветки можже
вельника издавна исполь
зуют при подготовке тары
для засолки и мочения. Их
кладут в бочки и кадушки и
заливают кипятком. После
такой обработки тара пол
ностью обеззараживается
от плесневых грибов, а тон

кий смолистый можжеве
ловый привкус придает до
полнительный, приятный
оттенок вкусу заготовок.
У любого хозяина есть
сильно затененные участки
с северной стороны пост
роек и в саду. Там то и мож
но посадить можжевельник
обыкновенный. Он не про
сто теневынослив, но даже
предпочитает тенистые ме
ста. Молодые растения
можно взять в лесу или ку
пить в специализирован
ном питомнике.
Выкапывая можжевель
ник в лесу, обязательно об
ращайте внимание на его
ориентированность по сто
ронам света. С северной
стороны привяжите синюю
ниточку, а с южной крас
ную или белую. На своем

Зима.Отопчите деревья
После наступления морозной погоды с
особым нетерпением обильного снегопа
да ждут… мыши. У мелких животных об
мен веществ очень интенсивен. Им посто
янно требуется пополнение энергетичес
ких ресурсов. При сильном холоде мышь,
чтобы не замерзнуть, должна есть почти
непрерывно. А ведь еду еще найти нужно.
После осадков под толстым слоем сне
га в мышиной норке становится значитель
но теплее. Благодаря этому у мыши появ
ляется время на сон и на "личную жизнь".
Кроме того, под покрывалом рыхлого сне
га мышь не видна и почти не слышна. В

саду грызуны могут беспрепятственно, не
выходы на поверхность, подходить к пло
довым деревьям и объедать молодую кору,
содержащую много витаминов и минераль
ных солей, которых зимой так не хватает.
Чтобы грызуны не наглели, деревья
после снегопадов следует отаптывать, при
миная снег вокруг стволов в радиусе око
ло полуметра. Даже достаточно голодная
мышь вряд ли решится выйти на открытое
пространство между своим подснежным
ходом и стволом. Слишком велик риск по
гибнуть в когтях хищной птицы или до
машней кошки.

Мелкие вкуснее и полезнее
Сорт огурца "изящный"
один из самых известных
в России. В конце прошло
го века в 9 из 10 огородов
Российской Федерации
можно было найти огурцы
этого сорта. Именно по
причине своей распростра
ненности "изящный" стал
предметом эксперимента,
проведенного на Рязанской
опытной станции научно
исследовательского инсти
тута овощного хозяйства.
На равноценных делян
ках в течение 2 лет высажи
валось одинаковое количе
ство растений огурца, кото
рые получали одинаковый
уход и питание. На первой
делянке собирали пикули
зеленцы массой 10 12
граммов. Со второй делян
ки срывали исключительно
корнишоны по достижении
завязями массы 30 35 грам
мов. На третьей делянке
огурцам давали достигнуть
стандартного размера и
массы 95 110 граммов.
Очень интересным
оказалось сравнение уро

жайности. На первой де
лянке, где собирали пику
ли, урожайность в среднем
за 2 года составила в пере
счете на гектар 674 центне
ра. При сборе корнишонов
на второй делянке получи
ли урожайность в среднем
за 2 года 645 ц/га. Там же,
где собирали огурцы стан
дартного размера, удалось

Картофельные бочонки
с грибами
1 кг картофеля вымыть, очистить и обре
зать по форме бочонка. Сделать отверстие
внутри, стараясь не повредить дно, и обжа
рить во фритюре до золотистого цвета. 2 лу
ковицы измельчить и поджарить на сливоч
ном масле. 200 г грибов порубить, добавить к
луку и спассеровать. Затем влить 0,5 стакана
сметаны и тушить 5 мин. под крышкой. Нате
реть 30 г сыра. Бочонки заполнить фаршем,
посыпать тертым сыром и запечь в духовке.
При подаче украсить зеленью.

в пересчете на гектар со
брать только 391 центнер.
Этот простой опыт ясно
показывают, что собирать
огурцы в сезон надо ежед
невно, срывая молодые,
нежные завязи, которые и
в салатах вне конкуренции,
и заготовки из которых
имеют наивысшее каче
ство.

Картофель "Дофинэ"
1 кг картофеля очистить, нарезать
тонкими кружочками, посолить, попер
чить. 200 г сыра натереть на терке. В кар
тофель добавить 1 яйцо, 2 стакана моло
ка, половину сыра и перемешать. Форму
для запекания натереть чесноком и сма
зать маслом. Выложить в нее картофель,
посыпать оставшимся сыром и положить
сверху кусочек сливочного масла. Запе
кать в разогретой духовке, пока карто
фель не станет мягким и не покроется
румяной корочкой.

участке сажайте можже
вельник так же, как он рос
на прежнем месте, то есть
синей ниточкой на север, а
красной на юг. Если ори
ентировку перепутать, рас
тения или вообще не при
живутся, или зачахнут за
три четыре года.
Пересаживать можже
вельник можно только осе
нью. У него поверхностная
корневая система, поэтому
молодое растение нужно
окапывать как можно
шире. Посадочная яма дол
жна быть около 30 санти
метров глубиной. Ее жела
тельно заполнить песком,
смешанным с лесной под
стилкой.
Плодоносить можже
вельник начинает с восьмо
го одиннадцатого года

Куст можжевельника на лесной дороге около
Мелечкина. Такой же можно вырастить у себя в саду
жизни. Одно растение дает
не больше пригоршни ягод.
Поэтому, если вы собирае

тесь готовить домашний
джин, сажайте много мож
жевельника.

Нежелательные лишайники
В старых тенистых садах лишайники, а в
развилках ветвей мхи охотно селятся на
коре стволов и скелетных ветвей плодовых
деревьев. Сами они большого вреда посад
кам не наносят. Но, с другой стороны, посе
ленцы служат накопителями спор болезнет
ворных грибов и бактерий. Под их сенью ус
траиваются зимовать многие вредители сада.
Живущие на коре деревьев мхи и лишай
ники активно аккумулируют влагу. Кора под
ними почти всегда влажная и может из за
этого подпревать. Поздней осенью при на
ступлении резкого похолодания подопрев
шая кора отмирает в первую очередь, из за
чего возникают морозобоины.

Разрастаются нежелательные посе
ленцы сравнительно медленно. Если хотя
бы раз в три четыре года проводить очи
стку и обеззараживание коры, колонии
лишайника и мха не смогут достигнуть
сколько нибудь серьезных размеров и
занять площадь больше нескольких квад
ратных сантиметров.
Уход за корой обычно производят осе
нью, после листопада. Жесткой щеткой
или деревянным скребком счищают отмер
шие слои, на которых поселились лишай
ники и мхи, а затем промывают освобож
денную поверхность трехпроцентным ра
створом железного купороса.

Ромашка красивый защитник
Колорадский жук
бич картофельного поля.
Давно ведут люди с ним
непримиримую борьбу, а
успехи пока не впечатля
ют. И до полной победы в
этой войне, похоже, еще
далеко. Между тем земля
уже порядком загрязнена
различными химикатами,
которыми земледельцы
пытаются защитить свои
посадки. А нельзя ли
обойтись без химии? И
здоровье будет крепче, и
расходы на искусствен
ные средства защиты не
сти не придется.
Существуют натураль

ные вещества, напрочь
отбивающие аппетит у за
морского вредителя кар
тофельных кустов. Эти за
щитные средства не нуж
но покупать, тратиться
понапрасну. Они сами ра
стут хоть в огороде, хоть
вокруг него. Обыкновен
ная аптечная ромашка для
колорадского
жука
страшнее большинства
искусственных ядов.
Если на участке на
каждых его 5 квадратных
метрах растет лишь 1 рас
тение аптечной ромашки,
то ни мухи, ни жуки, ни
комары, ни бабочки к

Работы зимой
ЯНВАРЬ
В январе важно позаботиться об ук
рытии хвойных растений белым нетка
ным укрывным материалом от губи
тельных лучей зимнего солнца, если
это не было сделано осенью.
Для того чтобы предохранить ство
лы плодовых деревьев и нижние ске
летные ветки, а также ягодные и деко
ративные кустарники от промерзания,
их укрывают снегом в виде конуса.
При потеплении и сильном снего
паде на ветках может накапливаться
много снега, что может привести к их
повреждению, поэтому снег жела
тельно периодически осторожно
сбрасывать.
Важно уплотнять мокрый снег вок
руг стволов плодовых деревьев, чтобы

нему приближаться не
рискуют. Дельта цис изо
мер перетрина, содержа
щийся во всех частях над
земной системы ромаш
ки, есть абсолютный яд
для высших насекомых.
Один его запах гонит
прочь шестиногих вреди
телей.
Ромашку можно сеять
на окружающих неудобь
ях. Ее можно, посадив в
горшки, расставить среди
рядов картошки. Настоем
травы аптечной ромашки
опрыскивают заселенные
личинками жука посадки.
Дешево и надежно.

защитить их от грызунов.
На участках, которые сильно размы
ваются талой водой, можно счищать снег,
чтобы земля хорошенько промерзла.
ФЕВРАЛЬ
В этом месяце важно сбрасывать
накопившийся снег с веток плодовых
деревьев, чтобы избежать их повреж
дения.
Во избежание промерзания ство
лов плодовых деревьев и нижних вет
вей надо укрывать их толстым слоем
снега.
Для того чтобы привлечь в свой сад
пернатых помощников, в это время
стоит прикармливать их, устраивая
скворечники, кормушки, гнездовья.
В феврале необходимо подумать о
предстоящих весенних работах и сво
евременно подготовить садовый ин
вентарь и удобрения.
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В. КОЛИКОВ

Болотново поэтическое
В феврале исполнится год, как в
Болотнове при местной библиотеке
начало действовать литературное объе
динение "Нива". Собираются самоде
ятельные поэты и прозаики раз в ме
сяц. Общаются, читают свои произве
дения и даже разыгрывают театрали
зованные представления: среди них
есть свой драматург Валентина Пота
пова. Работники библиотеки каждый
раз разрабатывают для них интересный
сценарий получается очень душевно.
Сегодня на Литературной странице мы
публикуем произведения нескольких
участников "Нивы": председателя ли
тобъединения Валерия Коликова,
бывшего педагога, поэтессы Галины
Козекиной и автора целой книги сти
хов, басен, диалогов и пьес сказок,
участника Христианских театральных
фестивалей, тоже бывшего педагога
Валентины Потаповой. Болотново ис
стари богато поэтическими талантами
достаточно назвать когда то очень из
вестного поэта Альфреда Пряникова.
Хорошо, что богатые литературные
традиции на селе продолжают жить, а
работники библиотеки поддерживают
таланты.
О. СТУПИНА

***В. ПОТАПОВА
Голова моя седая
Голова моя седая,
А мне будто двадцать пять…
Снова о любви мечтаю,
Чтоб сначала жизнь начать.
Мне так много надо сделать,
Много хочется сказать,
Чтобы дело на безделье
Никогда не променять.

Бог дающий
Все, что я просила, Бог дает,
А другие говорят: "Везет".
С верою, дружок, проси и ты,
И тогда все сбудутся мечты.
Если просишь не для вожделений,
Не для плоти просишь, не для лени,
Бог тебе ответит и воздаст,
Просьбу выполнит, что надо, даст.

Г. КОЗЕКИНА

Вязание
Из мягкой пряжи розовой
Я кофточку вяжу
И в руководство новое
Внимательно гляжу.
Я грамотная бабушка:
Узоры разберу.
Получит моя лапушка
Подарок к Рождеству…
По спице нитка прыгает
Назад, потом вперед,
И жизнь моя нехитрая
Передо мной встает.
Вот почитать про Карлсона
Сынишка попросил,
Но перед госэкзаменом
На сказки нету сил.
Склонилась пташкой малою
Над переводом дочь,
А мать над интегралами
Ей некогда помочь.
Муж моет чашки бесится,
Сердито хмурит бровь:
До окончанья сессии
Отложена любовь.
Тетрадки. Конференции.
Экзамен. Педсовет.
На самых близких времени
У нас порою нет.
Эх, сколько ж не успелось мне
И сколько ж не сбылось!
И сколько ж по моей вине
Скатилось детских слез!
Так… Накид… Здесь снимается…
По схеме точно, да!
А смотришь получается
Такая ерунда!
И где же я напутала
И что не поняла?
Стянула петли, глупая,
Иль лишние сняла?
Вот так и в жизни, внученька,
Не сразу все поймешь:
То потеряешь нужное,
То лишнее возьмешь.
Придется эту полочку
Мне, видно, распускать…
Вот жалко жизнь, как кофточку,
Нельзя перевязать…

Красота природы в окрестностях Болотнова вдохновляет местных поэтов.

Сон в ноябре
В длинную и темную
ноябрьскую ночь при
снился мне странный, я
бы даже сказал, мистичес
кий сон.
Урал, старый горный
массив. Кое где устремля
ются ввысь полуразру
шенные дождями и ветром
останцы, делая пейзаж ка
ким то нереальным, мар
сианским. Сходство это
усиливает огромное, крас
ное солнце, опускающее
ся к горизонту, внизу бе
жит ручей. Пожухлая тра
ва серым войлоком сте
лется вокруг. Я возле ручья
мою золото. Набираю в
старенькое корыто при
брежный песок, переме
щаю его в воде вверх вниз
до тех пор, пока течение не
вымоет весь песок из ко
рыта. Каждый раз после
этой нехитрой процедуры
на дне корыта остается не
сколько золотых крупи

нок.
Устал и озябли руки, но
продолжаю трудиться. Ды
ханием согреваю пальцы
рук, собираю золото и
складываю в карман ветро
вки. С радостью ощущаю
приятную тяжесть добыто
го металла. Делаю еще не
сколько промывок и отбра
сываю корыто в сторону.
Вечереет, пора домой.
Где то на половине пути
от ручья до дома по спине
пробежал холодок. Вспом
нил, что в кармане, куда я
складывал золото, есть
дырка. (В действительнос
ти у меня была и есть эта
ветровка, и дырка была в
правом кармане, но после
того, как через эту дырку
был потерян перочинный
ножик, я нее зашил). С тре
вожным предчувствием
опустил руку в карман он
пуст. Всего лишь несколь
ко тяжелых крупинок зате

В командировку
Линк привычно нажал
кнопку против цифры 206.
На мгновение перегрузка
властно придавила доктора
исторических наук к поли
ку кабины, но уже через
считанные секунды лифт
остановился. Линк подо
шел к своему номеру, при
вычно положил ладонь на
дешифратор
биополя.
Внутри что то щелкнуло,
бесшумно открылась дверь.
В огромном окне иллюми
наторе сияло море. Линк
любил смотреть на этот
живой белесый ковер, ухо
дящий до горизонта, но се
годня ему было не до кра
сот он дьявольски устал и
проголодался. Достал из
холодильника банку кон
центрированного планкто
на, включил установку для
получения питьевой воды
посредством синтеза водо
рода и кислорода, принял
ся за еду. Первые капли
прозрачной жидкости из
синтезатора вскоре пере
росли в тоненькую струйку.
Наполнив графин, Линк от
ключил установку. Тща
тельно подчистил содержи
мое банки, напился прямо
из графина и с удоволь
ствием растянулся на дива
не. День выдался хоть и
трудный, но удачный. Се
годня сбылась, наконец то,
его мечта: ему открыли визу
на одну из планет созвездия
Геркулес.
Неделю назад из органи
зации Объединенных Со
звездий (ООС) пришла заяв
ка на доктора исторических
наук. На одну из планет со
звездия Геркулес, по разме
рам и климатическим усло
виям очень схожей с Землей,
были когда то заселены че
ловекоподобные существа.
Давно это было. И случи
лось так, что эволюция раз
вития на этой планете идет
тем же путем, по которому
прошла в свое время Земля.
Сейчас там часты междуна
родные распри, грохочут же
стокие войны. В арсенале

ведущих государств уже
имеется ядерное оружие.
Конечно, ООС могла бы вве
сти свои войска и навести
там порядок, но пока собы
тия на планете не выходят за
рамки допустимого. Линк
должен тщательно изучить
обстановку на этой планете
и выдать прогнозы и реко
мендации в штаб квартиру
ООС.
"Это же надо, вспомнил
свои мытарства Линк. Це
лая неделя ушла на оформле
ние документов, и это в сосед
нее, можно сказать, созвез
дие. А если в соседнюю Галак
тику? Нет, не переведутся,
наверное, бюрократы на ста
рушке Земле!"
Линк преподавал исто
рию в университете и, конеч
но, ему было интересно оку
нуться в атмосферу того об
щественного развития, о ко
тором рассказывает он на
лекциях студентам. И еще
затаенной мечтой историка
было подзаработать межга
лактической валюты. Еди
ные денежные знаки плане
ты Земля были, увы, не кон
вертируемы в масштабах Га
лактики, а это оборачива
лось для землян большим
минусом. Взять те же косми
ческие малолитражки ред
ко встретишь на просторах
Вселенной такое вот старье,
на котором Линк отправит
ся завтра в командировку.
Больше суток придется "пи
лить" до этого Геркулеса.
Хоть и бытует на Земле кры
латое изречение, что звездо
лет не роскошь, а средство
передвижения, но отстали
земляне на целый порядок в
этой отрасли, да и не только
в этой. А чтобы купить иноп
ланетную марку нужна
твердая межгалактическая
валюта.
Ну, ничего. В команди
ровке сдаст он свою "ста
рушку" в утиль и вернется
домой на новой модели. Мо
жет быть, даже купит себе
такую, как у биолога Юлка.
Тому повезло. У него отец на

рялись в уголке кармана.
От горестного пережи
вания проснулся. За окна
ми ноябрьская темень,
мягко тикает будильник.
Несмотря на странность
приснившейся тематики,
стал расшифровывать сно
видение. Ну, оставшиеся
крупинки без сомненья,
это мои близкие, дети, вну
ки. А что означают поте
рянные? Наверное, это мои
друзья товарищи, с кем
шел по жизни рука об руку
солидный отрезок време
ни, деля поровну печали
наши и радости. География
их проживания от Кали
нинграда до Владивостока.
Сейчас "иных уж нет, а те
далече"…
Наверное, к потерян
ным крупинкам можно от
нести и дела мои: завер
шенные и не очень. На про
тяжении нашей суетной
жизни мы все время к чему
то стремимся, вкладывая в
достижение этих устремле
ний силу, душу и время.
Потом оказывается, что это
были напрасные хлопоты,
"мышиная возня". А быва
ет наоборот: что то незна
чительное, повседневное
перерастает со временем в
нечто существенное, за что
не бывает стыдно до конца
дней своих. Вот какое то
количество потерянных
крупинок, видимо, и озна
чают дела мои из категории
"напрасные хлопоты".
Одно я точно заметил,
что оставшиеся крупинки
были самые красивые и ве
сомые.
дипломатической работе
где то в созвездии Гончих
Псов. Месяц назад был в от
пуске и пригнал сынку такую
крутую чудо технику, что
даже дети со всех материков
прилетали, чтобы посмот
реть диковинку. После это
го Юлк слегка зазнался.
Они, можно сказать, друзья,
но когда летали для обмена
опытом на планету Киприус,
Юлк не взял Линка с собой.
Сказал, что машина еще об
катку полностью не прошла.
Пришлось тогда на своем
аппарате добираться. Зато у
него для красивых студенток
люк звездолета всегда от
крыт. Но недолго длился его
триумф. Дело в том, что наш
стандартный ангар для его
модели оказался маловат, и
Юлк оставлял звездолет на
ночь под открытым небом, а
космические звездолетоу
гонщики тут как тут. В одну
из безлунных ночей, мягко
выражаясь, разукомплекто
вали новинку. Хорошо еще,
что не смогли угнать, а так,
по мелочам: открутили ан
тенны, фары, разгоночный
блок. Юлк обратился в по
лицию ООС, но пока граби
тели не найдены. Сейчас
Юлк нарастил свой ангар до
нужных размеров, сообщил
отцу дипломату, каких дета
лей ему не хватает. Тот обе
щал выслать через посыл
космос. Наша промышлен
ность выпуск запчастей еще
не освоила. А вообще на кос
мических трассах в после
днее время творится черте
что: звездолетоугонщики со
всем обнаглели. Угоняют, в
основном, инопланетные
марки, потом какой нибудь
"доброжелатель" сообщает,
что за определенную мзду он
подскажет, где находится уг
нанная техника. Полиция
ООС, похоже, тоже имеет с
этого долю, потому и бездей
ствует.
Уже засыпая, Линк по
думал, что неплохо бы вме
сте с покупкой новой техни
ки, купить и кое что из хо
довых запчастей к ней, а то
на "черном" рынке косми
ческие спекулянты берут за
все втридорога.

13 января 2012г.№2 3

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

7

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Что нужно знать о температуре
Процедура измерения
температуры знакома каж
дому. И все же мы далеко не
все знаем и о том, как ее
проводить, и о том, как
трактовать полученные по
казатели. Итак, о чем нуж
но помнить?
В течение суток темпе
ратура тела колеблется:
рано утром она вполне мо
жет быть ниже нормальных
тридцати шести градусов, а
в шесть часов вечера дости
гает своего максимума и
может превысить "крас
ную" отметку в тридцать
семь градусов. Поэтому,
чтобы получить объектив

ную картину, желательно
измерять температуру не
сколько раз в день.
На цифры, которые по
казывает градусник, могут
повлиять разнообразные
факторы. Поэтому прово
дить процедуру измерения
рекомендуется не ранее чем
через час после принятия
душа и через полчаса после
приема пищи и даже чаш
ки чая.
Нет смысла измерять
температуру у плачущего
ребенка, показатели будут
значительно выше нормы.
При самом распростра
ненном способе измере

ния под мышкой нужно
обязательно протереть
кожу, чтобы она была су
хой, иначе измерение бу
дет неточным.
Тем, кто пользуется "на
вороченными" градусника
ми, стоит внимательно по
читать инструкцию. Зачас
тую шокирующие цифры на
дисплее получаются лишь
от того, что термометром
просто
неправильно
пользуются. Важно по
мнить, что сама по себе по
вышенная температура за
болеванием не является, это
симптом патологического
процесса, развивающегося

в организме. Поэтому в
ожидании врача нужно вни
мательно наблюдать за за
болевшим для постановки
точного диагноза нужны
дополнительные жалобы.
Согласно современным
представлениям температу
ру ниже тридцати восьми с
половиной градусов сни
жать не стоит. Правда, из
этого правила есть масса
исключений: судорожные
явления на фоне жара
(даже если они наблюда
лись один раз), возраст па
циента (слишком малень
кий или, наоборот, пре
клонный), сопутствующие

заболевания.
При высокой темпера
туре у малыша педиатры ре
комендуют сразу же сни
мать памперс он покрыва
ет до трети тельца ребенка и
ухудшает теплорегуляцию.
И взрослого, и тем более
ребенка с температурой ни в
коем случае нельзя кутать,
одежда должна быть легкой,
хорошо вентилируемой, из
натуральных материалов.
Жаропонижающие пре
параты обычно начинают
действовать через пятнад

цать двадцать минут после
приема, и эффект сохраня
ется в течение четырех
шести часов.
Комбинировать различ
ные препараты без реко
мендации врача нельзя: под
разными названиями могут
скрываться одни и те же
действующие вещества, а
передозировка чревата се
рьезными проблемами со
здоровьем.
Т. СИЗОВА,
зам. гл. врача ЦРБ
по детству.

Из сокровищницы рецептов народной медицины
ТРАВЫ В ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ
Практически в любой домашней аптечке можно найти
пачку или мешочек с сушеной ромашкой аптечной. Самое
время вспомнить о ее лечебных свойствах.
При ангине и стоматите из нее можно приготовить эф
фективное полоскание, если заварить в соотношении один
к десяти кипятком, прогреть на водяной бане пятнадцать
минут, процедить и довести объем отвара до первоначаль
ного. Его также можно использовать для примочек при
различных ранах, язвах и обморожениях, для промывания
глаз при их воспалениях.
При нарушениях пищеварения метеоризме, поносе,
спазмах отвар ромашки принимают по трети стакана. Вет
рогонное действие ромашки можно усилить, если смешать
ее в равных соотношениях с душицей и одну столовую лож
ку смеси заварить стаканом кипятка, прогревать десять ми
нут на водяной бане и потом процедить. Принимать по ста
кану утром и вечером.

При подагре, ревматизме, потливости и усталости ног
из отвара ромашки можно готовить ножные ванночки,
для них растительное сырье берут в количестве двадцати
граммов на литр воды.
При гриппе, бронхите, бронхиальной астме на помощь
придут ингаляции с ромашкой. На два стакана кипятка
берут столовую ложку растительного сырья, столько же
питьевой соды и меда и, накрыв голову полотенцем, ды
шат целебным паром.

На снимке слева знаменитая целебная ромаш
ка аптечная. К сожалению, в нашей местности эта
ромашка не растет. Но если вы хотите, купите семе
на ромашки аптечной и посадите у себя в огороде.
Летом регулярно срезайте траву с цветами. Наши
морозы ромашка аптечная не переживет.

А на снимке справа не менее целебная ромашка
безъязычковая, такая же душистая и полезная, как
ромашка аптечная. Этот вид ромашки распростра
нен у нас повсеместно на пустырях, на полевых
дорогах. Собирайте на здоровье, пейте чай, арома
тизируйте ванну.

СРЕДСТВА ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА
Сок чеснока с медом. Отжать сок чеснока, смешать
пополам с медом и принимать по одной столовой ложке
три четыре раза в день за тридцать сорок минут до еды
для лечения и профилактики атеросклероза. Курс лечения
четыре шесть недель. После месячного перерыва он мо
жет быть повторен.
Сок лука с медом. Отжать сок лука, смешать пополам

О целебности подсолнечного масла
Подсолнечное масло найдется в кухонном шкафчике
любой хозяйки. И это неудивительно мы широко ис
пользуем его при приготовлении различных блюд. Глав
ное, делать это правильно, то есть держать на кухне две
бутылочки с подсолнечным маслом с рафинированным
для жарки и с нерафинированным для салатов. Именно
нерафинированное подсолнечное масло является полез
ным продуктом, который, по мнению диетологов, дол
жен каждый день поставлять в организм бесценную па
литру жирных кислот, витамин Е и множество других по
лезных веществ. Главное, не подвергать нерафинирован
ное масло нагреванию и хранить его в плотно закрытой
таре, подальше от солнечного света, тогда оно сохранит
свои полезные свойства.

А еще подсолнечное масло может стать настоящим ле
карством. Если его прокипятить, то им можно смазывать
трещины на коже и опрелости (а вот свежие ожоги воп
реки распространенному заблуждению нельзя ни в коем
случае!)
Из подогретого масла можно делать компрессы для
кожи головы они помогают избавиться от перхоти и
улучшают состояние волос.
Теплые масляные компрессы это еще и отличное пи
тательное средство для стареющей или чрезмерно сухой
кожи.
Полоскание полости рта маслом помогает укрепить
десны, избавляет от кровоточивости и воспаления.
Смешав масло пополам с соком алоэ, можно получить

с медом и принимать по одной столовой ложке три четы
ре раза в день до еды.
Отвар плодов малины. Тридцать граммов сухих ягод
малины залить тремястами миллилитрами кипятка, варить
при слабом кипении десять минут, настоять два три часа,
процедить. Добавить мед по вкусу и пить по одному ста
кану два раза в день.
Боярышник с прополисом. Смешать аптечную настой
ку плодов боярышника с двадцатипроцентной спиртовой
настойкой прополиса. Принимать по двадцать тридцать
капель два три раза в день за двадцать минут до еды.
ВСПОМНИМ О РЕДЬКЕ
Черную редьку мало кто считает ценным и полезным
для здоровья корнеплодом она покинула свое тради
ционное коронное место на нашем столе и появляется
на нем лишь изредка, в роли экзотики. А когда то она
была незаменимым компонентом ежедневного меню на
ших предков. И, по мнению медиков, помогала им со
хранять здоровье. Это связано с тем, что редька в боль
ших количествах содержит клетчатку грубоватую, но тем
и ценную, поскольку она активизирует перистальтику ки
шечника, оказывает мочегонное воздействие и стимули
рует работу поджелудочной железы. Да к тому же связы
вает и выводит из организма тяжелые металлы и избыток
холестерина. Этот корнеплод прочно держит первенство
среди всех овощей по содержанию солей калия, необхо
димых для сердечно сосудистой системы. Особое вни
мание на редьку нужно обратить женщинам. Этот кор
неплод, как и другие представители семейства крестоц
ветных, способствует выведению из организма лишнего
эстрогена и давно зарекомендовал себя как отважный
борец с женской онкологией. Так что различные салати
ки с редькой необходимо чаще делать всем, кто хочет быть
бодрым и здоровым. Правда, воспользоваться ее "услу
гами" не смогут люди, страдающие воспалительными за
болеваниями желудка и кишечника.
Из редьки можно приготовить отличную микстуру
от кашля, если вырезать в ней дырочку и положить
туда немного меда. Выделяемый редькой сок употреб
ляется по чайной ложке трижды в день.
При бронхитах редечный сок можно смешать с моло
ком в равных пропорциях и принимать по тридцать мил
лилитров несколько раз в день. При радикулите и болях
в суставах из редьки можно приготовить эффективную
обезболивающую растирку, если полтора стакана сока
смешать со стаканом меда и ста граммами водки, доба
вить ложку поваренной соли. Согревающий компресс
готовится из тертой мякоти редьки, ее накладывают на
хлопчатобумажную ткань, помещают на болезненное ме
сто и фиксируют пергаментной бумагой, держат до по
явления чувства жжения. Болезненные места можно сма
зывать свежеотжатым редечным соком, это помогает при
невралгии и ушибах.

целебный состав для смазывания воспаленного горла.
Если одну часть цветков зверобоя залить двумя час
тями подсолнечного масла и дать настояться три недели,
а потом процедить, то получится целебное зверобойное
масло с высокими ранозаживляющими свойствами.
Внутрь принимать по чайной ложке подсолнечного
масла полезно для профилактики запоров, ибо оно спо
собствует нормализации перистальтики кишечника.
В качестве экстренного средства подсолнечное мас
ло может помочь избавиться от занозы достаточно сма
зать кожу вокруг нее и оставить ненадолго, тогда кожа
смягчится, и вытащить занозу будет легче. Присосавше
гося клеща тоже рекомендуется смазывать подсолнечным
маслом он отваливается и погибает. А еще маслом мож
но прополоскать рот после того, как вы съели, напри
мер, чеснок, так как это поможет ослабить специфичес
кий запах.
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«РОССИЯ 2»
16 Января Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 16:40 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:20 "Лучшие из лучших"
11:10 Автоспорт. "Дакар 2012"
12:15 Первые Зимние юношеские Игры.
13:10 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:10 Биатлон. Кубок мира.
16:55 "Мы были солдатами"
19:25 Хоккей. КХЛ. "
21:45 "Неделя спорта"
22:40 "Взлом истории"
23:45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
00:20 "Школа выживания"
00:50 "Рейтинг Тимофея Баженова"
17 Января Вторник
07:00, 09:15, 12:10, 16:35, 22:15 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Неделя спорта"
09:35 "Охота на зверя"
11:20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
12:25 Первые Зимние юношеские Игры.
13:20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:00 Биатлон. Кубок мира.
16:55, 19:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Хоккей России"
22:30 Премьера. Top Gear
23:35 "Наука 2.0. Мосты XXI века"
18 Января Среда
Внимание! В связи с проведением профилактичес
ких работ канал начинает
вещание в 10:00
10:00 "Мишень"
12:00, 18:55, 21:45 Вести Спорт
12:15 Первые Зимние юношеские Игры.
13:10 "Технологии спорта"
13:40 "Все включено"
14:35 "Охота на зверя"
16:20 "Легионер. Данни"
16:55 Футбол. Международный турнир
с участием ФК "Зенит" (Россия).
19:15 Хоккей. КХЛ.
21:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
23:00 "Хаос"
19 Января Четверг
07:00, 09:00, 11:50, 19:00, 21:45 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Школа выживания"
09:15 "Срочное погружение"
11:00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Машинист метро
12:10 Первые Зимние юношеские Игры.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав
ление заявлений в суд, представительство в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли про
дажи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформ
ление в собственность гаражей, домов, земельных
участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.
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13:05
14:10
15:05
15:40
17:20
19:15
22:00
23:05
23:35

Top Gear
"Все включено"
"Легионер. Дюрица"
"Погоня"
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Хоккей. КХЛ.
"Удар головой". Футбольное шоу
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Бензин
"Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови
20 Января Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 19:00, 02:20 Вести Спорт
07:10, 14:10 "Все включено"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:20 "Погоня"
11:05 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Бензин
12:25 Первые Зимние юношеские Игры.
13:20 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:50 "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее"
16:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:20 Биатлон. Кубок мира.
19:20 "Легионер. Данни"
19:55 Футбол. Международный турнир с участием
ФК "Зенит" (Россия).
23:55 Бокс. Всемирная серия.
21 Января Суббота
06:30 "Технологии спорта"
07:00, 09:20, 12:05, 17:15, 23:55 Вести Спорт
07:45 "Наука 2.0. Мосты XXI века"
08:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:40 "Лучшие из лучших 2. Битва в "Колизее"
11:35 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
12:25 Первые Зимние юношеские Игры.
13:20 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:10 "Погоня"
15:40, 18:05 Биатлон. Кубок мира.
17:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:05 Хоккей. КХЛ "Матч звезд".
22:00 Профессиональный бокс
22 Января Воскресенье
07:00, 09:20, 12:10, 19:30 Вести Спорт
07:15 "Моя рыбалка"
07:45 "Страна.ru"
08:15 "Взлом истории"
09:40 "Страна спортивная"
10:05 "Ударная сила"
11:55 АвтоВести
12:30 Первые Зимние юношеские Игры.
13:30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:50, 17:55 Биатлон. Кубок мира.
15:50 "Хаос"
19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
21:55 Футбол. Международный турнир с участием
ФК "Локомотив" (Россия).
00:00 Хоккей. НХЛ.

Открылся новый магазин

"МОДНАЯ ТОЧКА".
ОБУВЬ, СУМКИ, ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА.
Ул. Советская, 10 а.

Открылся новый магазин

"ЭНЕРГИЯ"
вся электрика в наличии
и на заказ.
Ул. Любимова, 34 (справа от Банка)
Тел. 2 26 74, 89806865301.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит набор в группу по обучению водите
лей кат. В. Собрание состоится 19 января в 17.00
по адресу г. Родники, пер. Школьный, д.7 б.
Справки по тел. 2 25 56.

На территории ООО
"Родниковское АТП"
ОТКРЫТА НОВАЯ МОЙКА
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Заезд со стороны хлебокомбината.
Режим работы: ежедневно с 8 до 20 часов.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17 а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Требуется художник и гравер.
Скидки для всех категорий граждан.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Все мы – потребители торговых, бытовых и коммунальных услуг.
«Потребитель» – страница для всех!

У меня не зазвонил телефон...

Мы купили мобильный телефон. В магазине
проверили аппарат был исправен. Но через 1,5
месяца у мобильного перестал работать дисплей. В
магазине сказали, что нужно обратиться в сервис
ную мастерскую. Там телефон забрали в ремонт и
вот уже почти 2 месяца не возвращают говорят,
нет запчастей. Как долго они имеют право держать
телефон в ремонте и что нам нужно предпринять?
К. Иванова
В ст. 20 Закона "О защите прав потребителей" ска
зано: "Если срок устранения недостатков товара не оп

ределен в письменной форме соглашением сторон, эти
недостатки должны быть устранены… незамедлитель
но. Если же срок устранения недостатков определен в
письменной форме, он не может превышать 45 дней".
Но к сожалению, это требование закона соблюдается
крайне редко, особенно при ремонте мобильных те
лефонов. Однако потребителю нужно иметь это в виду,
подписывая акт сдачи приемки, и обратить внимание
на сроки ремонта, которые в нем указаны.
В этой истории есть еще один важный нюанс. В
соответствии с п. 2 ст. 20 Закона изготовитель (прода
вец либо уполномоченная организация или уполно
моченный индивидуальный предприниматель) обяза
ны при предъявлении потребителем указанного тре
бования в трехдневный срок безвозмездно предоста
вить потребителю на период ремонта аналогичный
товар, обеспечив его доставку за свой счет. На этом
пункте Закона хочется остановиться особо. Обратите
внимание, в Законе не сказано, что продавец обязан
предлагать потребителю товар на время ремонта. Он
должен его предоставить лишь в том случае, если по
требитель сам заявит об этом! Кроме того, на время
ремонта вам могут предоставить лишь товары, не ука
занные в Перечне товаров длительного пользования,
на которые не распространяется требование покупа
теля о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара (утвержден
постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998
г.). Сотовых телефонов в этом Перечне нет. А значит,
сервисная мастерская или продавец обязаны на вре
мя ремонта предоставить потребителям другие аппа

11
Дорогие читатели! "Потребитель" вновь отве
чает на ваши письма и развеивает мифы, которые
тщательно выдумывают производители, чтобы вы
годнее продать свой товар. "Предупрежден значит
вооружен" гласит известная поговорка. Быть во
всеоружии среди прилавков и голубых витрин вам
поможет сегодняшний выпуск тематической стра
ницы для тех, кто не любит быть обманутым.
раты. Но только в том случае, если вы заявите такое
требование.
И в заключение несколько советов, как разре
шить возникшую проблему. Учитывая затянувший
ся срок ремонта, потребитель может отказаться от
его проведения. Для этого необходимо написать за
явление в гарантийную мастерскую с просьбой вер
нуть телефон и указать причину, по которой невоз
можно осуществить ремонт. Затем с документом, по
лученным от мастеров, нужно обратиться к продав
цу и предъявить любое из требований, указанных в
ст. 18 Закона "О защите прав потребителей". В том
числе о замене телефона или возврате уплаченной
за него денежной суммы. Кроме того, владелец име
ет право взыскать с сервисного центра неустойку за
каждый день просрочки исполнения обязательств по
ремонту телефона (п. 5 ст. 28 Закона). Неустойка со
ставляет 3 % от цены выполнения работы (оказания
услуги).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Нередко продавцы используют довольно рас
пространенную уловку. Они отказываются прини
мать у потребителя неисправный телефон и гово
рят: "Обращайтесь в сервис центр, там все почи
нят". Помните, они не имеют права так поступать!
Отдавать телефон в ремонт или нет, решать поку
пателю, а не продавцу. Согласно ст. 18 Закона "О
защите прав потребителей" покупатель может
выдвинуть одно из пяти требований (замена това
ра, гарантийный ремонт, уменьшение покупной
цены, расторжение договора купли продажи и
возврат денег). И никто не вправе заставить его
отдать телефон в ремонт, если он этого не хочет.
Право выбора здесь принадлежит покупателю!
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Чем опасен магазинный майонез?
Консерванты (сорбат калия Е202, бензонат
натрия Е211 и др.) препятствуют быстрой порче
майонеза, подавляя развитие дрожжей и плесне
вых грибов. При выборе майонеза обращайте
внимание на срок его годности. Чем больше срок
годности, тем больше консервантов добавлено в
майонез. Без них конечно, не обойтись, иначе
майонез испортился бы уже на следующий день.
Но все же рекомендуется выбирать продукт со
следующими сроками годности:
2 недели для низкожирного майонеза;
2 месяца для высокожирного майонеза;
5 месяцев для импортного высокожирного
майонеза.
Майонезы со сроком годности полгода и бо
лее напичканы консервантами, антиокислителя
ми и антибиотиками до предела.
Если на упаковке с майонезом указывается,
что содержание жира в нем всего 36 65%,а срок

хранения такого продукта составляет 1 2 года, то
перед вами фальсификация продукта. Также пе
ред вами фальсификат, если на упаковке майо
неза со сроком хранения 2 месяца не указаны до
бавки антиокислителя или консерванта.
Промышленный, магазинный майонез хра
нится месяцами в ларьках при температуре 20
градусов благодаря тому, что в него добавляют
консерванты: сорбиновую и бензойную кисло
ты. Майонез, будучи родственным жирным
структурам, таковой является лимфа, про
носит в нее эти консерванты, которые блоки
руют жизнедеятельность клеток лимфы, в час
тности эритроцитов. Они перестают нормаль
но делиться, отчего происходит сгущение лим
фы, нарушаются ее транспортные функции,
увеличиваются лимфоузлы, в частности по ходу
сигмовидной и прямой кишки. Так что стоит
хорошо подумать, прежде чем увлекаться май

онезом, который, подобно троянскому коню,
впускает в наш организм вражеское войско.
Поэтому советуем всем готовить майонез в до
машних условиях.
Рецепт приготовления домашнего майонеза
читайте на странице 13.
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Некоторые мифы о продуктах питания
Как мы покупаем продукты? Чаще всего просто
выбираем привычные уже упаковки и не особенно
обращаем внимание на то, что написано про состав
и добавки. Разве что срок годности уже привыкли
проверять.
Но даже самые внимательные покупатели рис
куют приобрести вовсе не то, что хотели, так как
этикетки далеко не всегда соответствуют действи
тельности.
К примеру, если вы видите на упаковке надпись
"Натуральный продукт", естественно, что вы
предпочтете купить именно этот товар. Но, к со
жалению, не существует правил, в соответствии с
которыми изготовитель имеет право делать такую
маркировку. И, пользуясь возможностью привлечь
внимание покупателей, они маркируют этой над
писью любые продукты, в состав которых входят
природные компоненты, к которым относятся и су
хое молоко, и яичный порошок, и сода и многое
другое. Вроде бы, и, правда, есть натуральные

компоненты, но, можно ли считать этот продукт
действительно натуральным?
Часто на этикетках молочных продуктов дела
ются надписи: "содержит витамины А, В". Но это
простая констатация факта, ведь такие продукты,
как сливочное масло, сливки сами по себе содер
жат эти витамины. Если вы соблазнились купить
сливочное масло с уверениями производителя, что
это "легкое" и "мягкое" масло, то вы заблуждае
тесь, приобретая бутербродный маргарин, так как
натуральное сливочное масло не может иметь жир
ность менее 70 процентов.
В последнее время все чаще можно видеть про
дукты питания, "украшенные" надписью на этикет
ке "Фитнес продукт". Что это означает на самом
деле? Только то, что продукт имеет более низкую
калорийность. Но мало кто знает, что это достига
ется за счет того, что часть животных жиров в пред
лагаемых продуктах питания заменили на гидроге
низированные растительные масла. А такая заме

на делает продукт менее полезным и даже вред
ным для здоровья, так как, согласно медицинским
исследованиям, трансжиры вредны для сердечно
сосудистой системы и даже способны провоциро
вать набор лишнего веса. Кроме того, в фитнес
продуктах содержится L картинин вещество, по
могающее сжигать жиры. Однако производители
не указывают, что такой эффект достигается толь
ко в процессе интенсивной физической нагрузки.
Так что не удивляйтесь, что, употребляя такие "ди
етические" продукты вы не только не худеете, а
даже набираете лишний вес.
К сожалению, часто на продуктовых этикетках
встречается и откровенный обман, например, на вод
ке указывают, что она изготовлена на элитных сор
тах спирта, хотя для ее изготовления использованы
дешевые аналоги.
А еще многие пищевые продукты могут содержать
в своем составе вредные для здоровья вещества кра
сители, консерванты, разрыхлители, загустители и
прочие далеко не самые полезные добавки, хотя тут
как раз производители не считают нужным информи
ровать об этом покупателей.
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Спортивный вестник
Спорт это нечто большее. Спорт это образ жизни. Это мысли и характер.
Чемпионами становятся не в тренажерных залах. Чтобы стать чемпионом нужно
начинать глубоко изнутри с желания, мечты и четкого представления своего успеха.
Невозможное возможно.
Мохаммед Али $ боксер, олимпийский чемпион,
многократный чемпион мира.

СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Молодые наследники Родниковского хоккея
…А наследие огромное.
За время своего существо
вания родниковские хокке
исты добились немалых
спортивных успехов. Среди
них многократное участие
в Первенстве Ивановской
области по хоккею с шай
бой среди взрослых. Три
раза они возвращались с
этих соревнований абсо
лютными победителями. О
сильной стороне Родников,
как города спортивного,
говорит и участие команды
во Всероссийском турнире
"Золотая шайба" в г. Кост
рома. Легенда российского
хоккея Владислав Третьяк,
посетив однажды наш го
род на открытии хоккейной
коробки в Светоче, назвал
нашу хоккейную команду
перспективной. В области о
нас знают, как о сильных
соперниках и грамотных
игроках.
Немаловажным стало
найти достойную молодую
смену, которая бы смогла
продолжить славу родни
ковцев, как сильных и до
бивающихся побед спорт
сменов. С этого года нача
лись тренировки нашей
молодежи по трем возрас
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О Родниковском спорте знают далеко за предела
ми области. Нас знают, нас боятся, о нас говорят. Ре
путацию сильных и достойных соперников заработа
ли ветераны родниковского спорта, одерживая побе
ды на районных и областных соревнованиях, регио
нальных и всероссийских турнирах.
В настоящее время все больше молодежи отдает
предпочтение активному отдыху и спорту. Азарт, с ко
торым родниковские спортсмены принимают участие
во всевозможных соревнованиях сродни азарту чем
пионов. Подрастает достойная спортивная смена, о
чем говорят победы и успехи юных спортсменов. Род
никовский район территория здорового образа жиз
ни! И это не просто слова.

Хроника
спортивных событий
3 января в спортивном центре прошло первенство
ДЮСШ по боксу среди юношей. В соревнованиях при
няли участие более 30 юных боксеров из четырех школ
города и Михайловской средней школы.
1 места в своих возрастах и категориях заняли учащи
еся ЦГСОШ Захар Золин, Никита Цветков, Валерий Си
паков, Эрик Саакян, Иван Степанов, Евгений Грачев,
Владимир Рассохин, Михаил Черепков и Максим Шолев;
СОШ № 4 Александр Сопин, МСШ Вадим Баранов.

***

тным группам юноши
1995 1996 г. р., 1999 1998 г.
р., 1999 2000 г. р.. Трениру
ют юных хоккеистов Вик
тор Бушуев и Владимир Бе
седин. Для команд закупле
на хоккейная форма, на
стадионе построена хок
кейная коробка, созданы
хорошие условия для тре
нировок. План этого года
провести спортивно тре
нировочную работу с це

лью, чтобы на будущий год
принимать участие в Пер
венстве Ивановской обла
сти среди юношей и дос

тойно представить Родни
ковский район. Надеемся
не раз услышать об успехах
начинающих хоккеистов!

Болельщикам и любителям хоккея
СИЛЬНЕЙШИЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В этом году изменился состав хоккейной команды
"Светоч". В состав вошли игроки, ранее игравшие
в команде "Родник". Теперь все вместе болеем за
"Светоч Родник".

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Начался хоккейный сезон
29 декабря 2011 года состоялся первый тур по хоккею
с шайбой среди взрослых мужских команд на первенство
Ивановской области. Напомним, что в прошлогоднем хок
кейном сезоне родниковская команда "Светоч" заняла 4
место среди команд 2 лиги.
Кроме команды "Светоч Родник" в этом зимнем спортив
ном сезоне принимает участие команда ХК "Гризли" г. Фур
манов, ХК "Свирь Авангард" г. Иваново, ХК "Б.Г.В." г. Старая
Вичуга, ХК "Сокол" г. Кохма, ХК "МЧС ГУ" г. Иваново, ХК
"Наволоки" г. Наволоки и ХК "Вымпел" г. Иваново.
В первой игре на выезде нашей команде "Светоч Род
ник" удалось одержать убедительную победу со счетом 9:2
над командой из г. Наволоки.
Во второй игре, состоявшейся на стадионе "Труд", ус
пех сопутствовал нашим гостям ХК "МЧС ГУ" из г. Ива
ново с минимальным разрывом 3:2.
Следующую игру наша команда проведет завтра, 14 янва

ря, на своем стадионе. Гостем станет команда ХК "Вым
пел" из г. Иванова.
Для любителей хоккея сообщаем календарь соревнований
с участием команды "Светоч".
21.06.12 г. ХК "Светоч Родники" ХК "Наволоки"
г. Наволоки.
24.06.12 г. ХК "Гризли" г. Фурманов ХК "Светоч Род
ники".
28.01.12 г. ХК "Светоч Родник" ХК "Свирь Авангард"
г. Иваново,
ХК "Б.Г.В." г. Вичуга ХК "Светоч".
Во втором круге соревнований первая домашняя
игра состоится 5 февраля с командой ХК "Сокол" из г.
Кохмы.
Желаем успешного выступления нашей команде и
приглашаем всех любителей спорта поддержать хоккеис
тов в красивом виде спорта.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ

Родниковцы хозяева открытого первенства
по мотокроссу
Впервые соревнования
такого уровня прошли на
новой трассе для занятий
техническими
видами
спорта, которая была от
крыта в июне 2011 года.
В первенстве приняли
участие более 80 спортсменов
из 8 регионов России. Родни
ковские мотоциклисты дос
тойно выступили, заняв при
зовые места в отдельных
классах соревнований. В
классе "Оpen" с шипами 5 ме
сто занял Дмитрий Солдатов,
в гонках на мотоциклах с ко
ляской класс "Нацио
нальный" с объемом до 750
куб.см 5 место у Вадима Го
рохова и Геннадия Гуртового.

Страницу подготовила
Марина СОКОЛОВА.

Специальным дипломом отде
ла по делам молодежи и
спорту Родниковского района
отмечен самый юный участ
ник соревнований 10 летний
Даниил Волков. Эти гонки
стали для него дебютными.
Благодарность Нацио
нальной Российской мото
циклетной Федерации вруче
на руководителю родниковс
кого мотоклуба "Русь" Нико
лаю Жемчугову, который стал
главным инициатором и орга
низатором соревнований.
Соревнования стали зре
лищным и значимым собы
тием не только для мотоцик
листов, но и для всех люби
телей и ценителей спорта.

Спасибо за предоставленные материалы отделу
по делам молодежи и спорту, Молодежно подрост
ковому Центру, тренерам команд, а также спортсме
нам Родниковского района.

С 4 по 7 января в г. Иваново прошло Первенство
Ивановской области по боксу и Межрегиональный турнир
по боксу памяти мастера спорта СССР В. Е. Субботина. В
соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов
из Ивановской и Ярославской областей, в трех возрастных
категориях: 1998 99 г. р., 1996 97 г. р. и мужчины 1989 93 г. р.
Родниковская команда была представлена семью
воспитанниками ДЮСШ. Одержав победы в четверть
финале и полуфинале пять наших боксеров вышли в
финал. Двое из них стали победителями: это учащиеся
ЦГСОШ Эдмонд Варосян (60 кг) и Даниил Золин (72
кг). Трое заняли 2 место: это учащиеся СОШ № 4 Вик
тор Коротков (46 кг) и Михаил Фролов (63 кг) и студент
ИГЭУ Александр Шкарин.

***

С 5 по 10 января в г. Иваново проходил областной
финальный этап Всероссийского проекта "Мини фут
бол в школу" в четырех возрастных категориях. В воз
растной категории 1995 1996г.р. в финал вышли коман
ды г. Иваново, г. Вичуга, г. Комсомольск и г. Родники.
Честь Родниковского района защищали юноши Сред
ней школы № 2, которые по итогам всех игр заняли 1
место и получили право выступать на первенстве Цен
трального Федерального округа, которое пройдет в г.
Воронеж в феврале этого года.

***

В традиционном рождественском турнире по фут
болу на снегу, прошедшем 6 января на спортивной пло
щадке мкр.Рябикова, приняли участие 6 команд под
ростков воспитанников Молодежно подросткового
центра. По итогам напряженной борьбы победу в тур
нире одержала команда отделения мкр.60 лет Октября,
получившая Кубок победителя, на втором месте ко
манда с.Каминский , на третьем с.Острецово. Побе
дители турнира награждены дипломами отдела по де
лам молодежи и спорту. В подарок ребятам передан
спортивный инвентарь.

***

В дни зимних каникул в мкр. Южный педагоги мо
лодежно подросткового центра провели развлекатель
ную спортивную программу "Рождественские забеги".
На мероприятии царила атмосфера праздника,
дружбы, добра. Все участники получили долгожданные
призы, заряд бодрости и массу положительных эмо
ций.

***

5 января в Кинешме прошел открытый турнир по
волейболу среди юношей 1999 г.р. и моложе. Наш рай
он представляли воспитанники Детской спортивной
школы. По итогам игр ребята стали безоговорочными
лидерами и завоевали победу.

***

В открытом турнире по пионерболу среди юношей
и девушек, который проходил 6 января в г. Кинешма 1
место заняли родниковские спортсмены ребята из
ДЮСШ, забрав в Родники заслуженный Кубок побе
дителей.

***

В дни зимних каникул в г. Иваново проходил ново
годний турнир по баскетболу среди девочек 2000 г.р.и
моложе. В соревнованиях приняли участие команды
из г. Кинешма, г. Родники и г. Иваново. Наши девочки
в упорной борьбе обыграли соперниц из Кинешмы и
Иванова и заняли 2 место. Примечательно то, что спорт
сменки играли на площадке, где выступают игроки на
циональной сборной России. Ведь с этого года женс
кая команда г. Иваново "Энергия" пробилась в Премьер
лигу и в нашу область приезжает вся элита Российс
кого баскетбола, а так же легионеры из других стран,
играющих за различные клубы России.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

РУССКАЯ ЗИМА
глазами
ЕЛЕНЫ НОВИКОВОЙ
Мы всегда раду
емся, если наши чи
татели присылают
нам плоды своего
творчества  стихи,
рассказы, фотогра
фии. Важно даже не
то, насколько эти
произведения про
фессиональны, це
нен для нас сам по
рыв читателя к
творчеству. Спаси
бо всем.
На этой странице
мы представляем не
сколько снимков мо
лодого фотолюбите
ля Елены Новиковой.
Это свой взгляд на
красоту
русской,
родниковской зимы.
Это поэзия пейзажей
и скромных городс
ких сюжетов.
С. ЛАРИН
Ответы
на сканворд
от 27 декабря
По горизонтали. Вер
дикт. Стол. Работа.
Ксанф. Амон. Офсет.
Лев. Начала. Гимн. Обь.
Улей. Леодр. Пока. Баня.
Сель. Даки. Ода. Лов.
Рюм. Клад. Овир. Вена.
Упа. Итар. Далин. Нахур.
Вора. Гопак. Роль. Аль.
Леон. Нана. Клака. Осо
бо. Струве. Адам. Носик.
Америго. Капля. Имут.
По вертикали. Гусакова.
Конг. Виски. Мелба. Асс.
Нон. Диалектик. Дафф.
Арка. Смело. Агон. Кафе.
Ворон. Овал. Тодд. Семя.
Брахиданио. Штиль.
Рака. Бари. Пир. Нео
дим. Плавно. Вира. Агу.
Колено. Шамот. Рондад.
Гана. Арань. Чуб. Опала.
Муха. Лень. Пул. Па
пайя. Марь.

Рецепт
домашнего майонеза
Для приготовления май
онеза Вам понадобятся: яич
ный желток 2 шт., горчица
1 ч.л., сахар 1 ч.л., расти
тельное масло 250 мл., ли
монный сок, соль.
Берем яйца, моем их, выти
раем насухо и отделяем желтки
от белков. Желтки опускаем в
кувшин блендера. Затем добав
ляем туда сахар, немного соли
и одну чайную ложку горчицы.
Дальше выжимаем несколько
капель лимонного сока.
Теперь начинаем взбивать
массу погружным блендером,
постепенно добавляя тонкой
струей растительное масло.
Взбиваем несколько секунд до
образования однородной густо
ватой массы, в одном направле
нии, медленно поднимая блен
дер вверх. Наш майонез готов!
Если Вы готовите майо
нез для салата, при взбива
нии в него можно добавить
укроп или петрушку для бо
лее интересного вкуса.
Важно: не храните при
готовленный в домашних ус
ловиях майонез в холодиль
нике больше трех дней.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

14

В дни школьных каникул
Школьникам Парской
средней школы будет о чем
рассказать сверстникам. В
новогодние каникулы они
побывали в десантной ди
визии. Организовать экс
курсию помогли десантни
ки, участники боевых
действий в Афганистане.
Ребята посетили музей
боевой славы, где с инте
ресом рассматривали эм
блемы и вымпелы десан
тных дивизий и училищ,
экипировку десантников и
даже настоящее кресло
для десантирования.
Школьники вернулись из
поездки полные эмоций и
новых впечатлений.
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График приема граждан депутатами
в общественной приемной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в январе 2012 года
13.01.2012 г. с 9 до 12 Пелевина Наталья Юрь
евна, депутат районного и городского Советов.
16.01.2012 г. с 13 до 16 Ларин Сергей Ми
хайлович, депутат городского Совета.
20.01.2012 г. с 9 до 12 Руженский Владимир Ива
нович, депутат районного и городского Советов.
23.01.2012 г. с 13 до 16 Кляновкина Марина Вя
чеславовна, депутат городского Совета.
27.01.2012 г. с 9 до 12 Осадчий Валерий Пав
лович, депутат городского Совета.
30.01.2012 г. с 13 до 16 Селезнева Татьяна
Адольфовна, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Возможна предварительная за
пись по телефону 2 35 71.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Неосторожное обращение
с бытовыми приборами привело к трагедии
9 января произошел пожар в квартире по ад
ресу: мкр. Шагова, д.№10, кв. №83. Первоначаль
но одной из жительниц было замечено задымле
ние в собственной квартире, позднее было обна
ружено, что дым идет из квартиры, находящейся
на третьем этаже, о чем было сразу же сообщено в
пожарную часть по тел. "01". По прибытию по
жарных запертая изнутри дверь квартиры, из ко
торой шел дым, была взолмана, и на горящем ди
ване было обнаружено обгоревшее тело женщи
ны (пенсионерки) 1932 года рождения.
В настоящее время Отделом надзорной деятель
ности г. Родники МОВД Родниковского района,
Следственным комитетом в г. Родники проводится
проверка по факту пожара. Рассматривается версия

нарушение правил эксплуатации электронагреватель
ного прибора.
10 января в районе 9 часов утра по адресу: мкр.Ша
гова, д.9,кв.№ 62 при нарушении правил эксплуата
ции газовой плиты получила ожоги 1,2 степени тела
женщина (пенсионерка). Вспыхнул халат, находящий
ся на женщине, когда она находилась в непосредствен
ной близости от зажжённой газовой конфорки.
ОНД г. Родники и Родниковского района предуп
реждает:
Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте меры
предосторожности при эксплуатации нагревательных
электроприборов, газового оборудования!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

Народный календарь
16 января. День св. Малахия.
17 января. Зосима Пчельник. Именины: Ар
тем, Денис, Марк, Прохор, Семен, Степан, Тро
фим, Филип.
18 января. Крещенский Сочельник. Имени
ны: Григорий.
19 декабря. Крещение. Богоявление. Снег на
Крещение к большому урожаю. Крещенские
морозы.
20 января. Иоанн Креститель. Именины:
Иван.
21 января. Емельян "Если в этот день ветер
с юга лето будет грозное ". Именины: Антон,
Василиса, Георгий, Григорий, Илья.
22 января. Именины: Петр, Филип.

СПРАШИВАЛИОТВЕЧАЕМ

Забор явление временное
Я каждое утро хожу на работу через "Аленушкину шко
лу". Несколько недель назад здание было обнесено забором,
который перекрывает тротуар и ходить теперь приходится
по дороге. Скажите, это временное явление или так теперь
будет всегда?
Л. Калинина.
"Проданное частному предпринимателю здание "Аленуш
киной школы" в настоящее время реконструируется. По нор
мам безопасности здание должно быть обнесено забором по
всему периметру. Данное решение было согласовано с адми
нистрацией города и ГИБДД. После окончания строитель
ных работ забор будет ликвидирован" так ответил нам за
меститель заведующего отделом строительства и архитек
туры Родниковского района Борис Бычков.

Я уже пятьдесят лет
живу в Родниках, куда
вышла замуж. А роди
лась и выросла я в ма
ленькой деревушке под
городом Вязники во
Владимирской области.
Помню тяжелые после
военные годы, родители
с утра до ночи работали
в колхозе, на работу хо
дили за три километра.
Детям до своей школы
тоже приходилось три
километра идти в дождь
и слякоть, в мороз и ме
тель. Но наша жизнь не
была такой уж беспрос
ветной. В те времена
люди жили дружно, по
могали друг другу. Все
праздники отмечали как
одна семья. Божествен
ные праздники не поощ
рялись, но Пасху народ
чтил и всегда весело

«Трудные дни»
16 января (с 15 00 до 22 00)
23 января (с 09 00 до 23 00)
31 января (с 12 00 до 19 00).

Вспомнить всё!
праздновал. Старые
люди праздновали и
Рождество.
Старый Новый год
отмечали не менее ра
достно, как и "новый".
Вечером 13 января
дети деревни надевали
одежду наизнанку или
какую нибудь шкуру
накидывали и с крика
ми и песнями ходили
по всем домам. Никто
в этот вечер не запирал
двери, хозяева ждали
детей. А мы входили в
дом, кланялись хозяе
вам, желали счастья и
богатства. В ответ нам
хозяйка говорила: "На
тебе грош и будь все
гда хорош!" Грош это

не денежка, а малень
кая сладкая кокурка,
какие у нас в деревне
пекли к 13 января. По
мню, на краю деревни
жила одинокая баба
Груша. У нее была па
сека. Она всегда обма
зывала свои "грошики"
медом, сажала детей за
стол, и мы пили чай из
сушеной моркови и
ели эти медовые ко
курки. Все эти походы
в гости мы называли
"коляда маляда".
Сейчас время совсем
другое, но ведь можно
детям из подъезда или с
улицы собраться и пой
ти поздравить добрых
соседей с Новым годом.

Есть ведь и одинокие
старики, думаю, что они
были бы рады таким го
стям и не отпустили без
гостинцев.
Старые обычаи это
не только наша память,
это часть народной куль
туры. Свою культуру хра
нят народы всех стран, и
только у нас об обычаях
и народных традициях
судят как о чем то отжив
шем, ненужном. Моло
дежь так и говорит: "Это
все устарело!" Нисколько
не устарело! Колядки,
масленица, общие празд
ники это весело, это
красиво и интересно! Да
вайте вспомним это.
Вспомним забытые игры
и забавы. Уверена, что
молодежь оценит.
С. МАТРИНОВА,
ветеран труда.

Праздничный стол
Эклер с шоколадной глазурью
Продукты: 100 г сливочного масла, 1 стакан воды,
соль, 200 г муки, 5 яиц.
Крем: 2 яйца, 1 стакан сахарного песка, 2 ст. л. муки,
0,5 л молока.
Глазурь: 100 г сахарного песка, 3/4 стакана воды, 1
ст. л. масла, 1 ст. л. какао.
Воду со сливочным маслом и солью поставить на
огонь. Когда закипит, постепенно всыпать муку и быстро
перемешать деревянной ложкой, чтобы не было комков,
снять с огня и слегка остудить. Поочередно взбить яйца,
размешивая тесто до однородной массы. Смоченной в
воде ложкой брать понемногу тесто и выкладывать на
смазанный маслом и припудренный мукой противень, ос
тавляя пространство между тестом. Выпекать в заранее
нагретой духовке, не открывая ее в первое время, чтобы
тесто не осело. Готовые пирожные надрезать сбоку и на
чинить кремом.
Приготовление крема: яйца размешать с сахаром и
мукой, влить горячее молоко и довести до кипения при
непрерывном помешивании.
Приготовление глазури: сахар вскипятить с водой,
сливочное масло растереть с какао. Сахарный сироп тон
кой струйкой влить в масло с какао. Готовые пирожные
залить сверху глазурью.
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ПРОДАМ
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп
ресс, пропарка, отл. каче
ство. Доставка и разгруз
ка. Тел. 89051086705.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
1 комн. кв ру в с. Ост
рецово. Тел. 89158231817.
1 комн. кв ру мкр. Гага
рина, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1 комн. кв ру мкр. Ша
гова, 14, 3 эт., неугл., жил. пл.
18 кв. м., кух. 6,4 м, с/у, со
вм.,лоджия застек., г/к, жел.
дверь. Тел. 89037537073.
2 комн. кв ру в мкр.
Южном. Тел. 89605020889.
2 комн. кв ру, 1/5, мкр.
Южный, 20 или обменяю на
дом. Тел. 89038794349.
2 комн. кв ру мкр. Юж
ный, 2/5, неугл. Тел.
89158359643.
Срочно 2 комн. кв ру в
м/с мкр 60 лет Октября, 1
эт., н/у, ПВХ, хор. сост. Тел.
89203690806.
2 комн. кв ру у/п, 3 эт. в
мкр.
Шагова.
Тел.
89806869134.
2 комн. кв ру в г. Вичу
га. Треб. ремонт. Тел.
89621664229, 89051081355.
3 комн. кв ру ул. Народ
ная, 9, 2 эт., индивид. импорт.
отопл., эксклюз. ремонт, на
тур. мебель, дорого. Тел.
89206761365.
3 комн. кв ру у/п в мкр.
Машиностроитель, неуг
лов., лоджия заст., 65 кв. м.,
мебель, отл. сост., 5/9 па
нельный дом, ц. 1 млн. руб.
Тел. 89056452807.
3 комн. кв ру 5/5. Тел.
89203440456.
3 комн. кв ру мкр. Ша
гова.
Тел.
2 31 59,
89103089484.
3 комн. кв ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.
М/с в мкр. 60 лет Октяб
ря, 4/5 дома, 18 кв. м. Тел.
89621631707.
Дом в Скрылове или об
меняю на 1 2 комн. кв ру. с
доплатой. Тел. 89290899194.
Дом с г/о, кирп. на ул.
Солнечная.
Тел.
89158414959.
Дом с г/о. Тел. 2 19 76.
ВАЗ 2111 2004 г. в., ВАЗ
2101 1978 г. в., возможно на
запчасти. Тел. 89303429265.
ВАЗ 21102 выпуск 2004
г. Тел. 89203523707.
Рено Симбол АU 14
2004 г. в. Тел. 89303429616.
Дэу Нексия 1,5 2009 г.
в. в идеальн. сост., цвет пе
сочный, пробег 47 т. км. Тел.
89203537048.
Чери Амулет 2007 г. в.
Тел. 89605027389.
Фиат Альбеа 2008 г. в.
Тел. 89038796707.
Лит. диски R 15. Лет
нюю резину. Недорого. Тел.
89066199771.
Авторезину зимн. и летн.
б/у. Тел. 89038798452.
Отлет, горбыль, штакет
ник. Тел. 89092488625.
Охот. ружье ИЖ 58, не
дорого. Тел. 89621638611.
Шифоньер в очень хор.
сост. Тел. 89621610305.
Телевизоры Самсунг 21 и
Хитачи 25 кинескоп. Тел.

89051572472.
Ц/т Самсунг. Тел.
89066182591.
Шубу мутон р. 46. Тел.
89290887526.
Сено в рулонах (200 кг)
800 р. , возможна доставка.
Тел.
89051075943,
89612433082.
Козу. Тел. 89092486203.
Корову стельную, 5 й
отел
в
марте.
Тел.
89203492663.
Щенков среднеазиатс
кой овчарки, высокопород
ные. Родословная Р. К. Ф.
Тел. 89038890903.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Дом в г. Родники под
дачу. Тел. 89092467014,
89099849100.
Дом с г/о за матер. капи
тал, рассмотрю все вариан
ты. Тел. 89605003134, 2 00
54.
Дом с г/о. Без посредни
ков. Тел. 89632140225.
Охотничьи лыжи. Тел.
89051572472.
Пушнину кролика, лисы,
енота, куницы, бобра, ондат
ры. Выделываю все виды
шкур по завод. технологии.
Тел. 89051558617.

МЕНЯЮ
Трактор Т 25 на Т 40
или МТЗ с доплатой. Тел.
89065123673.

СДАМ
1 комн. кв ру мкр. Ша
гова. Тел. 89038895061.
1 комн. кв ру. Тел.
89605091367.
1 комн. кв ру в центре.
Тел. 89051059980.
2 комн. кв ру мкр. Ша
гова. Тел. 89158105618.
В аренду помещение под
торговлю, офис в ТЦ КБО.
Тел. 89203574888.
В аренду помещение под
маникюрный или космети
ческий кабинет. Тел.
89605020889.
В аренду магазин в цен
тре, 35 кв. м. Тел.
89612483305, 89612483310.
В аренду торговые пло
щади ул. Советская, 7. Тел.
89806884444.

СНИМУ
Молодая семья снимет
1 комн. кв ру в мкр. Маши
ностроитель.
Тел.
89203428490.
Молодая семья снимет
1 комн. кв ру на длит. срок.
Тел. 89605054286.
1 комн. кв ру. Порядок
гарантирую.
Тел.
89066193421.
Срочно снимем 1 комн.
кв ру. Оплату гарантируем.
Тел. 89203706427.
Срочно сниму 1 комн.
кв ру в мкр. Рябикова. Тел.
89092477090.
1 комн. кв ру на длит.
срок. Тел. 89066187378,
89092466023.
Кв ру. Оплату гаранти
рую. Тел. 89066180720.

УСЛУГИ
Услуги строительной
техники, кран 16 тонн, эк
скаватор ЕК 1200, 0,65
куб., МТЗ ЭП 2626, 0,45
куб., бульдозер ДТ 75, са
мосвал МАЗ 10 тонн. Тел.
89612461646, 89158496410.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Насосные станции.
Уст ка. Ремонт. Тел.
89158343239.
Ремонт квартир, час
тного сектора, кро
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Видеонаблюдение,
м о н т а ж , ус т а н о в к а ,
о б с л у ж и в а н и е . Те л .
89644918778.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки. Тел.
89621696252.
Грузоперевозки. Тел. 2
09 35, 89065118483.
Грузоперевозки Мерсе
десы 40, 45 куб. м по облас
ти,
России.
Тел.
89051054680, 89637866301.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.
Ремонт, отделка поме
щений любой сложности.
Консультации бесплатно.
Тел. 89158111977.
Отделочные работы
квартир, домов, офисов
(гипсокартон, плитка, по
толки, полы и мн. др.). Тел.
89290887528, 89303445325.
Ремонт, отделка, элект
рика, сантехника квартир и
домов. Тел. 89290866326.
Мелкий ремонт. Помогу
по
хозяйству.
Тел.
89605116929.
САНТЕХНИК вып. за
мену труб, уст. счет., ванн,
унит., смесит., стир. маш.
Канализация.
Тел.
89051569954.
Сантехника вся и мн. др.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
Сварка металлоконст
рукций, котлы для бань,
очистка металла пескостру
ем. Тел. 89158496410,
89612461646.
Септики, колодцы, водо
снабжение.
Тел.
89303529771.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт стир. машин, во
донагревателей, газ. коло
нок, плит, СВЧ, DVD, теле
визоров, ЖК мониторов.
Тел.
89109928040,
89605013501.
Компьютерная помощь.
Низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Проф. наращивание ног
тей от 600 руб. Тел.
89203759530.
Косметолога массажис
та. Ул. Советская, 10а. Тел.
89106937633.
Лунтик, Смешарики и
сказочные герои проведут
веселый незабываемый день
рождения для детей и взрос
лых. Тел. 89621583416.

РАБОТА
Предприятие ООО
"Дилан Текстиль" при
глашает на работу: зам.
директора по общим воп
росам (опыт работы),
юриста (опыт работы),
энергетика, женщин (вя
зальщицы), мужчин для
работы на производство.
З/п от 10 000 до 15 000
руб. Тел. 8(49336) 2 26
52, 2 17 52.

Швейному производ
ству требуются швеи и уче
ницы швей для работы
бригадным методом. З/
плата стабильная, весь
соц.
пакет.
Тел.
89065108546, 89092460149.
Требуется продавец в
магазин Автозапчасти.
Тел. 89158111977.
Предприятию ООО
НПК «Технопласт» на по
стоянную работу требуют
ся рабочие в цех по изго
товлению пленки "ПВА"
(работа на оборудовании,
обучение по месту работы);
электрик, сварщик рабо
та по совместительству.З/
плата по договоренности.
Обращаться по адресу: г.
Родники, пр. Северный, д.
4. Тел. раб. 22 48 01 с 8 до
17 часов, кроме субботы и
воскресения.
Требуется рабочий для
обработки натурального
камня (изготовление памят
ников). Тел. 89051574009.
Требуются охранники с
лицензией.
Тел.
89099046499, 89203680710.
Требуются контролеры
торгового
зала.
Тел.
89203412915.
Требуются квалифици
рованные швеи надомницы
на пошив спецодежды. Рас
ценки
высокие.
Тел.
89605003512.
Требуются швеи, брига
да швей на пошив спец.
одежды. Оплата 2 раза в ме
сяц. Расценки высокие, по
стоянный объем. Тел.
89051095713.
Требуется дворник на ав
тостоянку.
Тел.
89158111977.
Требуются женщины на
переборку пленки. З/п 5 7 т.
р. Мужчина на оборудова
ние, обучение на месте. Тел.
89203630333, Алексей.
Организация примет на
работу рабочих на пиковку
матрасов. Тел. 89605022244.
Организации требуется
электрик монтажник. Тел.
89605105072.
Требуются рабочие на
ленточную пилораму, коче
гары. Тел. 89206767058.
Требуются распиловщи
ки на пилораму р н сельхоз
техники. Тел. 89092488625,
89109821707.
Требуются 2 няни в Мос
кву. Вахтой. Ребенку 1 г. 3
мес. Тел. 89099126768.

ЗНАКОМСТВА
Одинокая женщина же
лает познакомиться с муж
чиной мечты 45 55 лет. Тел.
89206734019, Вика.
Одинокая женщина,
вдова приглашает к знаком
ству мужчин 45 55 лет. Для
серьезных отношений. Тел.
89158188798.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
7 января на 75м году жизни после тя
желой болезни скончалась Алексеева
Лидия Алексеевна, Почетный гражданин
Родниковского района, врач от бога, изве
стный и уважаемый в Родниках человек.
Когдато Лидия Алексеевна после Мос
ковского медицинского института пришла
в нашу больницу участковым терапевтом,
впоследствии доктор Алексеева более
сорока лет проработала заведующей по
ликлиники. Ее как доктора ценили и люби
ли очень многие родниковцы.
По жизни Лидия Алексеевна Алексеева
была добрым, чутким человеком, ей были
свойственны порядочность и терпимость
в отношениях с людьми, желание и даже
потребность помогать другим.
За активное участие в жизни района
Алексеевой присваивается звание Почет
ного гражданина Родниковского района.
Лидия Алексеевна всегда гордилась, до
рожила этим статусом, участвовала во
множестве общественно значимых ме
роприятий. И вот Лидии Алексеевны боль
ше нет…
Мы скорбим по поводу этой потери и
выражаем глубочайшее соболезнование
родным и близким Лидии Алексеевны
Алексеевой. Вечная ей память.
Совет Почетных граждан
Родниковского района.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" глубоко
скорбит по поводу смерти
АЛЕКСЕЕВОЙ
Лидии Алексеевны,
Почетного гражданина Родниковского рай
она и выражает глубокое соболезнование род
ным и близким, а также коллективу МУЗ "Родни
ковская ЦРБ".
С отрудники районной поликлиники МУЗ
"Родниковская ЦРБ" глубоко скорбят по поводу
смерти бывшей заведующей районной поликли
никой, почетного гражданина Родниковского рай
она, отличника здравоохранения
АЛЕКСЕЕВОЙ
Лидии Алексеевны.

Сотрудники детской поликлиники МУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражают глубокое собо
лезнование Васильчиковой Ларисе Витальевне по
поводу смерти матери
ПЫТАЕВОЙ
Тамары Максимовны.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
16 января. Ночь 10, день 8; 17 января. Ночь
17, день 12; 18 января. Ночь 16, день 14; 19 ян
варя. Ночь 17, день 13; 20 января. Ночь 17, день
6;21 января. Ночь 10, день 2;22 января. Ночь 8,
день 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:040501:1,
расположенного Ивановская область, Родников ский район, СПК "Парское" выполняются кадастровые работы по образова
нию одного земельного участка, состоящего из трех контуров, путем выдела в счет долей в праве общей собственности на
земельный участок кадастровый № 37:15:040501:1.
Заказчиком кадастровых работ является Полшков Иван Викторович, Ивановская область, г. Родники, ул. Баснева, д. 6,
89109953030.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советс
кая, д. 10а.
Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка, состоящего из трех контуров, принимаются с "13" января 2012 г. по "13" февраля
2012 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения относительно размера и границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, состоящего из трех
контуров, должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размерами и местоположением границ, выде
ляемого в счет земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям
необходимо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю
в исходном земельном участке кадастровый № 37:15:040501:1.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:000000:4,
расположенного Ивановская область, Родников ский район, СПК "Родниковский" выполняются кадастровые работы по об
разованию двух земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок кадастро
вый № 37:15:000000:4.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Вадим Евгеньевич, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Смольная, д. 9,
кв. 77, 89605018312.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, д. Малышево, у дома культуры "13" февраля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности
принимаются с "13" января 2012 г по "12" февраля 2012 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№
37:15:000000:4, Ивановская область, Родниковский район, земли общей долевой собственности СПК "Родниковский", К№
37:15:000000:5, Ивановская область, Родниковский район, земли, закрепленные за СПК "Родниковский" в бессрочное (по
стоянное) пользование.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с 90#летием

Поздравляем
с юбилеем
БОЛЬШАКОВЫХ Владимира
Геннадьевича и Людмилу
Николаевну.

Пусть боли и хвори отпустят тебя,
Ты их привечать не старайся,
И в эти часы юбилейного дня
Сил до ста лет набирайся.
Сын, внуки, правнуки.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80#летием

Нашего дорогого МОЧАЛОВА
Евгения Петровича.

Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее и радостней
От твоей материнской любви.
Дочери и зятья.

Любимую бабушку ПЕЛЕВИНУ Марию
Павловну с юбилеем.
Прекрасный праздник день рожденья
Любимой бабушки моей.

Поздравляем
с днем рождения

За труд заботу и терпенье
Пошли Господь ей долгих дней.
Пусть пролетят все беды мимо,
Пускай в душе царит покой,
Чтоб ты всегда была любимой
И оставалась молодой.

КОРОВКИНА Андрея.
Ответить просто на вопрос:
Кто самый лучший в мире БОСС?
Мы скажем хором: это вы,
И мы Вам искренне верны!
Вы наш сплотили коллектив.
И мы Вас все благодарим,
Вас с днем рожденья поздравляем!
Успехов, счастья вам желаем!
Коллектив ИП Коровкин.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем,
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья, радости,
И лет до 100 без старости.
Семья Морыгановых.

ПИСАНОВУ Анну и МЕЛЁХИНА
Романа.

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 Щелковский и площадь 3 х
вокзалов.

Тел. 8 905 105 50 10

Представьте в налоговую инспекцию
Сведения о среднесписочной численности!
Межрайонной ИФНС России №1 по Ивановской области на
поминает, что в соответствии с нормами пункта 3 статьи 80 Налогово
го кодекса Российской Федерации налогоплательщики (плательщики
сборов) должны представлять в налоговый орган по месту нахожде
ния организации (по месту жительства индивидуального предприни
мателя) сведения о среднесписочной численности работников, за пред
шествующий календарный год не позднее 20 января текущего года.
В сведениях о среднесписочной численности работников за 2011
календарный год отражается дата 1 января 2012 года. Налоговым ко
дексом РФ не предусмотрено непредставление сведений о среднеспи
сочной численности в налоговый орган налогоплательщиками ин
дивидуальными предпринимателями, у которых отсутствуют наемные
работники.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону
горячей линии (49354) 3 97 59.

МЕДВЕДЬ
Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хотим выразить сердечную благодарность кол
лективу кафе бар "Кабачок" в проведении торжества
по случаю юбилея за хорошее приготовление и об
служивание, и добродушный прием моих гостей.
Благодарность руководителю Райпо Лебедевой Л. В.
Н. С. Комиссарова.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее все в этот день получи!
Мама, папа, бабушка Нина и Ира.

Два простых обручальных колечка
Вас друг с другом связали навечно.
И для любящих, и для любимых
Это тысяча дней счастливых.
Поздравляем с торжественным днем,
Будьте счастливы вечно вдвоем!
Анна, Людмила и Евгений Мамзины.

Центр окон и дверей

Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие,
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!
Кондрашкины.

на новом комфортабельном автобусе.

с законным браком

От души поздравляю соцработника
ЦВЕТКОВУ Ольгу Алексеевну.
Хочется пожелать добра, благополучия,
личного счастья и хорошего здоровья. С
вами уютно и радостно. Пусть Бог хранит
Вас и вашу семью.
Ветеран труда Казанцева Л. М.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2 05 96, 89632163087.

Поздравляем
с юбилеем

РЕЙС НА МОСКВУ

Поздравляем

Поздравляю
с днем рождения

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.

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

МИХАЙЛОВУ Дарью.

ЗОРИНА Юрия Константиновича.

Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу,
И станет жизнь еще щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.
Подарит радостный подъем,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днем,
Вниманьем близких и любовью.
Мама, сестра и племянница.

БАТЯГИНА Евгения Анатольевича.

Поздравляем
с 16#летием

Поздравляем
с 70#летием

От всей души дорогую и любимую
КУДРЯВЦЕВУ Людмилу Евгеньевну.

В этот день юбилейный
Мы тебе пожелаем:
Везения, счастья, любви,
Здоровья на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда!
Жена, Абрамовы, Женя и Настя.

БАТЯГИНА Евгения Анатольевича.

Внуки.

Поздравляем
с юбилеем

БАТЯГИНА Евгения Анатольевича.

Поздравляем
с юбилеем

Дорогую маму ПЕЛЕВИНУ Марию
Павловну.

В самый праздничный день в юбилей
От души поздравление это!
Пусть в кругу самых близких людей
Жизнь наполнится солнечным светом.
Пусть улыбка цветет на губах,
Каждый миг только радость приносит.
И сбывается все, что в мечтах,
Все, что сердце сегодня попросит.
Жена, дочь, зять, внучка, правнук.
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Поздравляем
с юбилеем

Маму, бабушку, прабабушку, ветерана вой
ны и труда ГРИШОВУ Нину Ивановну.

За вашу скромность, честность, благородство,
За свет души от нас от всех поклон,
Пусть год от года легче вам живется
И счастьем наполняется ваш дом.
Мама, Кручинины, Михайловы.
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