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Грамотное распределение финансов
 залог успеха
День финансиста России  профессиональный праздник
работников финансовой сферы, выпадающий на 8 сентября.
В этот день в 1802 году декретом императора Александра пер
вого было учреждено Министерство финансов в России. До
сих пор свой праздник финансисты праздновали не офици
ально. И только в этом году праздник получил официальный
государственный статус.
Насколько велико значение этой отрасли в жизни нашего
района рассказывает начальник финансового управления
райадминистрации Надежда БАЛАКИРЕВА.
 Надежда Геннадьевна
скажите, в чем состоит ос
новная задача Вашего уп
равления?
Главная задача финан
сового управления грамот
но сформировать бюджет
района и в дальнейшем его
выполнить, то есть учесть
все доходы и эффективно
распределить их по статьям
расходов. В ходе подготов
ки, проект бюджета нео
днократно проходит согла
сование со всеми структу
рами, кто участвует в его
формировании. Затем он

утверждается Советом МО
"Родниковский муници
пальный район" сроком на
3 года. Каждый понимает,
что такое бюджет: это ос
новной финансовый доку
мент, по которому живет
весь район.
 Сейчас широко идет об
суждение Народного бюджета.
А какое участие в этом будет
принимать Ваше управление?
Самое активное. Первые
слушания прошли 5 сентября,
и это было обсуждение город
ского бюджета. Сейчас мы ве
дем подготовку к следующим

слушаниям. Жителям района
важно, чтобы те наказы, кото
рые они давали, и будут давать
в ходе общественных слуша
ний, нашли отражение в На
родном бюджете. Именно от
этого будет зависеть в даль
нейшем качество их жизни.
Добавлю, что подобные ме
роприятия позволяют сделать
бюджет прозрачным, доступ
ным и публичным.
 Никому не надо объяс
нять, что финансы это необы
чайно сложная и серьезная
отрасль, и здесь должны тру
диться высокие профессиона
лы. Расскажите о своем кол
лективе.
В нашем управлении ра
ботают ответственные, доб
росовестные и компетентные
специалисты. Практически
все имеют высшее образова
ние. Они способны рашить
самые сложные задачи, легко
ориентируются в тонкостях
бюджетного и налогового за

Надежда Балакирева, финансист с 27летним стажем работы.
Безусловно, это помогает ей эффективно руководить финансо
вым отделом более 10 лет.

конодательства. Иначе в на
шей работе нельзя.
 Какие слова Вы хотите ад
ресовать работникам финансо
вой сферы в преддверии про
фессионального праздника?
Уважаемые работники
финансового управления, по
здравляю вас с праздником!
Ваш труд очень важен для на
шего муниципального обра
зования благодаря вам про
исходит эффективное управ
ление доходами, их учет и

распределение. Хочу вам по
желать здоровья, хорошего
настроения, творческого по
лета и финансовой независи
мости каждому!
Пользуясь случаем, хоте
лось бы поздравить всех фи
нансистов и ветеранов фи
нансовой службы с професси
ональным праздником "Днем
финансиста" и пожелать им
крепкого здоровья и благопо
лучия.
Записала О. САХАРОВА.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ МОГУТ ЗАПИСАТЬ
СВОЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТИ
Общероссийский народный фронт совместно с партией "Единая Россия"
запускает проект "Народная трибуна".

С 31 августа в Иванове и в
ряде городов области, в том
числе в Родниках, будут уста8
новлены специальные кабинки
с логотипом Общероссийского
народного фронта 8 в тех мес8
тах, где довольно широкий по8
ток людей. В кабинках будет ус8
тановлена видеокамера. Любой
гражданин может зайти в эту ка8
бинку и открыто высказать свое
мнение, предложение, пожела8
ние: как дальше должны разви8
ваться его город, наша область,
страна, что нужно поменять, где
и что подкорректировать. Это
будет своеобразное видеооб8
ращение граждан к власти на8
прямую.
Работать кабинки будут
шесть дней в неделю с 12 до 20
часов (в торговых центрах 8 и в
воскресенье).
Каждый день информация из
кабинок собирается, система8
тизируется и обрабатывается.
8 Общероссийский народный

фронт и партия "Единая Рос8
сия" предоставляют возмож8
ность каждому жителю области
участвовать в обсуждении са8
мых насущных проблем нашего
региона, 8 заявил Сергей Пахо8
мов. 8 Самые важные вопросы
таковы, что их нужно обсуждать
и решать сообща.
Проект "Народная трибуна" 8
не единственный проект Народ8
ного фронта, благодаря которо8
му жители области могут при8
нять участие в составлении про8
граммы региона. Бригады мо8
лодогвардейцев проводили
уличные опросы среди жителей
нашей области. Работают дове8
ренные лица Народного фрон8
та, которые устраивают встре8
чи с трудовыми коллективами,
профсоюзами и говорят с ними
о самом наболевшем. ОНФ
организует специальные слу8
шания экспертов, на которых
обсуждается вопрос о том, на8
сколько справедливо тратятся
деньги бюджета. Много предло8
жений было высказано на пред8

варительном народном голосо8
вании (праймериз). Каждый мо8
жет позвонить по телефону в
Иванове 5928000 (звонок бес8
платный) и высказать свои
предложения и замечания.
8 Только в рамках Народно8
го фронта сегодня можно и со8
брать максимальное число
предложений от людей, и
включить их в свою програм8
му, выработав реальные при8
оритеты, и добиться их реали8
зации", 8 подчеркнул Сергей
Пахомов.
Через средства массовой ин8
формации он пригласил нерав8
нодушных жителей области от8
крыто выступить со своей кри8
тикой, своими предложениями
и мнениями.
Адреса размещения кабин в рамках реализации проекта "Народ8
ная трибуна" РАБОТАЮТ с 31 АВГУСТА:
г. Иваново:
1.ТЦ "Тополь" ул. Лежневская, 55
2.ТЦ "Реал" ул. Куконковых, 141
3.Главпочтампт пр. Ленина, 17
4.Отделение почтовой связи Иваново 14, Ивановского почтамта.
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Товарищи полицейские
У госинспектора безо
пасности дорожного движе
ния ОГИБДД майора Анд
рея Баскова и дознавателя
отделения дознания ОМВД
РФ по Родниковскому рай
ону капитана Валерия Каре
тина много общего. Оба
пришли работать в "органы"
с комбината. Начинали с
"земли", с низового звена.
Андрей с рядовой должно
сти сотрудника патрульно
постовой службы, Валерий
после стажировки с долж
ности участкового. Службу
свою несут грамотно, доб
росовестно: в личном деле
каждого масса разных на
град и поощрений от район
ного и областного началь

ства. Валерия несколько
лет подряд признавали
лучшим участковым. Анд
рей и как работник уголов
ного розыска, и как сотруд
ник ГИБДД тоже имеет
массу знаков отличия.
У Баскова и Каретина
за плечами опыт служеб
ных командировок на Се
верный Кавказ. Андрей
Басков несколько раз бы
вал в "горячих точках": в
Северной Осетии, Ингуше
тии и Чечне как сотруд
ник уголовного розыска. В
Грозном занимался рас
крытием тяжких и особо
тяжких преступлений. Не
раз рисковал жизнью. В
последнюю командировку

в горном Хасавюртовском
районе участвовал в ликви
дации трех банд вооружен
ных боевиков, сподвижни
ков Басаева. Награжден ме
далью "За отвагу".
У Валерия Каретина
опыт кавказских команди
ровок скромнее: за время
службы в ОВД он был в
Чечне один раз. Дежурил на
блок посту на границе с
Ингушетией, охранял до
рогу в республику, препят
ствуя проникновению бан
дформирований на ее тер
риторию. Награжден меда
лью "За службу на Кавказе".
После службы в услови
ях, приближённых к бое
вым, оба перешли на новое

Валерий Каретин

Родниковский агропро
мышленный комплекс все
гда был одним из самых
сильных в Ивановской об
ласти. Ощутимый импульс
его развитию дала реализа
ция Национального проек
та "Развитие АПК». Мно
гие сельхозпредприятия
района, получив весомую
поддержку, смогли начать
или активнее продолжить
модернизацию животновод
ческих комплексов, обнов
ление парка сельскохозяй
ственной техники.
Денежные вложения в
животноводство позволили
за последние пять лет за
метно усилить рост продук
тивности дойного стада:
средний надой за пятилет
ку составил около 4500 кг в
год на фуражную корову;
продуктивность каждой ко
ровы выросла в среднем на
770 кг. О высокой интен
сивности ведения сельско
го хозяйства в нашем рай
оне говорит и то, что на 100
га сельхозугодий в районе
производится почти 700 ц
молока (по области чуть бо
лее 200 ц).
В районе два предпри
ятия перешли на промыш
ленную технологию произ
водства молока: "Родни
ковский племзавод", где
недавно введен в эксплуа
тацию современный жи
вотноводческий комплекс
на 1000 голов КРС и крес
тьянское фермерское хо
зяйство ИП Чернышева 
реконструирован комплекс
на 600 голов. Эти предпри

место службы. Андрея Бас
кова приглашают на рабо
ту в ОГИБДД, а Валерий
Каретин становится дозна
вателем в отделе дознания.
И здесь они снова в числе
лучших опытные, знаю
щие свое дело сотрудники.
У обоих крепкий, на
дежный тыл семья: жена
и дети. И Андрей, и Вале
рий и по роду службы, и по
жизни люди неравнодуш
ные. Оба, конечно, обра
щают внимание, прежде
всего, на то, что нужно сде
лать для улучшения крими
ногенной обстановки у нас
в районе.
Валерий как бывший
участковый считает, что
для снижения преступнос
ти нужно, прежде всего,
дать людям работу, созда
вать новые рабочие места
многие преступления со
вершаются от безделья и от
бедности. Не мешало бы
увеличить и число сотруд
ников ППС. Своевремен
ное появление полицейс
кого лучше всего удержи
вает криминальную лич
ность от преступных дей
ствий. Сейчас же патруль
ным в силу их малочислен
ности очень сложно про
контролировать всю тер
риторию города. Нужен и
вытрезвитель: пьяные на
улицах потенциальные
жертвы преступников.
Госинспектор ГИБДД
Андрей Басков считает,
что по прежнему надо уде
лять особое внимание со
стоянию автодорог и тро
туаров. Дорога с выбоина
ми причина многих ДТП.
А в отсутствии тротуара
родниковцы, особенно
дети, выходят на проезжую

Андрей Басков
часть, нарушают ПДД и
провоцируют
аварии.
Нужно ужесточать наказа
ния для тех, кто садится
пьяным за руль. Нетрезвых
водителей пока очень мно
го. И те наказания, кото
рые есть, их не пугают. Не
только сотрудники ГИБДД
должны бороться с такими
водителями, к ним должно
быть нетерпимое отноше
ние всего общества. Так
же, как к хулиганам, лома

ющим дорожные знаки, на
установку которых ежегод
но тратятся немалые сред
ства.
То, что предлагают Ве
лерий Каретин и Андрей
Басков, важно и нужно. Я
думаю, с их мнением согла
сятся многие граждане Род
никовского района. Дело за
малым воплощать эти
планы в жизнь. Движение в
этом направлении уже есть.
О. СТУПИНА

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК»

Родниковский агропром:
ориентир  европейский уровень
ятия наладили выпуск мо
лока и молочных продук
тов в фирменных упаков
ках  эта продукция
пользуется спросом в Ива
новской области и в сосед
них регионах. Заметно на
растили производство мо
лока за период с 2006 года
и другие хозяйства района:
ОАО "Заря", СПК "Боль
шевик", "Возрождение" и
им. Фрунзе. СПК "Воз
рождение" кроме этого,
развивает и свиноводство:
поголовье свиней на фер
ме в Котихе достигло уже

почти 700 голов. Успешно
занимаются животновод
ством и сравнительно не
большие фермерские хо
зяйства: КФХ "Маяк1"
Владимира Твердова рас
ширяет до 300 голов сви
ноферму; "КАСТ" и "Оль
га" выращивают помесный
скот  скрещивают КРС
ярославской и костромс
кой пород, а также евро
пейской породы лимузин;
заметные подвижки есть и
в работе других КФХ.
В районе пять хозяйств,
имеющих статус племенных

2007 год. СПК «Возрождение» получил но
вый плуг и культиватор по агролизингу в рамках
нацпроекта .

предприятий,  это гарантия
того, что они разводят и
продают высокопродуктив
ный чистопородный скот.
Поголовье племенного ско
та с 2008 года увеличилось
в районе в несколько раз и
составляет уже около 70%.
Продажа элитного племен
ного молодняка КРС (ярос
лавская порода ) за преде
лы района и области вырос
ла с 2006 года на 52%, что
дает нашим племенным
предприятиям (племзаво
дам и племрепродукторам)
серьезный доход.

За пятилетку добились
больших успехов и растени
еводы района, все увереннее
вступающие на путь техни
ческого перевооружения от
расли, освоения современ
ных европейских ресурсос
берегающих технологий
земледелия. Новая техника
в эти годы приобреталась
всеми хозяйствами района:
аппликаторы для обработки
посадочного материала, не
мецкие многофункциональ
ные культиваторы, гребне
образователи  в картофе
леводстве; широкозахват

2011 год. Александр Пахолков в СПК имени
Фрунзе осматривает единственный в районе много
функциональный культиватор «Центавр»: «Мощная
техника!»

ные сеялки, зерноубороч
ные комбайны, импортные
трактора и другие мощные
и экономичные машины.
Новые технологии и обору
дование позволяют сокра
тить риски, противостоять
неприятным климатичес
ким явлениям, повышают
доходность предприятий.
Два предприятия района
 СПК "Возрождение" и
"Большевик" получили и
ежегодно подтверждают
официальный статус семе
новодческих хозяйств. В
хозяйствах производятся
оригинальные элитные се
мена сельхозкультур. Спе
циалисты "Возрождения" и
"Большевика" ежегодно
внедряют в производство
новые высокоурожайные
семена зерновых и картофе
ля, которые пользуются
спросом в области и за ее
пределами. Семенами высо
ких репродукций засеяно в
районе около 20% площа
дей зерновых, элитные сор
та высаживаются более чем
на 43% площадей карто
фельного поля.
В заключение еще не
сколько цифр. Интенсифи
кация и развитие сельхоз
производства за последние
пять лет позволили родни
ковским аграриям, состав
ляющим всего 0,07% насе
ления области, в прошлом
году дать 44% областного
урожая картофеля, 14%
урожая зерна, 15% произво
димого в области молока.
С. ЛАРИН
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ЮБИЛЕИ

Собиратель и хранитель памяти
ЮБИЛЕИ

У каждого свое место в жизни, и если человек, каза
лось бы, не сделал ничего выдающегося, он все равно яв
ляется центром маленькой вселенной или хотя бы его ча
стью: в семье, в кругу друзей, на работе… Человек уйдет в
другой мир а его помнят, он как бы не ушел, как бы ря
дом. Всегда есть люди прилежнее других, хранящие память
о былом, об ушедшем и ушедших, и не позволяющие сует
ливому большинству забыть то, что забывать не надо. А
еще есть люди, которые не просто хранят нашу общую па
мять, но и собирают, расширяют ее границы наша па
мять у них под присмотром, в нее можно сходить как в му
зей, можно увидеть ее и услышать.
На должности главного собирателя и хранителя памя
ти у нас Владимир Дмитриевич Сафронов. Это огромный
человек! Неисчерпаемый, безграничный. Сафронов у нас
один такой они, собиратели и хранители, всегда прихо
дят по одному. Их нам ДАЮТ по одному. Будто проверя
ют: достойны ли, сможем ли в полной мере использовать
их волшебный дар.
… Помню Владимира Дмитриевича Сафронова еще по
работе в старой красильной фабрике. Мы рядом работали
сорок лет назад. И тогда Сафронов больше всех знал о на
шей земле и о ее истории. Он уже был (или всегда был?)
собирателем памяти. То, что Сафронов вскоре стал заведо
вать нашим маленьким историческим музеем, никого не
удивило так и должно быть. Я навещал Сафронова в му
зее, он не был просто смотрителем факультета забытых ве
щей; люди в музей приходили, и он помогал вещам и ста
рым бумагам говорить открывать нам нашу же память. А
еще Сафронов писал свои книжки про нашу общую исто
рию: в музее, как в монастырской келье, для летописи са

мое место. Потом что то изменилось, повеяло чем то дру
гим. В музее сделали какой то салон, наставили мягких кре
сел из ближайшего мебельного, стали собираться дамы и
кавалеры, чего то там пели, плясали… Это не нравилось ста
рым вещам, стали желтеть исторические документы…
Сафронов ушел. После музей исчез совсем. Теперь где
что неизвестно. А память хранитель все равно бережет.
Иначе он не может. На это он поставлен СВЫШЕ.
Книги… Не знаю, сколько Владимир Дмитриевич на
писал книг. Часть их есть у меня. Это такие книги всю
жизнь читать! Сто раз! Читаю и каждое место, каждый
дом, о которых пишется, знакомы; оживают и люди ге
рои и творцы нашей истории, нашего города. Всё в кни
гах Сафронова родное потому что память!
Только благодаря Сафронову мы знаем всё или почти всё
о своем прошлом. И благодетели наши Красильщиковы
почитаются сейчас в Родниках, как и должно быть, только
благодаря ему. История живая в сафроновских книжках,
рассказана просто и доверительно, как на ухо рассказана,
каждое словечко на месте, каждое имя. Если бы учителя во
всех школах так, как Сафронов, умели говорить о былом…
Но это лишь мечтанья. Сафронов один такой. Он избран.
Государство хранителей памяти, конечно, и ценит, и
уважает, а может, даже любит… И помогает издавать их тру
ды… Да только все равно надо бы больше и ценить и по
могать. Все, что собиратель и хранитель памяти хочет по
ведать людям, должно быть напечатано, издано; собран
ную память надо обязательно сохранить для тех, кто при
дет позже. Нет памяти, нет нас, нет ушедших, так много
сделавших на земле.
… Собиратели памяти хоть и непростые люди, но годы

Анатолий Дмитриевич верен прошлому, но любит
и ценит все, что происходит сегодня.
властны и над ними. Владимиру Дмитриевичу Сафроно
ву уже восемьдесят… Что пожелать?.. Сил, здоровья… Что
еще? А еще и это пожелание больше всем нам, а не толь
ко Сафронову пожелаем преемника! Вроде есть один…
С юбилеем, Владимир Дмитриевич! Низкий Вам по
клон! То, что Вы делаете, находит живейший отклик в сер
дцах всех родниковцев.
С. ЛАРИН.

ОБРАЗОВАНИЕ

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
С НОВЫМИ АВТОБУСАМИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ

Глава администрации Родниковского района вру
чает ключи от нового автобуса директору средней
школы №4 Елене Звонаревой.
Начало нового учебно
го года прошло во всех
школах нашего района
очень торжественно. От
дохнувшая, нарядная, с бу
кетами в руках спешила на
уроки детвора. Уроки для
них будут особые, празд
ничные. День знаний всё
таки! Часть ребят пригла
сили на представление в
РДК "Лидер". Особое вни
мание героям дня: перво
классникам и одиннадца
тиклассникам. На торже
ственной линейке у входа в
каждую школу они получи
ли напутствия от высоких

гостей представителей го
родской, районной и обла
стной власти, партии "Еди
ная Россия" и Общероссий
ского народного фронта.
Глава районной адми
нистрации Александр Па
холков и руководитель род
никовских единороссов
Антонина Тренина побыва
ли на линейках в средней
школе №4 и Филисовской
школе детском саду. Эти
учебные заведения посети
ли также начальник управ
ления по работе с обраще
ниями граждан аппарата
областного правительства

Лидия Расторгуева и руко
водитель одного из отделов
Департамента образования
Светлана Горошко. Высту
пая перед учителями, роди
телями и детьми, Лидия Ра
сторгуева зачитала празд
ничное приветствие губер
натора Ивановской облас
ти Михаила Меня. В сред
ней школе №4 Александр
Пахолков поздравил участ
ников линейки с началом
нового учебного года и тор
жественно вручил директо
рам базовых школ сред
ней школы №4 и Михай
ловской средней школы
ключи от двух новых
школьных автобусов, полу
ченных у нас в районе в
рамках программы модер
низации образования. Ук
рашенные разноцветными
шариками жёлтые ПАЗики
торжественно въехали в
просторный школьный
двор. Они будут возить в
школы сельских учеников.
Антонина Тренина пе
редала сертификаты на обо
рудование автоматизиро
ванного рабочего места
трём педагогам начальных
классов, которые в этом
году начнут учить перво
классников по федераль
ным государственным стан
дартам с использованием
самых современных компь
ютерных технологий и обо
рудования. А также в рам
ках партийного проекта
«Безопасные дороги» вру
чила фликеры (светоотра
жающие брелки и значки).
Такие сертификаты и фли
керы вручали 1 сентября во
всех школах.
Средняя школа №4 как
самая крупная и базовая

школа единственная в рай
оне получила подарок и от
фирмы "Элиот" компьютер
со всеми прилагающимися к
нему принадлежностями и
комплект специальной ме
бели (стол и стул). Каждому
первокласснику сотрудники
фирмы вручили воздушные
шарики с логотипом фирмы.
"Элиот" сделала такие по
дарки в этом году 12 школам
Ивановской и Костромской
областей. Так она продолжа
ет воплощать в жизнь свой
девиз: "Компьютеры в каж
дую школу!"
В Филисове высокие
гости, к которым присое
динился глава местной
сельской администрации
Вадим Алексеев, также
дали старт новому учебно

му году, открыли новую
дошкольную группу для 15
малышей. И тоже дарили
подарки. От районной ад
министрации Александр
Пахолков передал в дар
детскому саду большой
цветной телевизор. Вадим
Алексеев и Антонина Тре
нина игрушки. Антони
на Тренина торжественно
передала здешней учитель
нице начальных классов
такой же сертификат на ав
томатизированное рабочее
место, какой уже вручила
учителям средней школы
№4. И в Филисове перво
клашки будут учиться с
этого года в соответствии с
самыми высокими требо
ваниями.
А дошколята и их роди

тели в этот день вошли в
красивые, специально для
них подготовленные поме
щения детского сада. И
здесь настоятель Введенс
кого храма с. Филисово о.
Яков передал директору
школы сада Эльвире Коло
кольцевой иконки для каж
дого ребёнка: Сергия Радо
нежского покровителя
учащихся и Балакиревской
Божией Матери, которой
молятся о здоровье детей.
Пусть этот учебный год
будет удачным и для учени
ков, и для учителей! Пусть
наши дети с удовольствием
ходят в школу и в детский
сад , а новая техника и но
вые технологии помогают им
успешно расти и развиваться!
О. СТУПИНА

Вот в таких комфортных условиях будут расти малыши из Филисова.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

СЪЕМНЫЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Трудно найти сегодня
человека, который до
жив до пожилого возра
ста, сохранил бы все
зубы, подавляющему
большинству в какой то
момент приходится при
бегать к протезирова
нию. Наиболее широко
распространены среди
россиян съемные зубные
протезы, как наиболее
доступные. Итак, что
нужно знать человеку о
своих новых зубах?
Процесс привыкания
к протезу займет какое
то время, на протяжении
которого, возможно,

придется нанести не
сколько визитов к стома
тологу, который произ
ведет индивидуальную
подгонку.
В полости рта посто
янно происходят изме
нения, из за которых
протез может перестать
плотно прилегать к небу,
поэтому один два раза в
год желательно навещать
своего врача, чтобы он
производил дополни
тельную подгонку.
Во избежание случай
ного повреждения про
теза при мытье необхо
димо постелить на дно

БУЛЬОН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Куриный бульон считается одним из главных ле
карств народной аптечки: мы уверены в его оздорав
ливающем действии, а врачи часто прописывают его
своим пациентам в качестве общеукрепляющего сред
ства. Недавние исследования японских ученых застав
ляют внимательнее отнестись к бульону, потому что в
ходе экспериментов он уверенно продемонстрировал
удивительное умение снижать повышенное давление.
Правда, такое воздействие оказывает только тот буль
он, который был приготовлен из куриных лапок, обыч
но идущих в отходы. Именно они содержат тот самый
белок, который способен снижать давление, причем не
хуже специальных препаратов.
Несмотря на такие замечательные свойства курино
го бульона, специалисты пока не готовы заменять им
гипотензивные препараты, гипертоникам все же необ
ходимо придерживаться назначенного врачом лечения.
А вот тем, у кого повышенное давление бывает эпизо
дическим, стоит держать наготове целебный бульон,
вполне вероятно, что он сможет избавить их от необхо
димости принимать сильнодействующие препараты.

раковины мягкую тря
почку, которая убережет
его от поломки, если он
вдруг выскользнет из рук.
Прополаскивать про
тез под струей воды сле
дует после каждого при
ема пищи. А дважды в
день, утром и вечером,
нужно производить бо
лее тщательную чистку.
Чистить зубной про
тез лучше всего с помо
щью
специальных
средств, в крайнем слу
чае, можно использовать
мыльный раствор. А вот
зубная паста искусствен
ным зубам противопока

зана, так же, как и жест
кая щетка абразивные
компоненты и острые
щетинки могут поцара
пать пластик, и в мель
чайшие трещинки будет
забиваться грязь. Если
это все же произошло, то
лучше обратиться к спе
циалистам в стоматоло
гическую поликлинику,
чтобы зубные техники
заново отполировали по
верхность.
Особое внимание при
чистке нужно уделять зо
нам, которые лежат на
десневой поверхности и
поэтому плохо омывают
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На этой странице по многочисленным просьбам
наших читателей мы рассказываем об уходе за
зубными протезами.
Кроме этого, читатели найдут много интерес
ных советов и рекомендаций народной медицины.
Возможно, для читателей неожиданным окажет
ся то, что привычные овощи и фрукты полезны
далеко не всем...
ся слюной, из за чего на
них часто формируется
зубной камень.
Раньше протезы про
изводились из пластмас
сы, которая на воздухе
теряла свои свойства, и
из за этого протез быст
рее выходил из строя,
поэтому их нужно было
хранить в воде. Сегодня
появились инновацион
ные материалы, которые
в этом не нуждаются.
Однако в первые недели
после изготовления их
тоже рекомендуется хра
нить во влажной среде,
которая способствует их
окончательной "прилад
ке" к полости рта. В лю
бом случае обязательно
поинтересуйтесь у врача,
в каких условиях хране
ния нуждается ваш протез.

Обладателей полных
съемных зубных проте
зов обычно преследует
страх "потерять" встав
ную челюсть в особо не
подходящий момент.
Действительно, бывают
случаи, когда не удается
добиться прочного креп
ления протеза. Это мо
жет быть связано с инди
видуальными особенно
стями неба, когда невоз
можно полноценное
"присасывание" пласти
ны к небу. В таких случа
ях можно использовать
специальные клеящие
составы, которые уже
появились в широкой
продаже. Они обычно
надежно фиксируют
протез на восемь часов,
после чего он без труда
снимается.

На огороде родится, да не для всех годится
При язвенной болезни желудка нельзя употреблять лук,
чеснок, соленые огурцы, перец красный.
При заболеваниях 12перстной кишки гиперацидном
гастрите апельсины, арбузы, виноград, гранаты, грей
пфруты, калину, капустный сок, кизил, лимоны, чеснок,
редьку, сырую репу, сливу, хрен, щавель.
При острых заболеваниях, воспалительных процес
сах в желудочнокишечном тракте брюкву, белокочан
ную капусту, лук порей, репчатый лук, чеснок, редь
ку.
При коликах и поносах арбузы, виноград, бело
кочанную капусту, грецкие орехи, хрен.
При панкреатите, энтероколите  апельсины, лимоны,
редьку, сырую репу, редиску.
При сердечнососудистых заболеваниях репчатый лук,
соленые огурцы, щавель.
При сердечных заболеваниях с отеками и тенденцией к
задержке жидкости арбузы, виноград.

При гипертонии виноград, портулак огородный.
При заболевании печени  репчатый лук, чеснок, со
леные огурцы, перец красный стручковый, редьку, хрен,
шпинат, щавель.
При заболевании почек репчатый лук, чеснок, соленые
огурцы, перец красный стручковый, редьку, хрен, шпинат,
щавель.
При хронической почечной недостаточности, вызванной
нарушением калиевого обмена, виноград.
При нефрите малину, петрушку огородную.
При цистите петрушку огородную.
При желчнокаменной болезни помидоры. Фасоль.
При подагре, полиартрите, остеохондрозе бобы, инжир,
малину. Фасоль, шпинат, щавель.
При сахарном диабете персики, рис, свеклу, чернослив.
При хронических гнойных процессах в легких виноград.
При повышенной свертываемости крови кукурузу.
При эпилепсии чеснок.

ЛЕКАРСТВА ИЗ ЛУКА
При бронхиальной аст
ме 400 г репчатого лука
пропустить через мясоруб
ку, добавить 1 л воды, 1/2
стакана сахарного песка, 1
ст. ложку меда, все сме
шать, прокипятить 3 ч на
медленном огне, процедить
и применять по 1 ст. ложке
3 4 раза в день незадолго до
еды. Большей эффективно
сти можно добиться, заме
нив воду крепким отваром
ягод калины.
При геморрое следует
принимать свежий луко
вый сок по 1 ст. ложке 3 4
раза в день за 20 30 мин до
еды.
При гипертонической
болезни народные целите
ли советуют есть свежие
луковицы.
Фурункулы, нарывы,
чирьи и гнойники врачуют
печеным луком, приклады
вая его в виде компресса к
пораженному месту и ме
няя повязку каждые 3 4 ч.

При сахарном диабете
следует измельчить 2 3
среднего размера лукови
цы, залить их 2 стаканами
теплой кипяченой воды,
настоять 7 8 ч, процедить и
принимать по 1/2 стакана 3
раза в день перед едой.
При хроническом на
сморке смочить соком реп
чатого лука ватные тампон
чики и, слегка отжав, зало
жить их в ноздри. Очень
хороший
такой рецепт:
при простуде и насморке
закапывать в нос смесь сока
репчатого лука и свеклы.
При склерозе необхо
димо смешать сок репчато
го лука и мед в пропорции
1:1 и в течение 3 месяцев
принимать по 1 ст. ложке 3
раза в день за 1 ч до еды или
через 2 3 ч после нее. Сде
лав 2 3 недельный пере
рыв, курс лечения можно
повторить.
При веснушках и пиг
ментных пятнах, а также

угревых высыпаниях на
коже лица можно проти
рать его половинкой разре
занной свежей луковицы
или на 10 15 мин наклады
вать на лицо луковую ка
шицу.
При сухой коже лица
рекомендуется использо
вать медово луковую мас
ку. Для этого следует испечь
2 луковицы, растереть их до
пюреобразного состояния
и смешать с 2 ст. ложками
меда. Полученную смесь
нанести на предварительно
очищенное лицо и через
15 20 мин снять влажной
салфеткой.
При жирной коже лица
свежий сок лука смешать со
столовым уксусом в про
порции 1:1. Смочить в по
лученной смеси салфетку и
наложить ее на лицо на 15
20 мин. Процедуру продол
жать в течение нескольких
дней.
При облысении, выпа

дении волос и гнездной
плешивости в кожу головы
ежедневно перед мытьем
втирать сок или луковую
кашицу. Для достижения
большего эффекта к соку
можно добавить мед (4:1),
касторовое или репейное
масло (1:1) или отвар кор
ней лопуха (1:1).
Для улучшения роста
волос и их укрепления
можно использовать отвар
луковой шелухи, смешан
ный с небольшим количе
ством измельченной коры
дуба.
При огрубевшей, шер
шавой коже на локтях, ко
ленях и ладонях следует ис
пользовать луковый комп
ресс, накладывая его на ог
рубевшую кожу и фиксируя
лейкопластырем. Через 20
минут компресс необходи
мо снять, а размягченную
кожу соскоблить пемзой и,
смыв ее остатки теплой во
дой, намазать кожу жир
ным кремом или любым

растительным маслом.
Для сведения мозолей и
бородавок компресс из рав
ной смеси лукового сока и
меда надо накладывать на
всю ночь, предварительно
смазав вокруг них кожу
кремом или вазелином.
Для смягчения мозолей
пораженное место "отпари
вают" компрессом луковой
кашицы и молока или ис
пользуют печеный лук или
лук, предварительно сва
ренный в молоке.

При укусах насекомых
избавиться от зуда можно с
помощью ватки, смочен
ной в луковом соке.
При плохом кровообра
щении, при повышенном
кровяном давлении очень
полезно есть жареный реп
чатый лук. К такому инте
ресному выводу пришли
турецкие медики. Если нет
противопоказаний, жаре
ный лук полезно припра
вить острым перцем, кото
рый тоже улучшает крово
обращение.
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Женский
разговор
Я  женщина. И в этом моя сила!
ЖЕНЩИНЫ ЛЕГЕНДЫ

Секреты красоты звезд Голливуда

Великая Коко

Все в наших руках, поэтому не стоит их опускать.
Коко Шанель

Шанель не просто ми
ровой бренд, которому
много лет и который всегда
означал моду и стиль. Ша
нель это очень богатая ис
тория, не только бренда, но
и женщины, сделавшей его
мировым, женщины, кото
рую мир знал как Коко Ша
нель.
Как водится, ничто не
предвещало Габриель Ша
нель такого мирового при
знания, мать ее рано умер
ла, когда девочке было 8
лет. Ребенок попал в приют,
из которого вышла уже мо
лодая и симпатичная 18
летняя девушка. Работала
Шанель в магазине одеж
ды, а в свободное время
подрабатывала песнями в
кабаре, где одной из ее лю
бимых была "Ko Ko Ri Ko",
за что она и получила эле
гантное прозвище Коко.
Важным моментом в ее
жизни стало знакомство с
английским бизнесменом,
который спонсировал ее
начинание, в виде магази
на дамских шляпок. Коко
так наладила свое дело, что
уже через год магазин пере
ехал на знаменитую улицу
Камбон, где находится по

сегодняшний день, и пре
вратился в Дом Моды.
Шанель стала создавать
одежду, которая быстро об
летела весь мир, сделав эту
женщину одной из самых
влиятельных фигур в мире
моды. Каждая модница
считала своим долгом
иметь что то из ее магази
на. Коко создала новый об
раз женщины, совершенно
не похожий на то, что было
до нее, она явила миру но
вое понятие стиля и красо
ты. Шанель считала, что
одежда должна быть не
только красивой, но и
удобной, подчеркивающей
красоту женщины и ее луч
шие качества. Ее юбки
были ниже колен, потому
что она была убеждена, эта
часть тела портит женщину,
а значит, ее необходимо
было скрывать. Коко Ша
нель остригла волосы, сде
лав их короткими, что было
не принято в то время, сде
лала она это, чтобы удобнее
было носить шляпки и
многие женщины последо
вали ее примеру.
В 1921 году парфюме
рия получила поистине ле
гендарный аромат "Ша

нель №5", который впер
вые не соответствовал
какому то цветку, а был
совершенно независи
мым, самостоятельным
ароматом. «Я не хочу,
чтобы у духов был запах
только розы или только
ландыша, сделайте мне
комбинацию этих арома
тов» говорила мадему
азель Коко. Даже сегод
ня, спустя многие годы,
этот аромат не теряет
своих позиций.
Не смотря на свою изве
стность и успешность, лич
ная жизнь у Коко Шанель не
сложилась, она так и не на

шла своего единственного
мужчину и не родила детей.
Ушла она в 1971 году, в воз
расте 88 лет и была похоро
нена в Швейцарии, куда пе
реехала после войны.
Бразды правления
принял в свои руки Карл
Лагерфельд, который
внес свои коррективы в
моду от Шанель. Един
ственное, что он привнес
от себя это мужская пар
фюмерия, еще он укоро
тил юбки и обнажил жен
ские колени, но все же он
следует главному завету
Коко: "одежда женщины
должна быть удобной".

Поговорим о бровях
ИЩЕМ ВДОХНОВЕНИЕ В 60 Х

Используем стиль иконы 60х Бриджит Бардо

Воссоздавая ее стиль,
избегайте ярких туфель.
Бардо иногда носила
туфли на каблуке рюмоч
ка, но никогда не надева
ла туфли на высоком каб
луке. И часто признава
лась, что обожает ходить

босиком. Ей нравилось
кружево и узор в горошек,
она использовала мало ак
сессуаров. Например, лен
ту в волосах, чтобы создать
сдержанный, но жен
ственный образ. Для со
здания чувственного обра
за наденьте футболку, дос
таточно свободную, чтобы
она открывала плечи.
Не переборщите с ши
ком. Приберегите крупные
ювелирные украшения и
блестящие платья для об
раза Мерилин Монро.
Бриджит Бардо больше
полагалась на свою есте
ственную красоту.
Носите балетки, сан
далии с Т образными ре
мешками и туфли на каб
луке рюмочка.
В дождливый ветре
ный день защитите при
ческу головным платком.

Совет ЖР:
Если ваша новая помада приказала долго жить,
сломавшись в дебрях женской сумочки, не расстраи
вайтесь и не торопитесь ее выбрасывать. Реанимиро
вать помаду можно следующим способом: места сло
ма слегка подпалите зажигалкой и соедините. Поло
жите в морозилку на некоторое время. И вуаля! Лю
бимая помада вновь готова к употреблению.

Если вы обладаете широ
кими бровями, то уход за
ними начинается с выщипы
вания. Косметологи совету
ют выщипывать волоски по
направлению их роста.
Посмотрите, стоит ли
кардинально менять форму
бровей, особенно сейчас,
когда в моде натуральность.
Чтобы правильно рассчитать
длину бровей, воспользуй
тесь простым приемом:
возьмите карандаш и поло
жите его по линии от крыла
носа сначала до внутреннего
уголка глаза, а затем до
внешнего. Таким нехитрым
способом вы сможете уви
деть границы, где будет на
чинаться и заканчиваться
каждая из бровей.
Для редких бровей сти
листы рекомендуют каран
даш. Конечно же, космети
ческий и тонко отточенный.
Для черных бровей возьмите
черный карандаш, а для бо
лее светлых подойдет корич
невый или серый.
Теперь подрисуйте недо
стающие волоски штрихами,
без нажима, а затем слегка
разотрите щеточкой для бро
вей или простой ватной па
лочкой.
Непослушные волоски
доставляют своим облада
тельницам немало проблем.
Если вы заметили, что в те
чение дня брови разлохмачи
ваются, подстригите слиш
ком длинные и непослушные
волоски маникюрными нож
ницами, а затем пригладьте
брови специальной щеточ
кой или зубной щеткой, чуть
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К нам в редакцию уже не раз приходили
письма от жительниц нашего района с пред
ложением сделать страничку для женщин. Мы
с удовольствием выполняем эту просьбу и
предлагаем вниманию наших дорогих чита
тельниц первый выпуск тематической страни
цы "Женский разговор".
Вы также можете принимать участие в со
здании страницы, присылая свои вопросы и
предложения на электронный адрес
z h e n s k i j  ra z g ovo r @ ya n d e x . r u или по по
чте: 155250 г. Родники, ул. Советская, д. 6, ре
дакция газеты "Родниковский рабочий". При
ятного чтения!

спрыснув ее лаком для волос.
Кроме этого, в продаже
имеются специальные тюби
ки с гелем, снабженные ще
точкой для бровей. Достань
те щеточку и с ее помощью
зафиксируйте брови, придав
им блеск.
Есть женщины, для кото
рых выщипывание бровей
настоящая мука.
Боль будет не так сильна,
если, выдернув волосок,
прижать это место на 10 15
секунд. Но помните о том,
что руки должны быть чис
тыми! Грязь, попадая в воло
сяной фолликул, вызывает
его воспаление.
Для обезболивания мож
но использовать либо горя
чие компрессы (они расши
ряют поры, и волос легче вы
дергивается) либо, наоборот,
обрабатывать зону брови ку
сочком льда (холод является
хорошим способом обезбо
ливания).
После выщипывания об
работайте кожу вокруг бро
вей спиртовым тоником и
нанесите на нее увлажняю
щий крем. Так вам удастся
избежать раздражения и по
краснения.
Ну и завершающим ак
кордом в процессе ухода за
бровями для многих блонди
нок, русоголовых и шатенок
становится окраска специ
альной краской. Это если не
хочется подрисовывать бро
ви каждый день. Красители,
используемые в салонах, дер
жатся около месяца. Можно
сделать и татуаж. Он держит
ся от года до трех лет.

Какая женщина не мечтает быть похожей на звез
ду? Но мало, кто думает о том, что они такие же люди,
как и мы. При их ритме жизни им приходится не толь
ко быть всегда красивыми, но и здоровыми. А красота,
как известно, зависит от здорового сна. Так, например,
француженка Софи Лорен считает, что спать надо не
более пяти часов. А модель Клаудия Шиффер чувству
ет себя отдохнувшей только после двенадцати часов
спокойного сна. Рекордсменками можно назвать Мар
гарет Тэтчер, она высыпается за четыре часа и Пенело
пу Крус, которая спит по пятнадцать часов в сутки. Спо
рить, конечно, сложно, но врачи рекомендуют спать
не более восьми часов. Этого времени организму впол
не достаточно.
Есть и необычные секреты красоты. Так, например,
мать двоих детей Памела Андерсен восстанавливала
свое тело после родов с помощью масла дерева ши. Она
втирала его несколько раз в день.
А знаменитая модель Синди Кроуфорд очень любит
молоко. Но секрет в том, что она его не пьет, а брызга
ет на лицо из пульверизатора.
Своей бархатистой кожей "черная пантера" Наоми
Кэмпбел обязана не только природе, но и пилингу, ко
торый делает регулярно.
Виктория Бэкхем замораживает огуречный сок и
протирает им лицо и шею перед нанесением макияжа,
затем наносит лифтинг крем и только потом тональ
ную основу.
Анджелина Джоли не пьет газированную воду. По
ее мнению, газировка провоцирует появление целлю
лита, поэтому актриса предпочитает зеленый чай.
Шарлиз Терон для снятия макияжа использует дет
ский лосьон. "У меня часто сохнут губы, признается
актриса, в этом случае хорошо помогает любой крем
с витамином А.
Мастер маникюра Бейонсе научил ее такой хитрос
ти: нужно взять витамин Е в капсуле, открыть ее и вте
реть в ногти и кутикулу. Это избавит от сухости, улуч
шит структуру ногтей и сделает их блестящими.
Дженифер Лопес примерно раз в месяц собирает
волю в кулак и на неделю отказывается от потребле
ния соли и сахара. За это время из организма выводит
ся вся лишняя жидкость, проходят отеки, и она снова
чувствует себя молодой и подтянутой.
У звезд, как и у обычных женщин, есть свои секре
ты красоты. Ведь стать прекрасной и неотразимой мож
но и без дорогостоящих услуг косметологов.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Добиться красивой,
здоровой и белоснеж
ной улыбки поможет
популярный восточный
рецепт. Использовать
его необходимо один
раз в неделю. Для отбе
ливания зубов необхо
димо обмакнуть сухую
зубную щетку в смета
ну или натуральный йо
гурт и почистить ею
зубы. Далее необходи
мо оставить на пять ми
нут, а затем прополос
кать рот. Такую чистку
необходимо делать 3 5
раз в день. Вместо сме

таны можно использо
вать сухое молоко. Мо
лочная кислота, содер
жащаяся в данных про
дуктах, является пре
красным средством, от
беливающим зубы.

Страницу подготовила Марина Соколова
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
Уголовное наказание без лишения свободы, как и
с лишением свободы, применяется в целях восстанов
ления социальной справедливости, исправления
осужденного и предупреждения совершения им но
вых преступлений. Судами все чаще назначаются на
казания и меры уголовно правового характера не свя
занные с лишением свободы. Однако не все осужден
ные используют предоставленную возможность оду
маться и жить на свободе дальше, не нарушая закон.
Так в течение восьми месяцев 2011 года шесть
человек совершили повторные преступления, а де
сять осужденных суд направил отбывать свой срок в
колонию за отрицательное поведение и нарушения
порядка отбывания наказания.
Надо отметить, что в настоящее время условное
осуждение применяется даже к тем осужденным, ко
торые и до совершения преступления были неоднок
ратно судимы и имели отрицательные характеристики.
Естественно, что именно эти лица доставляют основ
ную головную боль уголовно исполнительной инспек
ции и, как правило, они же совершают новые пре

НЕОБЫЧНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Бравые вояки в юбках
В конце августа  начале сентября в Москве уже
который год проводится Международный фестиваль
военных оркестров "Спасская башня". В столицу при
езжают музыканты в самых разных, порой экзотичес
ких мундирах с инструментами не только классически
ми, но и национальными. В прошлом году в Москве не
подалёку от Красной площади мне удалось заснять ре
петицию одного из самых необычных военных оркест
ров  шотландского. Интересно, что в этом оркестре в
традиционные клетчатые юбкикилты одеты не только
мужчины, но и женщины. Поглазеть на марширующих
при полном параде музыкантов собралась целая толпа.
Шотландцы были в высшей степени деловиты и невоз
мутимы.
О. СТУПИНА
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Проблемы повторной преступности
ступления. Причиной совершения преступлений явля
ется в основном пьянство и желание без особого труда
удовлетворить свои потребности за чужой счет. Как пра
вило, эти люди продолжительное время не имеют се
мьи и работы. Единственным источником дохода яв
ляются разовые заработки. Грустно видеть как состоя
щие на учете полноценные, здоровые и, соответствен
но, трудоспособные осужденные, находятся на содер
жании у своих родителей или родственников и при этом
злоупотребляют алкоголем. Заставить лечиться от ал
коголизма принудительно не позволяет современное
законодательство. И поэтому используется единствен
ный метод метод убеждения, который по отношению
к 10% осужденных малоэффективен. Всем понятно, что
осужденным надо помочь встать на путь исправления,
то есть убедить их отказаться от преступной деятель
ности, оказать помощь в восстановлении утраченных
документов, найти им постоянную работу и т.д. По мере
возможности сотрудники инспекции при помощи ор
ганов социальной защиты населения, администрации
города и района помогают в решении этих проблем.

Однако задача эта не из легких, так как другие жители
района находятся в таких же условиях и создавать для
осужденных льготные условия жизни было бы соци
ально несправедливо.
Тенденция к увеличению применения наказа
ний и мер уголовно правового характера не связан
ных с лишением свободы соответственно ведет к уве
личению количества осужденных, находящихся на
территории района. Указанный спецконтингент про
живает непосредственно рядом с нами, в связи с чем,
обычные граждане так же не должны оставаться в сто
роне. В противном случае преступность в районе мо
жет возрасти, что доставит много хлопот населению.
В связи с этим обо всех фактах недостойного
поведения осужденных прошу незамедлительно ин
формировать уголовно исполнительную инспекцию
по телефону 2 33 61 и службу участковых уполномо
ченных полиции.
А.СМИРНОВ,
начальник
уголовно исполнительной инспекции.

Осенняя посадка
садовых цветов
В сентябре производят посадку луковичных. На
участке под них вносят полное минеральное удобре
ние (4050 г на кв. м.) и золу (200300 г на кв. м.). В
первой декаде сентября высаживают мелколукович
ные культуры (крокус, кандык и др.), во второй де
каде  нарциссы, в третьей  тюльпаны. Гиацинты
высаживают в начале октября. Глубина заделки лу
ковицы должна быть равна трем ее диаметрам в са
мом широком месте. Под донце насыпают слой пес
ка около 3 см, что препятствует проникновению бо
лезнетворных организмов. После посадки луковицы
поливают. В сентябре следует окучить георгины на
высоту 1520 см. У многолетников и двулетников,
зимующих в грунте, удаляют отцветшие цветоносы
и отмершие листья. Почву вокруг них очищают от
опада и сорняков, рыхлят. Заготавливают материал
для зимней домашней выгонки: петрушку, сельдерей,
ревень, ремонтантную землянику, ландыши, ирисы,
астильбы и др.

Сканворд
ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД
ОТ 30 АВГУСТА
По горизонтали. Гео
граф. Руки. Вапити.
Онагр. Опыт. Обрыв.
Бед. Сорока. Бред. Сто.
Агар. Анкер. Брак.
Кола. Флот. Хеда. Ров.
Фау. Анс. Трап. Хрип.
Холл. Рук. Орда. Рогоз.
Крупа. Каяк. Ареал.
Лоза. Баз. Рать. Наум.
Слава. Масса. Картуз.
Кнул. Школа. Холодно.
Откат. Тату.
По вертикали. Биф
штекс. Саше. Гонор.
Гоза. Ако. Год. Покры
вало. Герб. Арат. Рента.
Дата. Анды. Ухарь.
Муха. Всех. Азот. Треви
ранус. Румбо. Пола.
Скот. Бат. Уганда. Мио
дор. Холм. Унт. Ариозо.
Солоу. Высоко. Зато.
Валка. Рак. Итого. Сруб.
Кале. Упа. Гитара. Указ.

ДЕСЕРТ ИЗ ЯБЛОК
12 яблок очистить от ко
жицы, удалить сердцевину,
не прорезая до самого дна,
чтобы в яблоке образова
лось углубление, посыпать
сахаром и сбрызнуть лимон
ным соком. Измельчить 100
г очищенных грецких орехов
и 50 г миндаля. 100 г пред
варительно распаренного
изюма смешать с измельчен
ными орехами, добавив 0,5
стакана сахара. Получен
ным фаршем наполнить яб
локи, разместить их в сотей
нике и прогреть в духовке
1015 минут, пока не станут
мягкими. Подать на стол,
полив медом.
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Все на Парскую ярмарку!
РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА АВТОБУСА
"Г. РОДНИКИ, АВТОСТАНЦИЯ 
С. МАЛЫЕ ЛОМЫ"
Отправление из г. Родники, автостанция:
06 10 (без заезда в с. Парское)
08 15 (с заездом в с. Парское в 08 40)
11 15 (с заездом в с. Парское в 11 40)
15 30 (без заезда в с. Парское)
Отправление из с. Малые Ломы:
07 00 (без заезда в с. Парское)
09 20 (с заездом в с. Парское в 09 40)
12 20 (с заездом в с. Парское в 12 40)
16 35 (без заезда в с. Парское)

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА АВТОБУСА
"Г. РОДНИКИ, АВТОСТАНЦИЯ 
Г. ШУЯ, АВТОСТАНЦИЯ"
Отправление из г. Родники, автостанция:
05 30 (без заезда в с. Парское)
09 30 (с заездом в с. Парское в 09 55)
13 15 (с заездом в с. Парское в 13 40)
16 40 (без заезда в с. Парское)
Отправление из г. Шуя, автостанция:
07 20 (без заезда в с. Парское)
11 20 (с заездом в с. Парское в 12 00)
14 50 (без заезда в с. Парское)
18 20 (без заезда в с. Парское)

Криминальная хроника

ОРУДУЮТ ВАНДАЛЫ
На минувшей неделе
зарегистрировано очень
много заявлений о нане
сении побоев. Постра
дали, в основном, жен
щины. Им же угрожали
и убийством. Замахива
лись отверткой, ножом,
штыковой лопатой. И
даже пытались заду

шить. Один папаша от
личился: избил свою ма
лолетнюю дочь.
Много было и случа
ев вандализма. Самый
вопиющий в ночь на 29
августа в городе сломали
остановку, сожгли урну, а
в Аллее славы раскуро
чили два пролета метал

ПРОДАМ

Предприятие с мно
голетним опытом рабо
ты по переработке дре
весины,
реализует
123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сеткарабица. Ворота,
калитки, монтаж забо
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Кольца ж/б 1*0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отличное ка
чество. Доставка и раз
грузка. Тел. 89051086705.

ВАГОНКА.
Тел. 89065157671.
1комн. квру ул. Народ
ная, д.9. Тел. 89051572366.
1комн. квру мкр. 60 лет
Октября, ж.пл. 11 кв. м., 3
этаж, н/у, можно за мат. ка
питал. Тел.89303455011.

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за8
борная
доска,
штакетник) любо8
го сечения, по до8
ступной цене дос8
тойного
качества.
123456789012345678

123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
1комн. квру мкр. Юж
ный, 15, 1 эт. в норм. сост.
Тел. 89051053122.
1комн. квру мкр. Гага
рина. Тел. 89038781717.
2комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель, 1115. Тел.
89158499969.
2комн. квру рн сель
хозтехники, ц. дог. Тел.
89065153515, 89066191055.
2комн. квру мкр. Гага
рина, 3/4. Тел. 89203435255.
2комн. квру у/п в Пар
ском. Тел. 89106890586.
2комн. квру мкр. Маш
ль, 2 эт. Тел. 89203771258.
2комн. квру. Тел.
89038799621.
2комн. квру мкр. Шаго
ва в хор. сост. Тел.
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В сентябре 2011 года
Общественная наблюдательная комиссия
Ивановской области проводит прием граждан
В сентябре 2011 года Общественная наблюда
тельная комиссия Ивановской области по осуще
ствлению общественного контроля за обеспечени
ем прав человека в местах принудительного содер
жания проводит прием граждан по вопросам, на
ходящимся в компетенции Комиссии, по следую
щему графику:
16 сентября 2011 года с 10.00 до 12.00 часов 
председатель Общественной наблюдательной комис
сии ИВАНОВ Валерий Викторович.
23 сентября 2011 года с 14.00 до 16.00 часов 
заместитель председателя Общественной наблюда
тельной комиссии ПОЛЯКОВ Борис Александрович.
Прием граждан пройдет по адресу:
г. Иваново, ул. Степанова, д.14, к. 2.
Предварительная запись по телефону:
(4932) 300539.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В соответствии с постановлением главы
райадминистрации от 31.08.2011 г. № 862
"О проведении плановых ремонтных работ на
сетях горячего водоснабжения от котельной
ЗАО "Родниковская энергетическая компа
ния" с 5 сентября по 22 сентября 2011 года
включительно проводится отключение горячей
воды на улицах Советская, Техническая,
М. Ульяновой г. Родники. Подача горячей воды
возобновится с 23 сентября 2011 года.

лической
изгороди.
Ущерб 8700 рублей.
29 августа днем в ма
газине "Игрушки" на
ул. Народная мальчик
первоклассник утащил
с витрины детскую па
латку стоимостью 510
рублей. Готовился, вид
но, в поход. В д. Мак
симовское из пустую
щего дома украли два
листа ДСП. В ночь на 1
сентября из "Жигулей"

возле дома в мкр. "Ма
шиностроитель" украли
панель от автомагнито
лы и кое какие мело
чи. На Вичугском про
езде кто то повредил
четыре пневморессоры
у полуприцепа к авто
мобилю МАЗ.
29 сентября у себя
дома покончил жизнь
самоубийством через
повешенье роднико
вец 1960 г. р.

Около полудня 4
сентября возле моста
через Тезу в 35 км от
Родников столкнулись
"Мерседес Бенц" и ВАЗ
21093.
Водитель
"Мерса" 1963 г. р. обго
нял, а водитель "Жигу
ленка" поворачивал. В
результате ДТП хозяин
отечественного авто
оказался в областной
больнице с тяжелыми
травмами. В этот же

89051053122.
3комн. квру мкр. Ша
гова.
Тел.
2 31 59,
89103089484.
3комн. квру мкр. Ша
гова 1/5 эт. в хор. сост. Тел.
89051565498.
3комн. квру рн сель
хозтехники.
Тел.
89621638579.
3комн. квру без посред.
Тел. 89621602770.
М/с 60 лет Октября в
хор. сост. Тел. 89290877346.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 24. Дешево.
Тел. 89092496122.
Дом или обменяю на
квру. Тел. 89050588481,
89066180322, после 17.00.
1/2 бревенч. дома ул.
Фрунзе, колодец, г/о, ого
род. Недорого. Торг. Тел. 2
33 45.
Дом в д. Мостищи. Име
ются баня, огород. Недоро
го. Тел. 89158312167.
Срочно дом кирп. 2эт.
без
отделки.
Тел.
89106996956.
Гараж в кооперативе
"Южный".
Тел.
89605124641.
Кирп. гараж в рне АЗС.
Тел.
89605025596,
89612437284.
Фольксваген В3 седан.
Тел. 89290880111.
Фольксваген Пассат
универсал., 1991 г.в., хор.
сост. Тел. 89303430622,
Дима.
Ауди  80 Б4, 1992 г.в.,
серебр. метал., отл. сост.
Тел. 89106885631.
Срочно ВАЗ21061, 1995
г.в., заводская краска, недо

рого. Тел. 89092491575.
ВАЗ21053, цвет синий.
Тел. 89065152336.
ВАЗ  21102, 2002 г.в.,
серебр. метал., в отл. сост.
Тел. 89206750290.
ВАЗ  21093 1996 г. в.,
цв. бежевый метал., пред
пусковой подогрев., МР3,
чехлы, нов. сцепл., стартер,
ц. 60 т. р. Тел. 89203662025.
ВАЗ 21102 1999 г.в., цв.
белый. Тел. 89051557932.
ВАЗ 2110 2000 г.в., ц. 95
т.р. Тел. 89106805191.
ВАЗ 2107. Тел. 2 49 74,
89158462902.
ВАЗ 21093 2000 г.в., ц.
договор. Тел. 89022422061.
ВАЗ 21074 2007 г. в. дв.
1,7 i, белый, срочно, ц. 75 т.
р. Тел. 89203489925.
Газель  цельнометалл.,
грузопассажирск. 7 мест.
Тел. 89051088220.
Газель  2705 ц/метал., 7
мест,
2006
г.
Тел.
89203712547.
ИЖ  2717, 2001 г. в., про
бег  38 т. км, родная резина.
Тел.
89051070996,
89051070997.
Велосипед.
Тел.
89106996956.
Кольца ж/б 1х0,9 м.
Вибропресс, пропарка, дос
тавка. Тел. 89605075075.
Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод, кана
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Двигатель от а/м Моск
вич21406, ц. дог. Тел.
89203506413.
Рамы застекленные б/у
24 шт., хор. сост. 3000 р. за
все. Тел. 89038885036.

Сетку рабица, зап. части
на м/ц "Урал", сварочный а
т. Тел. 89621614933.
Холодильник "Ока" б/у, 2
камер., хор. сост. Тел.
89158262784.
2х ярусную кровать, дет
скую
коляску.
Тел.
89065139043.
Книги, учебники, ул. Со
ветская,
10А.
Тел.
89050581510.
СПК "Возрождение"
объявляет распродажу кар
тофеля. Посадочный сорт
"Виннета"  8 руб., продо
вольственный  10 руб. Тел. 4
34 35.
Солому. Тел. 89206779316.
Магазин
«Мебель
Плюс» предлагает мебель
без первого взноса 0% пе
реплаты на 6 месяцев,
большой выбор мебели в
наличии и на заказ. Мы на
ходимся по адресу: ул.
Волковская, 1, за ДК «Ли
дер», в здании «Кабачка».
Ул. Народная, 9, т. 2 61
06, 2 61 12.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом под снос или земель
ный участок с коммуникаци
ями в центре города под
ИЖС.
Тел.
2 16 41,
89605082555.
Насосную станцию б/у
или
неиспр.
Тел.
89158343239.
Принимаем макулатуру

день на ул. Тверская
после пожара в доме
обнаружили обгорев
ший труп мужчины.
Личность погибшего
устанавливается. При
чина пожара неосто
рожное обращение с
огнем.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступле
ниях и заявлениях.
свыше 300 кг, возможен вы
езд, шкуры КРС, дорого.
Тел. 89109846891, 8(49354)
2 34 74.
Машины на разборку,
самовывоз. Покупка черно
го металла габарит, не габа
рит. Резка черного металла
автогеном.
Тел.
89612455004.

СНИМУ
1комн. квру без мебе
ли с последующим выкупом.
Тел. 89621583782.
Молодая семья снимет
дом или 2комн. кв. жела
тельно с мебелью. Тел.
89203661996.

СДАМ
1комн. квру в г. Ива
ново 2 студенткам. Тел.
89065143307.
1комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89203605128.
Квартиру с. Болотново.
Тел. 89154324955.
Загор. дом со в/у, с. Пар
ское или продам. Тел.
89303428625.
Площади под офис, тор
говлю мкр. Южный. Тел.
89065107005.
Гараж в центре. Тел.
89106890586.
В аренду торговые пло
щади по адр. Советская, д.7
Тел. 89806884444.

МЕНЯЮ
2комн. квру на Рябико
ва на 1комн. квру в центре
города. Тел. 89050591990,
Алексей.
Квру общ. пл. 58 кв. м.
на дом. Тел. 89051073654.
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АВТОРЕМОНТ
Различные виды ра
бот, подъемник. Шино
монтаж, продажа шин
и дисков. Ульяновская,
13. Тел. 89106865232.
Ремонт холодильтни
ков и авт. стир. машин.
Зап. части. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свчпечей, посудомоеч
ных машин, станций во
доснабжения, водонагре
вателей. Тел. 8(49354)2
32 66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт квартир, час
тного сектора, кро
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СЕРВИС

Фото  10х15
всего за 4 руб.
ксерокопия 
всего за 2 руб.
пл. Ленина, 3
мн Фламинго.
Тел. 89085658252.
Газельфермер фургон.
Тел.
89203762160,
89051088220.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газель
тент 4 м. Тел. 89806885718.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель
фургон.Тел.
2 22 89,
89605048635.
Пассажирская Газель.
Тел. 89203480847.
Грузоперевозки, Газель
без тента, максимальная дли
на груза до 6 м. По области.
Тел. 89612455004.
КАМАЗсамосвал: достав
ка навоза, перегноя, песка, зем
ли, щебня, гравия, отсева. Бы
стро,
недорого.
Тел.
89605103685, Иван.
КАМАЗсамосвал 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.
МАЗcамосвал: доставка
песка, щебня, торфа, отсева,
перегноя, подсыпка дорог.
Тел. 89303484156.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, ще
бень, навоз, кирпич, солома
и
др.
грузы).
Тел.
89605061118.
Быстрая доставка наво
за, песка, отсева, гравия,
земли. Тел. 89066188492.
Отсев, гравий, торф, пе
сок, навоз, перегной, под
сыпка, земля, услуги экска
ватора. Доставка. Тел.
89066170406.
Торф, перегной, навоз,
песок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро.
Тел. 89065105869.
Ремонт квартир, крыш,

сайдинг. Тел. 89621622086.
Ремонт квартир. Тел.
89605005039.
Сварочные работы: ото
пление, ограды, мангалы,
коптильни и т.д. Тел.
89066197812.
Ремонт автом. стир. ма
шин.
З/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Колодцы, канализация, во
доснабжение.
Тел.
89206782312.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.
Копаем, чистим, ремонти
руем колодцы. Водопровод.
Канализация.
Тел.
89092495088.
Колодцы. Септики. Во
допровод. Канализация. Тел.
89066170805.
Копаем колодцы, выгреб
ные ямы, траншеи, чистим
колодцы. Тел. 89066178458.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Крыши, заборы, плот
ницкие
работы.
Тел.
89051557470.
Крыши, каркасы строе
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери
ала заказчика. Бесплатная до
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.

Поздравляем

с юбилеем

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

В связи с предстоящими выборами депутатов
Государственной Думы Федерального собрания
РФ, которые будут проходить 4 декабря 2011 года,
ОМВД России по Родниковскому району инфор
мирует о том, что в ОМВД с 01.09.2011 года круг
лосуточно будет работать телефон "горячей линии"
№ 2 22 68. По данному телефону будет организо
ван прием от населения информации о правона
рушениях, совершенных при подготовке и прове
дении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
А. Д. ЮРЫШЕВ, начальник отдела
МВД России по Родниковскому району.

Мопеды Дельта и АЛЬФА
различных модификаций и цветов по низким ценам с
бесплатной доставкой на дом!

В швейный цех тре
буются швеи на рука
вицы и подсобный ра
бочий. Зарплата еже
недельно.
Тел.
89085604434,
89085674019.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

с юбилеем
От всей души поздравляем ВОРОБЬЕВУ
Надежду Зиновьевну.
Пусть этот юбилейный год
Удаче новой даст отсчет.
Мы рады пожелать сейчас,
Чтоб стала лучше жизнь в 100 раз!
Чтоб радость каждый день дарила!
Энергии! Везенья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!
Коллективы ООО "Мечта", ООО "Орион"..
11 сентября с 1125 до 1140 на рынке
города состоится продажа курмолодок ры
жих и белых, возр. 6 мес., привитые. Тел.
89644904561.

ВНИМАНИЕ!
13 и 29 сентября с 900 ивановские офтальмологи
проводят отбор пациентов на коррекцию зрения  ис
правляют близорукость, дальнозоркость, астигматизм.
Бесшовное удаление катаракты за 15 минут.
Прием в профилактории "Орбита" по ул. Люби
мова, д. 11.
Запись по тел.: 8(4932)482424.

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
9 сентября (пятница)
ШУБЫ
И ПОЛУШУБКИ
из мутона и нутрии.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
Более 400 моделей!
СКИДКИ 10 %
ЖДЕМ ВАС С 900 ДО 1900
В РДК "Лидер", мон Шагова, 1

Магазин "МОТО ЛАЙФ"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квали
фикационный аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отноше
нии земельного участка расположенного по адресу г.
Родники, ул. Киевская, 4 выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Козлова Ольга Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится в помеще
нии ООО "Альтаир" 06.10.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и
требования о согласовании местоположения границ на
местности можно в ООО "Альтаир" с 06.09.2011 по
05.10.2011.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения гра
ниц: г. Родники, ул. Киевская, 5.
Для согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, и документы о правах на земельный участок.

В связи с расширени
ем швейного производ
ства требуются квалифи
цированные швеи (учени
ки швей) на пошив спецо
дежды для охоты и ры
балки. Расценки высокие
+ премия. Доставка на
работу и с работы авто
транспортом предприя
тия. Иногородним опла
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.
Срочно требуются на
работу сварщики, мон
тажники и разнорабочие.
Оплата сдельная. Тел. 2
65 13, 2 65 37.

Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Рон сель
хозтехники, ул. 3я Куликовс
кая, д. 49. Тел. 2 53 98,
89158138240.
Требуются без опыта ра
боты в перчаточный цех уче
ницы. Тел. 89038895910,
89611192196.
Организации требуются
грузчики. Тел. 89303458943,

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

11 сентября 
РАСПРОДАЖА ШУБ

Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская д. 150 А ( 50 м.
от Автовокзала). Контактный тел. 8 (4932) 492323,
8 ( 4932) 508 800.

из натурального меха:
мутона, нутрии,
норки, бобра

ДУБЛЕНКИ.
Новые модели 20102011 года.
Цены от 10000 рублей
Производители города Пятигорска
ЖДЕМ ВАС В РДК С 900 ДО 1800

Евгений.
Срочно ищу любую рабо
ту. Тел. 89621671722.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки: рыжий, белый. Тел.
89106869655.
Утеряны документы на
имя Горохова Р.В. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89158209390.

10 сентября обувная фабрика г. Киров принима
ет обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 час.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

55

Любимого мужа, папочку и дедушку
ЖИДКОВА Леонида Юрьевича.
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе только радость приносил.
Дай Бог тебе мудрости в решеньях
И процветания в делах,
И лучших качеств умноженья,
Улыбки вечной на устах!
Пусть обойдут тебя все ненастья
И будет на душе покой,
Пусть будет долгим твое счастье,
Как вечно небо над землей!
Любящие твои жена, дети и внук, зять.

РАБОТА

Требуются рабочие стр.
спец., отделочники. Привет
ствуются с машинами. Тел.
89109971039.
Родниковскому райпо
сроно требуется водитель ка
тегории «В». Тел. 2 05 72.
Требуются рабочие на
ленточную пилораму, кочега
ры. Зарплата высокая. Тел.
89206767058.
Требуется на работу элек
трик. Тел. 89605105072.
Требуется водитель на Га
зель. Тел. 89605069120, пос
ле 18.00.
Требуется работница на
садовый участок без вредных
привычек. Тел. 2 39 41.
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