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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Елена Лапшина: "Особенно приятно помогать родниковцам!"
Родниковцы давно убеди8
лись, сколь действенным может
быть участие в решении их лич8
ного вопроса депутатов облас8
тной Думы, в первую очередь
наших земляков Елены Лапши8
ной и Ильи Березкина. Когда
именно они ведут прием в об8
щественной приемной "Единой
России", к ним записываются
десятки людей. Так было и вче8
ра, 14 марта, когда прием вела
член Высшего совета партии
"Единая Россия" руководитель
Ивановской региональной об8
щественной приемной предсе8
дателя партии "Единая Россия"
Владимира Путина. На прием
предварительно записалось
тридцать человек, но пришло
значительно больше.
Елена Лапшина пришла
раньше времени начала приема
и дала интервью нашей газете.
 Елена Николаевна, вы ве
дете прием во всех районах об
ласти. Различаются ли поводы
для обращений граждан в Род
никах и в других райцентрах?
Во всех районах пробле
мы у людей схожие. Очень
много обращений по поводу
присуждения звания "Ветеран
труда" Людей не устраивает
положение в жилищно ком
мунальном хозяйстве, в част
ности работа управляющих
компаний и оплата электро
энергии. В последнее время
возникает много вопросов по
осуществлению федеральной
программы помощи вынуж

денным переселенцам это в
связи с тем, что сокращается
федеральное финансирование
программы. Перечислить все
темы обращений граждан про
сто невозможно, скажу лишь,
что большинство людей ищут
помощи в решении каких то
социальных вопросов и про
блем.
 Многим ли удается по
мочь?
За два с половиной года
работы региональной обще
ственной приемной Владими
ра Владимировича Путина по
ступило около 12 000 обраще
ний граждан. Большинство из
них 60 процентов было
удовлетворено посредством
оказания квалифицированной
юридической консультации,
иных действий не требовалось.
Примерно треть вопросов по
требовала более детального
изучения и обращения за по
мощью к представителям вла
стных структур районных,
областных и выше. Мне очень
приятно сообщить, что все эти
вопросы решены положитель
но, люди остались довольны. А
вот решение примерно деся
той части проблем, с которы
ми обращались граждане, упи
ралось в федеральное законо
дательство, которое, надо при
знать, по каким то позициям
может быть далеким от совер
шенства, или положительному
результату обращения препят
ствовали какие то решения

федеральных инстанций, не
исполнить которые никто на
местах не может.
 Елена Николаевна, обще
ственная приемная Владимира
Путина не является ведь орга
ном власти…
Поняла ваш вопрос. Мы
работаем в тесном сотрудни
честве с областным прави
тельством, областной Думой,
со всеми ветвями власти в рай
онах. Нам уже никому не надо
доказывать, какую важную ра
боту выполняют региональная
общественная приемная и
приемные местных отделений
"Единой России". Мы не под
меняем власть, мы работаем
сообща, и руководители всех
рангов давно поняли, как дей
ственно мы помогаем им в ра
боте, ведь и у власти, и у
партии "Единая Россия" одна
определяющая цель: сделать
жизнь людей лучше, достой
нее, комфортнее. И выше этой
цели, я считаю, ничего не мо
жет быть.
 А бывает, что жители об
ласти обращаются за помощью
к Владимиру Путину?
Бывает, ведь это право
каждого россиянина. Чаще
всего, эти письма переадресу
ют к нам, в региональную при
емную председателя партии
"Единая Россия" с обращени
ем решить вопрос.
 Елена Николаевна, что вы
считаете самым главным и са
мым приятным в работе руко

Приятный момент: Елена Лапшина вручает Нине Грибовой
Грамоту за достойный труд, позволяющую швее с более чем
408летним стажем называться «Ветеран труда».
водителя региональной партий ется помочь человеку разре
ной приемной?
шить волнующую его про
Такие вот моменты, как блему, я чувствую, что живу
сегодня, когда я вручу заме
и работаю не зря, а то, что я
чательной работнице с род
делаю, несет людям радость
никовского комбината, швее и зачастую большое облегче
с 43 летним рабочим стажем ние в жизни: особенно при
Нине Петровне Грибовой ятно помогать работникам
Грамоту Ивановской област
комбината и вообще родни
ной Думы за многолетний ковцам я ведь тоже родни
добросовестный труд. Эта ковка! Желаю всем родни
награда позволит Нине Пет
ковцам счастья, здоровья и
ровне получить звание "Ве
удачи во всех делах!
теран труда". Когда мне уда
Записал С. ЛАРИН.

16 марта Елена Лапшина отмечает день рождения.
Поздравляем Елену Николаевну с ее праздником. Желаем
счастья, здоровья, успешной работы на благо нашего района
и всей области!

СО ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
15 марта 1983 года в
международном кален
даре появилась новая
праздничная дата Все
мирный день защиты
прав потребителей.
Идея нового праздника
возникла давно, ведь
еще в 1961 году Пре
зидент США Джон
Ф. Кеннеди, выступая в
Конгрессе, сказал: "По
требители, по определе
нию, это все мы. Потре
бители это крупней
ший экономический
слой, который воздей
ствует почти на любое
частное или государ
ственное экономичес
кое решение… Но это
единственный голос,
которого зачастую не
слышно". Для того что
бы голос потребителей
был услышан, чтобы го
сударство и частные
производители товаров

и услуг помнили о нас,
потребителях, и был
объявлен всемирный
праздник.
Потребитель, особен
но у нас, в России, наи
вен, прост и доверчив.
Вот всучили ему в мага
зине тухлую рыбу, обсчи
тали, или работник ЖКХ
содрал три шкуры за то,
что обязан был сделать
бесплатно, или холо
дильник отремонтирова
ли так, что он стал нагре
вать продукты вместо
того, чтобы холодить… А
в ответ на претензии по
требителя еще и обруга
ли…. Такое у нас бывает
сплошь и рядом. Знайте,
уважаемые потребители,
в ответ на явное пренеб
режение мы можем уст
роить обидчикам такие
неприятности, что мало
не покажется! Но мы
очень часто, просто не

позволительно часто
молчим, терпим и сами
чуть ли не извиняемся
перед теми, кто нарушил
наши потребительские
права.
Нам есть к кому обра
титься за защитой. Мож
но (и нужно!) обращать
ся в отдел экономичес
кого развития и торгов
ли райадминистрации,
можно обратиться в
группу Народного кон
троля "Единой России"
это все у нас, в Родниках.
А можно пожаловаться и
выше в Роспотребнад
зор или куда подскажут в
отделе торговли.
 К нам в отдел с жа
лобами на обслуживание
обращается все больше
людей, говорит специа8
лист отдела экономичес8
кого развития и торговли
администрации района
Нина Сонина. С 1 янва

ря по 10 марта этого
года мы приняли 120 об
ращений, 93 из них  при
личном приеме. Лидиру
ют жалобы покупателей
на качество продавае
мых электробытовых
товаров, сотовых теле
фонов, обуви. Немало
жалоб и по коммуналь
ным услугам. Как прави
ло, конфликтные ситуа
ции разрешаются в
пользу потребителей.
Потребительская гра
мотность родниковцев
растет, и об этом не
надо забывать продав
цам товаров и услуг.
Так что, жалуйтесь,
уважаемые потребители,
жалуйтесь! Не прощайте
обид и обмана! Жалуй
тесь! И с праздником вас
со Всемирным днем за
щиты прав потребите
лей!
С. ЛАРИН

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Общественной приемной Родниковского местно
го отделения партии "Единая Россия" 18 марта 2011 года
с 10 до 12 часов по адресу: г. Родники, ул. Техническая,
д. 2 а (2 й этаж) проводится тематический день на тему:
"Молодежь района: забота, ответственность".
1. О возможности использования материнского (се
мейного) капитала проконсультирует начальник Управ
ления Пенсионного фонда по Родниковскому муници
пальному району Бычкова Любовь Александровна.
2. По вопросам ипотечного кредитования и жилищ
ной программе "Молодая семья" проконсультирует за
ведующий отделом муниципального хозяйства админи
страции муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" Федонюк Андрей Витальевич.
3. О реализации молодежной политики в Родников
ском муниципальном районе проинформируют заведу
ющая отделом по делам молодежи и спорта админист
рации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" Старикова Ольга Руфимовна и
начальник штаба ВОО "Молодая гвардия Единой Рос
сии" по Родниковскому муниципальному району"
Зайцев Николай Александрович.
Возможна предварительная запись по телефону:
2835871.

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
21 марта с 9 00 до 12 00 часов в Общественной при
емной Родниковского местного отделения партии
"Единая Россия" по адресу: г. Родники, ул. Техничес
кая, д. 2 а, второй этаж, проводит прием граждан по
личным вопросам депутат Ивановской областной
Думы БЕРЕЗКИН Илья Сергеевич. Проводится пред
варительная запись по телефону 2835871.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
груженной древесине. Документ вступит в силу с 1
января 2012 года.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДДЕРЖИТ
НАШ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Об этом заявил премьер8министр Владимир Путин
в Брянске на V Межрегиональной конференции регио8
нальных отделений "Единой России".
Владимир Путин отметил, что нужно помогать
конкурентоспособному производству. Во первых,
следует бороться с контрафактом на внутреннем рын
ке, обновлять оборудование. А во вторых, необходи
мо искать новые ниши на внутреннем и внешнем
рынках. "Сейчас в мире спрос на натуральные, эколо
гически чистые текстильные материалы и ткани,
сказал Владимир Путин. Их смогут выпускать тек
стильнопромышленные кластеры, которые создают
ся в Ивановской, Ярославской, Костромской областях.
Эти и другие проекты в легкой промышленности обя
зательно получат нашу поддержку".
Ивановская область представила в Брянске шесть
проектов. Основным стал индустриальный парк
"Родники" в Родниковском районе. Это один из пер
вых в России проектов подобного рода. Губернатор
Михаил Мень, возглавивший делегацию, подчерк
нул, что индустриальный парк точка роста в разви
тии экономики региона, которая позволит уйти от
традиционной моноструктуры промышленности.
ОБОРОТ ДРЕВЕСИНЫ
ВЗЯТ ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Более 20 законопроектов рассмотрели депутаты
областной думы на пленарном заседании 24 февраля.
Одним из важнейших был закон о регулировании отно8
шений в сфере оборота древесины.
Он направлен на борьбу с незаконной выруб
кой леса. Теперь в зону внимания законодателей
попали пункты приема и отгрузки древесины. Со
гласно новому закону они подлежат обязательной
постановке на учет. Владельцы пунктов должны
будут иметь книгу приема и учета, соответствую
щие акты и журнал регистрации отгружаемой дре
весины. При этом предпринимателей станут до
вольно жестко контролировать. Новый закон обя
зывает предпринимателей предоставлять ежеме
сячные отчеты о принятой, переработанной и от

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Осторожно –
весенний паводок!
Приближается весенний паводок. Этот период
особенно опасен для тех, кто живет близ реки, пру
да, водоема. Привыкая зимой пользоваться пеше
ходными переходами по льду, многие забывают об
опасности, которую таит лед весной. Последняя
рыбалка, катание на коньках, переход по льду в та
кую, уже далеко не зимнюю погоду могут привес
ти к непоправимым последствиям. Во время ледо
хода вода размывает берега, они обваливаются,
поэтому подходить близко к реке опасно. При не
счастном случае не приближайтесь к проваливше
муся ближе чем на три пять метров. Для спасения
используйте шлюпки, спасательные круги, нагруд
ники, а так же, любые предметы имеющие хоро
шую плавучесть. А если провалились сами, не па
никуйте. Расставьте в стороны руки, постарайтесь
лечь грудью на кромку льда, зовите на помощь, и
пока подоспеет помощь, попытайтесь самостоя
тельно выбраться на лед.
Будьте осторожны во время весеннего павод
ка. Оберегайте себя и других от несчастных слу
чаев.
В. МИТАКОВИЧ, госинспектор ГИМС.

СЕЛЬПОВСКИЕ МАГАЗИНЫ
МОГУТ ЗАКРЫТЬСЯ
Руководители ведущих райпотребсоюзов региона
бьют тревогу: их предприятия не справляются с возрос8
шей налоговой нагрузкой.
Об этом было заявлено на совещании руководи
телей кооператоров, состоявшемся в облпотребсою
зе. Райпотребсоюзы остались только в нескольких
районах региона, остальные не выдержали рыночной
конкуренции. Наиболее жизнеспособными из вы
живших оказались Вичугское, Лухское, Шуйское и
Ильинское райпо.
Они содержат убыточные сельские магазины за
счет прибыли торговых точек в райцентрах. Райпот
ребсоюзы на федеральном уровне не раз обращались
с просьбой приравнять их к сельскохозяйственной
кооперации с возможностью льготного кредитова
ния, но пока безуспешно.
БОРЬБУ С ИГОРНЫМ БИЗНЕСОМ
УЖЕСТОЧАТ
"Мы будем действовать организованно и беспощад8
но в борьбе со всеми формами проявлений игорного
бизнеса в регионе", 8 заявил губернатор Михаил Мень
на заседании координационного совета по обеспечению
правопорядка.
Председатель областной думы Сергей Пахомов в
свою очередь обратился к представителям игорного
бизнеса с предложением свернуть свои проекты, не
дожидаясь принятия соответствующих мер. Он на
помнил, что три с половиной года назад в регионе
ликвидировали этот вид предпринимательства.
На заседании прозвучало, что в настоящее время в ре
гионе насчитывается около 80 различных интернет кафе
и лото клубов, занимающихся незаконным игорным биз
несом. Около 40 из них расположены в Иванове.
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
ПОСТРОЯТ ОБЩЕЖИТИЕ
Рядом со зданием спортклуба "Энергия" в Иванове по8
явится гостиница на 99 человек. Аналогов ей в ЦФО нет.
По приблизительным оценкам на соревнования

сюда в год приезжает более пяти тысяч спортсменов,
но комфортного варианта размещения им предло
жить не могут. Клуб находится в 700 метрах от ко
нечной остановки, поэтому до него неудобно доби
раться. Строительство общежития не только решит
эту проблему, но и позволит создать спортивный
центр, аналогов которому нет в ЦФО. Гостиница рас
считана на 31 номер, часть из них адаптирована для
проживания инвалидов.
Проект общей стоимостью 27,5 миллиона рублей
одобрен на последнем заседании инвестиционного
совета Ивановской области. Затраты на привлечение
кредитных средств частично возместит бюджет.
Предполагается, что общежитие окупится за 6 лет и
в дальнейшем начнет приносить прибыль.
11 МАРТА 2011 Г. ФСКН РОССИИ
ОТМЕТИЛА 88ЛЕТИЕ
За время своего существования служба претерпела
ряд серьезных изменений и трансформаций, став од8
ним из эффективных правоохранительных органов РФ.
8 лет назад Указом Президента России был создан
Государственный комитет Российской Федерации по кон8
тролю за оборотом наркотических средств и психотроп8
ных веществ (Госнаркоконтроль), который в июле 2004 г.
был переименован в Федеральную службу Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
Годы подтвердили своевременность и актуаль
ность создания специального уполномоченного ве
домства, перед которым были поставлены задачи ос
тановить наркоагрессию, усилить борьбу с наркобиз
несом и выстроить новую государственную антинар
котическую политику. ФСКН России успешно вы
полняет возложенные на нее функции. Усилиями
сотрудников наркоконтроля выявляются сотни ты
сяч преступлений, пресекается деятельность пре
ступных групп и сообществ, ликвидируются наркоп
ритоны, изымаются тонны наркотических средств и
психотропных веществ, проводится профилактичес
кая работа, преимущественно среди молодежи.
С начала 2011 г. сотрудниками УФСКН России по
Ивановской области изъято порядка 7,5 кг наркоти
ков, из них около 2 кг героина и 4 кг марихуаны. В
суд направлено 19 дел. С начала года в Ивановской
области ликвидировано 5 наркопритонов.

КРИМИНАЛ

За изготовление, хранение
и сбыт наркотиков * к ответу
В последнее время в
Родниковском район
ном суде все чаще стали
рассматриваться уголов
ные дела в отношении
лиц, занимающихся не
законным оборотом нар
котических средств.
Так, в июне 2010 года
рассмотрено уголовное
дело в отношении Се
востьянова Максима
Сергеевича на протяже
нии 2008 2009 годов
занимавшегося неза
конным сбытом нарко
тических средств и
сильнодействующих ве
ществ. Впоследствии по
кассационной жалобе
осужденного приговор
был пересмотрен обла
стным судом и Севость
янов признан винов
ным и осужден за поку
шение на незаконный
сбыт наркотических
средств и сильнодей
ствующих веществ по
ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч.2 п.

"б", 30 ч.3, 234 ч. 3 УК
РФ к 3 годам лишения
свободы с отбыванием
наказания в колонии
строгого режима. При
вынесении приговора
суд учел, что большин
ство эпизодов преступ
ной деятельности Сево
стьянов совершил в не
совершеннолетнем воз
расте.
В июле 2010 года рас
смотрено уголовное дело
в отношении ранее суди
мого Мудрина Михаила
Александровича, обви
нявшегося по ст. 228 ч.1
УК РФ в незаконном из
готовлении, хранении
без цели сбыта наркоти
ческих средств в круп
ном размере. Пригово
ром суда Мудрин М. А.
осужден к 5 годам 6 ме
сяцам лишения свободы
с отбыванием наказания
в колонии общего режи
ма. Приговор Мудриным
М. А. не обжаловался и

вступил в законную силу.
По приговору Родни
ковского районного
суда от 13 августа 2010
года осужден к 6 годам
лишения свободы с от
быванием наказания в
колонии строгого режи
ма за незаконное приоб
ретение, хранение нар
котических средств в
особо крупном размере
по ст. 228 ч.2 УК РФ и за
организацию и содержа
ние притона для потреб
ления наркотических
средств
по ст. 232
ч.1УК РФ ранее суди
мый за незаконный обо
рот
наркотических
средств Барышников
Сергей Евгеньевич.
Приговор Барышнико
вым С. Е. не обжаловал
ся и вступил в законную
силу. Следует отметить,
что в Родниковском
районе за содержание
наркопритона лицо
осуждается впервые.

Конечно, нельзя не
приветствовать сам факт
привлечения лиц, зани
мающихся незаконным
оборотом наркотиков к
уголовной ответственно
сти. Однако, это же об
стоятельство свидетель
ствует и о возросшем
уровне спроса на нарко
тики и другие одурмани
вающие вещества среди
жителей района и в боль
шинстве среди молоде
жи. Настораживает так
же то, что уровень по
требления наркотиков
дошел до организации
наркопритонов. А ведь
эти явления происходят
на наших глазах и от нас
во многом зависит бу
дет ли эта зараза и впредь
распространяться в на
шем городе и районе…
С. БОРОДИНОВ,
заместитель
прокурора
Родниковского
района.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Неполное рабочее время
В каких случаях работник может работать на усло8
виях неполного рабочего времени? Как производится
оплата? На эти вопросы по просьбе редакции газеты
отвечает временно исполняющая обязанности руково8
дителя государственной инспекции труда в Ивановской
области Светлана ГОРОВАЯ.
Вопрос: В каких случаях работник может работать
на условиях неполного рабочего времени? Как произ8
водится оплата?
Термин "неполное рабочее время" охватывает как
неполный рабочий день, так и неполную рабочую
неделю. При неполном рабочем времени оплата тру
да производится пропорционально отработанному
времени, при сдельной оплате в зависимости от
выработки.
Работники, занятые на условиях неполного рабо
чего времени, пользуются теми же трудовыми пра
вами, что и работники, для которых установлен ра
бочий день нормальной продолжительности.
Продолжительность рабочего времени для конк
ретного работника может быть определена индиви
дуальным трудовым договором. В подобных ситуа
циях не допускается увеличение рабочего времени по
сравнению с установленными законом предельны
ми нормами, но возможно уменьшение его по вза
имному соглашению субъектов (сторон) трудового
договора. Закон не запрещает сторонам трудового
договора договориться о работе на условиях непол
ного рабочего времени как при заключении трудо
вого договора, так и впоследствии (т.е. в период его
действия). Неполное рабочее время с пропорцио
нальной оплатой может предусматривать по взаим
ному соглашению сторон уменьшение рабочего вре
мени на любое количество часов или рабочих дней.
Неполное рабочее время может не только устанав

ливаться, но и отменяться по соглашению сторон тру
дового договора. Инициатива введения неполного ра
бочего времени исходит преимущественно от работни
ка, и работодатель может удовлетворить его просьбу, если
при этом не нарушается производственный процесс.
В случаях, когда происходят изменения в органи
зации производственного или технологического про
цесса, инициатива перевода на работу на условиях не
полного рабочего времени может исходить от рабо
тодателя, о чем он обязан предупредить работника
за 2 мес., поскольку имеется в виду изменение суще
ственных условий труда.
Законодательство предусматривает, что в опреде
ленных случаях при наличии волеизъявления работ
ника работодатель обязан установить ему неполный
рабочий день. Такая обязанность возникает у рабо
тодателя в случае, если с заявлением об установле
нии неполного рабочего времени обращается бере
менная женщина или женщина, имеющая ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет), или
лицо, осуществляющее уход за больным членом се
мьи в соответствии с медицинским заключением.
Право на неполный рабочий день имеют и инвали
ды. Медицинские рекомендации об установлении
инвалидам неполного рабочего времени обязатель
ны для работодателя.
Работники, занятые на условиях неполного рабо
чего времени, имеют право на получение полного
ежегодного отпуска, а также учебного отпуска. Вре
мя работы засчитывается в их трудовой стаж как пол
ное рабочее время. Они имеют право на получение
премии за выполненную работу, которая начисляет
ся в соответствии с локальными нормативными ак
тами предприятия. Им предоставляются выходные и
праздничные дни в соответствии с Трудовым кодек

сом Российской Федерации и графиком сменности.
В трудовые книжки работников не вносится запись
о том, что они выполняли работу с неполным рабо
чим днем или неполной рабочей неделей.
Вопрос: Обязан ли работодатель сокращать рабо8
чий день накануне нерабочих праздничных дней?
Накануне нерабочих праздничных дней, установ
ленных законодательством, продолжительность ра
бочего времени сокращается на 1 ч. Это правило от
носится ко всем работникам и работодателям. Сокра
щается на 1 ч продолжительность рабочего дня для
работников, которым установлена 40 часовая рабо
чая неделя, а также для работников, имеющих сокра
щенную рабочую неделю. Поэтому для работников,
для которых установлена сокращенная продолжи
тельность рабочей недели, например 36 часовая или
24 часовая рабочая неделя, продолжительность ра
боты накануне праздничных дней также сокращает
ся. Накануне выходных дней продолжительность
работы при шестидневной рабочей неделе не может
превышать пяти часов.
Продолжительность предпраздничного рабочего
дня или рабочей смены не сокращается лишь в тех
случаях, когда нерабочему праздничному дню пред
шествует 1 или 2 выходных дня по календарю или гра
фику, так как в этом случае рабочий день (смена) не
предшествует непосредственно нерабочему празд
ничному дню.
В непрерывно действующих организациях и на
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены) в предпразднич
ный день, переработка компенсируется предоставле
нием работнику дополнительного времени отдыха
или, с согласия работника, оплатой по нормам, ус
тановленным для сверхурочной работы.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Пиву поставили законодательный заслон
Пиво и пивные на
питки приравняли к
крепкому алкоголю. В
конце февраля Госдума
приняла закон, запре
щающий продажу пива и
напитков на его основе
ночью, а также вне мага
зинов в ларьках и в ки
осках. Запрет вступит в
силу с 1 июля 2011 года.
Правда, коснется он
только пива крепких
сортов (свыше 5% содер
жания алкоголя), но и
это уже достижение.
В народе в последнее
время, особенно среди
молодежи сформирова
лось отношение к пиву,

В феврале этого года
в личном подсобном хо
зяйстве жителей города
Дзержинска Нижегород
ской области было заре
гистрировано особо
опасное заболевание
скота
африканская
чума свиней (АЧС). До
этого случая болезни,
переносчиком которой
являются дикие кабаны,
так близко к территории
нашего района еще не
регистрировалось. По
этому, всем кто занима
ется разведением сви
ней, нужно строго со
блюдать ветеринарно
санитарные правила со
держания животных и

как к чему то не особо
вредному, несерьезному.
Между тем, по данным
медиков, пивной алкого
лизм развивается в 3 4
раза быстрее водочного и
лечится также трудно.
Коварство пенного на
питка в том, что его, в от
личие от водки, употреб
ляют не задумываясь о
дозе, в больших количе
ствах, по поводу и без.
Итог печален: заметный
пивной животик, "бычье"
сердце (увеличенное в
объеме, заплывшее жи
ром), проблемы с пече
нью и моче половой сис
темой. Пиво содержит ра

стительный аналог женс
кого полового гормона,
поэтому тело мужчины
пивомана быстро приоб
ретает характерные дамс
кие очертания. Надо ли
говорить, что пиво так же,
как и крепкие спиртные
напитки, особенно опас
но для молодежи, а она то
как раз и является сейчас
(спасибо рекламе!) глав
ным потребителем пен
ного напитка и слабо ал
когольных коктейлей, на
которые тоже, кстати, на
ложен запрет. Законода
тели надеются, что огра
дит молодежь от болез
ненного пристрастия и

запрет на розлив пива и
слабоалкогольных напит
ков в бутылки объемом
больше 0,33 литра: это
удорожит расфасовку, а
значит, поднимет цену
хмельного зелья и сдела
ет его менее доступным.
Производителям дали
срок до 1 июля 2012 года
для перестройки произ
водства. Напомним так
же, что распитие спирт
ного, в том числе и пива,
слабоалкагольных кок
тейлей, в общественных
местах строго запрещено.
Нарушителям грозит
штраф. Однако, как изве
стно, свирепость наших

законов на практике с
лихвой компенсируется
необязательностью их ис
полнения. Так что вся на
дежда в борьбе с алкого
лем на принципиальность
полиции и, я думаю, глав
ное, на изменение наше

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

Владельцы свиней могут пострадать
проводить мероприятия
по профилактике заноса
АЧС. В частности, сви
ней следует содержать
безвыгульно; исключить
использование кормов и
пищевых отходов живот
ного происхождения без
термической обработки
для кормления живот
ных; не приобретать сви
ней в местах несанкци
онированной торговли и
без сопроводительных
ветеринарных докумен
тов. Работа свиноводчес

ких предприятий должна
быть переведена в режим
закрытого типа.
Помните, возбуди
тель АЧС вирус, для
борьбы с которым пока
не разработано ле
карств, также нет вакци
ны для его профилакти
ки. Он очень устойчив
во внешней среде. И,
хотя он не опасен для
человека, у свиней он
вызывает практически
100% заболеваемость и
100% гибель. Единич

ные особи, выжившие
после болезни, навсегда
остаются вирусоносите
лями. АЧС распростра
няется очень быстро.
Для эффективной борь
бы с ней есть пока толь
ко одно средство: унич
тожение всего свинопо
головья с последующим
сжиганием трупов жи
вотных и всех хозяй
ственных и животно
водческих построек. В
очаге болезни и вокруг
него в угрожаемой зоне

устанавливается стро
гий карантин. Вводится
запрет на разведение
свиней и ограничения
на оборот живого скота,
кормов и продукции
животноводства (в част
ности, свинины).
Соблюдайте правила
содержания свиней, не
покупайте молодняк и
корма у сомнительных
продавцов, следите за здо
ровьем своих животных.
Признаки
АЧС:
подъем температуры до

го отношения к спиртно
му неприятию пьянства,
воспитанию детей так,
чтобы они могли обхо
диться без горячительных
напитков и вели здоро
вый образ жизни.
О. СТУПИНА
42 градусов, угнетенное
состояние животного,
возможны судороги, па
раличи; выделения из
глаз и носа (иногда кро
вавые), кровоизлияния
на животе, ушах, внут
ренней поверхности бе
дер в виде темно багро
вых пятен, не бледнею
щих при надавливании.
При возникновении
заболевания или падежа
свиней владелец должен
немедленно сообщить
ветеринару по тел. 2 34
24, 89158457075 (район
ная станция по борьбе с
болезнями животных,
ул. М. Ульяновой, д. 7).
Р. РУМЯНЦЕВ
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О весна, без конца и без края!
Предвосхищение вес
ны всегда радость, ведь
скоро начнут таять снега,
солнце будет пригревать
сильнее, появятся почки
на деревьях, затем совсем
скоро можно будет сме
нить толстые пуховики и
бесконечные шарфы на
более легкую одежду.
Весной все оживает, при
рода просыпается, осво
бождаясь от зимних оков,
все вокруг становится
приветливым, солнеч
ным, радостным, и даже
щебетание птиц воспри
нимается как то по осо
бенному живо. Хочется,
чтобы погода весной
была теплой, мягкой, с
обилием солнечных лу
чей и ясных дней. Про
гнозировать погоду вес
ной помогут не только
Хобби есть практи
чески у каждого человека
одни собирают марки,
книги, монеты, другие
увлеченно вышивают, вя
жут, шьют, третьи зани
маются фотографией или
выпиливают лобзиком.
На День защитника Оте
чества сотрудники РДК
"Лидер" организовали
интереснейшую выстав
ку мужских хобби. А вот

метеорологи, но и народ
ные приметы, остающи
еся столь популярными и
на сегодняшний день. К
приметам весенней пого
ды относятся такие на
блюдения: если ранней
весной прогремит гром,
то вся весна будет холод
ной, если с первых дней
календарной весны пого
да будет теплая, ясная, то
это ненадолго: погода
обманет значит, скоро
жди похолодания. Если
первый весенний гром
грянет, когда будет дуть
южный ветер, то весна
будет теплой, если будет
северный ветер, весна
будет холодная, если бу
дет западный мокрая,
восточный ветер сухая
весна. Если снег, тая
вокруг дерева, образует
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В конце февраля в г. Иваново проходили сорев
нования по настольному теннису среди спортсме
нов с ограниченными возможностями здоровья. В
соревнованиях приняла участие и команда родни
ковских спортсменов в составе С. Пушистова, В. Уль
янкина, В. Павлова, Т. Маевой, Л. Одинцовой, В.
Мужжухина и В. Назарова. Наша команда заняла
шестое место из десяти, а лучшего результата добил
ся Сергей Пушистов, занявший в личном первенстве
второе место.
Участники соревнований искренне благодарят
местное отделение РОСТО (ДОСААФ) в лице В. К.
Малышева за предоставление помещения для тре
нировок.

***

круги с округлыми кра
ями, то весна придет
быстро, если края будут
острыми, то весна будет
вступать в свои права

долго, и долго будет та
ять снег. И всё же, вес
на уже пришла! Остает
ся ждать лета!
Д. САХАРОВ, юнкор

Прошли районные соревнования по волейболу
среди учащихся общеобразовательных школ по
двум возрастным группам. В средней группе у юно
шей первое место заняли волейболисты централь
ной городской школы, у девушек команда сред
ней школы № 4.
В старейшей возрастной группе победителями
стали юноши из центральной городской школы, на
втором месте средняя школа № 4, на третьем Ми
хайловская средняя школа. У старших девушек по
беду одержали волейболистки из средней школы №
4. Победители соревнований будут защищать честь
района на зональных соревнованиях первенства об
ласти.

Чем увлекаются наши женщины
перед 8 Марта решили
показать, что увлечения
наших женщин такие же
разнообразные и инте
ресные. Участники праз
дничного вечера были
просто очарованы экспо
натами этой большой вы
ставки. Татьяна Детскова
любит вязать и предста

вила на выставку забав
ные вязаные фигурки
снеговика, зайчика, дру
гих веселых зверят и даже
вязаный автомобильчик.
Хобби Натальи Гаймало
вой вышивка крестом.
Она вышивает целые
картины и некоторые из
ее работ смогли увидеть

и оценить участники ве
чера, как и вышитые
картины Оксаны Каре
тиной, поделки из бисе
ра Юлии Луньковой,
изумительные цветоч
ные композиции Тамары
Беспаловой, детскую
одежду, сшитую Еленой
Базаркиной, картины,

написаные Ольгой Шо
роновой... Есть среди на
ших женщин и коллек
ционеры. Нина Кучумо
ва показала свои коллек
ции вееров и украшений
из натурального камня. А
Светлана Кузьмичева и
Елена Оськина свою эк
спозицию назвали "Ма

гия Востока", в которой
представили изящные
статуэтки, вазочки в во
сточном стиле принад
лежности для аромотера
пии. Вот такие они, наши
милые женщины рабо
тают с полной отдачей,
ведут дом, воспитывают
детей и находят время для
разнообразных занятий
для души.
Т. КОТОВА

Ответы
на сканворд
от 11 марта
По горизонтали.
Банкетка. Адонис.
Набоб. Титр. Сбор.
Таро. Алов. Кора. Бу
нин. Сгиб. Огарок.
Коко. Сандал. Ядро.
Торт. Поло. Сал. По
мол. Полог. Оно. Пи
люля. Медуза. Макар.
Арап. Сетка. Ара.
Скат. Акр. Сок. Леса.
Один. Ева. Окол.
Натр. Комод. Нил. Го
род. Кабала.
По вертикали. Ази
мут. Кортик. Тигр.
Дыра. Неро. Сна. Об
зор. Абрис. Брак.
Анод. Осот. Леда.
Валя. Кадр. Ров. Балл.
Стопа. Брелок. Догма.
Осока. Флора. Дояр.
Помпа. Оле. Опус.
Блат. Анар. Плат. Озе
ров. Абак. Канада. Со
лод. Серна. Калла.
Лето. Соло. Инок.
Око. Ил.

Смешинки
Магазин "Подарки"
предлагает одиноким
женщинам спутника
жизни. Подарочек еще
тот!

***

Просыпайся! Обе
денный перерыв!
Иди без меня я се
годня без обеда рабо
таю…

***

Почему ты не ешь?
Ты же сказал, что голо
ден как волк!
А где ты видела, что
бы волк морковку ел?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
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Вы просили рассказать... Выполнять
ваши просьбы, уважаемые читатели, * это
для нас закон. Вот и на этой странице «Будь*
те здоровы» мы по вашей просьбе рассказы*
ваем, как уменьшить вредное действие ком*
пьютера и мобильника; как использовать
соду в оздоровительных процедурах; а еще
с вами поделятся опытом знатоки народной
медицины.

Когда техника не друг, а враг...
КОМПЬЮТЕР
Чем опасен?
Картинка на мониторе неуловимо дергается,
цвет элементов слишком яркий, в компьютерных
играх изображение меняется с бешеной скоростью.
Все это требует напряжения зрения и, как результат,
головная боль, головокружение, близорукость, су
хость и зуд в глазах.
Мы надолго застываем перед компьютером в од
ной позе. Увеличивается нагрузка на позвоночник,
мышцы шеи и плеч. Это грозит головными болями,
болями в шее и спине, остеохондрозом.
Наши руки заняты однообразной работой, при
которой напрягаются мышцы и сухожилия рук. Че
рез некоторое время могут появиться боль, онеме
ние, а иногда даже судороги в кистях рук.
Вокруг монитора образуется электростатическое
поле, которое заставляет пыль и заряженные части
цы из воздуха "приземляться" на наши лица и руки.
К тому же плата и корпус монитора, нагревшись,
выбрасывают в воздух вредные вещества. От этого
могут появиться сухость кожи, аллергия, экзема, за
Сколько
разных
средств, подчас доволь
но дорогих, импортных,
рекомендует теле и ра
диореклама от разных
недомоганий. Наши
предки их не знали, но
умели преодолевать
многие из этих напастей
с помощью обыкновен
ной соды. Она всегда
найдется в доме. Итак…
От кашля и насморка
лучше е средство теплое
молоко с содой, а кто не
любит молоко, можно
сделать ингаляцию содо
вым раствором: 1 ст. лож
ка соды на 1 л кипятка.
При болезни горла или
першении поможет по
лоскание: 2 чайн. ложки
на 1 стакан теплой воды,
полоскать 5 6 раз в день.
Насморк можно по
бедить закапыванием та
кого раствора в нос, а
при обильных выделени
ях промыванием носа.
Для этого закапайте не
сколько пипеток раство
ра в нос и через минуту
очистите его от слизи.
Проделайте эту процеду

ру 2 3 раза в день.
Если вдруг воспалил8
ся глаз, смачивайте в со
довом растворе ватку и
многократно промывай
те больной глаз. При
этом одну ватку можно
использовать только
один раз.
Сода может заменить
отбеливающую зубную
пасту. Нужно лишь об
макнуть ватку в соду и
протереть желтые зубы.
Сполоснув после этого
рот, вы увидите белизну
ваших зубов.
Если заболел зуб, осо
бенно при флюсе, то по
лощите рот горячим со
довым раствором 5 6 раз
в день. Иногда это избав
ляет от необходимости
хирургического вмеша
тельства.
При ожогах кислотой
сода мгновенно нейтра
лизует ее. Не обойтись
без соды и при гнойном
воспалении пальца. Опу
стите палец в горячий
содовый раствор (2 ст.
ложки соды на 0,5 л го
рячей воды) на 20 минут

КОГДА ЛОПУХ 8 НЕ ЛОПУХ
Одно из моих простых и любимых народных
средств лопух. Я каждый год обязательно заготав
ливаю его на зиму. В мае начале июня рву за горо
дом листья лопуха, перекручиваю их на мясорубке,
отжимаю сок, добавляю мед, водку (чуть меньше, чем
получится сока). Водка нужна, чтобы сок не закис.
Пью я эту настойку перед эпидемией гриппа по
могает. Лопух очень хорош для профилактики онко
заболеваний. Лечу им и желудок.
Пить эту настойку нужно курсом по 10 дней, три
раза в день по 1 десертной ложке за полчаса до еды,
не запивая. Перерывов делать нельзя. Если есть ал
лергия на водку или мед, можно листья сушить и пить
как чай: 1 столовую ложку сухих листьев заварить
стаканом кипятка.
Отваром листьев лопуха очень хорошо полоскать
голову после мытья, укрепляются корни волос. При
болях в костях можно прикладывать свежие листья к
больному месту. Так я себе вылечила коленные сус
тавы.
Кстати, соком лопуха можно даже лечить боль под
зубными коронками. В этом я тоже убедилась на соб
ственном опыте.
Ф. Головкина

болевания органов дыхания.
Как защищаться?
В офисе площадь одного рабочего места должна
занимать не менее 6 кв. м. Расстояние между сосед
ними мониторами 1,5 м. Компьютер лучше всего
ставить "задом" к стене. Расстояние до экрана мони
тора должно быть 60 70 см.
Раз в час проветривайте кабинет.
После работы на компьютере умывайтесь про
хладной водой.
Обязательно делайте перерывы каждые 2 часа по
15 минут.
ТЕЛЕФОН
Чем опасен?
Исследователи приходят к совсем неутешитель
ным выводам: у людей, проходивших с "трубкой" око
ло 10 лет, разрушается «стена» из клеток, фильтрую
щая проникновение вредных веществ в мозг. Это гро
зит появлением болезней Альцгеймера и Паркинсо
на, а также доброкачественной опухоли слухового
нерва.
Почти все ученые уверены в том, что электро

Просто сода

3 раза в день.
При тяжелых травмах
с большой кровопотерей,
отравлениях с многократ8
ной рвотой и поносом, при
длительной лихорадке с
приливными потами сода
помогает восполнить по
терю жидкости. Для это

го 1/2 чайн. ложки соды
и 1 чайн. ложку соли раз
введите в 1 л теплой ки
пяченой воды и давайте
больному по 1 ст. ложке
каждые 5 минут.
При экземе (трудноза
живающие раны, абсцес
сы, сыпи, фурункулы) к

Из народного опыта
ЕМ ГРЕЧКУ И ХУДЕЮ!
Гречка дает сытость и одновременно очищение
организма. На диете с гречкой можно сбросить 2 5
кг за десять дней. На гречневой диете нельзя сидеть
постоянно. Выдержав 10 дней или неделю, сделайте
перерыв на месяц.
Способ приготовления гречки:
Берем гречку из расчета, как при обычной варке,
заливаем крутым кипятком и ставим разбухать на
ночь (лучше в термосе). Варить гречку не надо. Кашу
не солить и не перчить, можно есть с кефиром 1%
ной жирности.
Гречки можно есть сколько угодно, а кефир не
более 1 литра в сутки. Запивать водой: простой или
минеральной. Можно добавить в рацион 1 2 нежир
ных йогурта или пару фруктов. Нельзя есть за 4 6 ча
сов до сна. Но если сильно проголодались, выпейте
за 30 60 мин. до сна стакан кефира пополам с водой.
А. Краснова

магнитные излучения мобильников приводят к ухуд
шению памяти, повышению артериального давле
ния, бессоннице и раннему старению организма. А у
мужчин, носящих мобильники на поясе или в кар
мане брюк, снижается способность к оплодотворе
нию и ослабляется потенция.
Нередко у пользователей возникает психологи
ческая зависимость от "трубы". Человек не может ни
на секунду расстаться с мобильником, даже если не
ждет важного звонка. Забыв телефон дома, чувству
ет беспокойство, ощущает себя потерянным и ото
рванным от жизни. Эта зависимость сродни алкого
лизму или игромании.
Как защищаться?
Если под рукой есть стационарный телефон,
пользуйтесь только им.
Не носите телефон в кармане или на шнурке, а
держите на столе, в сумочке.
Не разговаривайте по сотовому в машине. Мало
того что это увеличивает риск аварии, но еще и элек
тромагнитные волны, отражаясь от металлического
кузова, усиливаются в несколько раз.
своей свежей моче доба
вить питьевой соды и сма
зать больные места. Если
проходит зуд и наступает
улучшение, то надо про
должить лечение.
При экземе от хими
ческих препаратов каж
дый день делать прохлад
ные ванночки для рук:
водный раствор с 1 чай
ной ложкой соды в тече
ние 15 20 минут. После
этого следует опустить
руки в небольшое коли
чество оливкового масла
на 10 минут.
При сухости кожи, су8
хих дерматитах, ихтиозе и
псориазе рекомендуются
ванны следующего состава:
сода 35 г, карбонат маг
ния 20 г, перборат магния
15 г, Температура воды
38 39 градусов (доводится
постепенно, вначале боль
ной садится просто в теп
лую ванну), длительность
ванны 16 минут.
Обильная сыпь при
крапивнице. Рекоменду
ются теплые ванны два
раза в день, при этом в
каждой ванне растворить

400 г соды. После ванны
хорошо обтереть тело
миндальным маслом с
ментолом, либо водкой,
либо водой с добавлени
ем уксуса, либо свежим
томатным соком.
Для удаления мозолей и
заживления трещин реко
мендуется регулярно, не
реже одного раза в неде
лю, делать горячие мыль
но содовые ванночки (1
столовую ложку пищевой
соды на 3 л воды) с добав
лением настоя ромашки
(1:10) в течение 10 20 ми
нут. Обычно бывает дос
таточно 6 10 процедур.
Для лечения грибко8
вых заболеваний ног, и
особенно между пальца
ми, взять 1 столовую
ложку пищевой соды и
добавить немного воды
комнатной температуры.
Натереть этой смесью
место, пораженное гриб
ком, затем сполоснуть
водой и хорошенько вы
сушить. Закончить про
цедуру, присыпав боль
ное место кукурузным
крахмалом или пудрой.

ЛУКОВАЯ НАСТОЙКА
ОТ БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Уважаемая редакция! Посылаю простой рецепт,
при помощи которого легко решается проблема, от
которой не принято говорить в "приличном" обще
стве, а если и говорят, то очень стыдливо.
Я имею в виду запор. Сама столкнулась с этим
несчастьем, но сразу же стала искать всевозможные
способы лечения. В конце концов нашла для себя
приемлемый способ, удобный, дешевый и доступ
ный. Это луковая настойка.
Берете бутылку из темного стекла и на 2/3 объе
ма заполняете мелко нарезанным репчатым луком,
заливаете до основания горлышка водкой и оставля
ете настаиваться в теплом месте (можно на солныш
ке) на 10 дней, периодически взбалтывая. Когда на
стойка будет готова, смело принимайте по 10 капель
перед едой.
Мне хватило одной бутылки лекарства, но я все
гда имею в запасе луковую настойку, которая может
пригодиться и во многих других случаях.
Р. Огурцова
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ.
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ДОМОСТРОЙ
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Жить ради других… А правильно ли это?
Уважаемая редакция! Мне
очень нравится читать в газете
житейские истории. В письмах
людей мудрость и урок для
других. Расскажу о себе.
Я к старости осталась как
старуха из сказки Пушкина, то
есть у разбитого корыта. Мне
мои родители в детстве и юно
сти внушали: "Смысл жизни
в служении другим людям, в
жизни ради других". С таким
убеждением я и вступила во
взрослую жизнь. Вышла за
муж. Тянула свою лямку, рабо
тая в торговле. Фактически
содержала мужа, пока он учил
ся в институте заочно, но ра
ботал нерегулярно и мало. Ро

дила двоих детей. Мне было
очень тяжело, мало кто знал,
что, когда мужа не было дома
(то командировки, то экзаме
ны), я за весь день съедала бул
ку со сладким чаем. Все силы,
все деньги шли на мужа и на
детей. Я жила не своей жиз
нью, а их жизнями, считая, что
это так естественно жертво
вать чем то ради них, помогать
им идти по жизни. Но вот при
шла в наш дом беда: мужа сби
ла машина, и он умер. И все!!!
Потеряв его, я лишилась
смысла жизни, утратила жела
ние жить дальше. Даже ма
ленькие дети мне стали безраз
личны, я оказалась в глубокой

депрессии. Родные и коллеги
меня поддерживали, но они
были мне безразличны. Я в тот
момент чуть не потеряла рабо
ту. Моя тоска длилась почти
год, потом я потихоньку отта
яла, вернулась к жизни, вернее
начала новую жизнь. Без лю
бимого, без моего светлого лу
чика. Я перенесла смысл жиз
ни полностью на детей, я жер
твовала ради них своей душой,
я была, как говорили коллеги,
сумасшедшая мать. Опять по
шло: сама чуть ли не голодала,
все детям, детям… У дочки
куртка не куртка, сыну доро
гой компьютер, мопед… А что
в итоге? Сын вырос эгоистом,

связался с плохой компанией,
стал выпивать еще школьни
ком, а позже избил и ограбил
на улице молодую женщину.
Сейчас сын в тюрьме. Дочь,
очень любящая брата, во всем
обвинила меня, сказав, что я
плохая мать, если не сумела
правильно воспитать сына.
Дочь познакомилась с парнем,
живет с ним в гражданском
браке у своей бабушки, хотя в
нашей квартире три комнаты.
Со мной она не хочет даже раз
говаривать.
Что же вышло в моей жиз
ни? Я сама себе сначала созда
ла кумира из мужа, но судьба
отняла его у меня. Потом жила

ЖЕНСОВЕТ

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Опять нечего надеть? Выход есть!
"Мне опять нечего на
деть", эту фразу не раз
произносила каждая из нас.
В то же время вещей у вас
просто огромное количе
ство, но что то уже вышло
из моды, что то мало, что
то давно потеряло вид…
На самом деле не все
так страшно. Важно лишь
соблюдать некоторые пра
вила при формировании
своего гардероба, и вам все
гда будет что надеть.
Правила:
Перестаньте делать
импульсивные покупки.
Помните, что каждые 500
рублей, потраченные впус
тую, это еще одна упу
щенная возможность сфор
мировать хороший гарде
роб.
Проверьте свой шкаф
и отложите вещи, которые
вам не подходят по разме
ру, и те, которые вы не но
сили в течение года.
Через пару недель еще
раз просмотрите их, скажи
те им окончательное "до
свидания". Заодно с при
страстием осмотрите остав
шийся гардероб еще раз.
Посмотрите на остав
шиеся вещи, постарайтесь
определиться с основной
линией полагайтесь на
свой вкус любимые цвета,
подходящие фасоны.
Выберите три основ
ных цвета своего гардероба
и в дальнейшем старайтесь
покупать одежду только

этих оттенков.
Определите, какую
сумму вы готовы тратить на
одежду.
Составьте список ве
щей, которых не хватает в
вашем гардеробе, будьте
конкретны. (Например, бе
лая рубашка, черные клас
сические брюки).
Посвящайте шопингу
один час в неделю.
Не гонитесь за модны
ми марками.
Покупайте вещи, ко
торые прослужат вам два
три сезона: предпочитайте
натуральные ткани и
шерсть.
Выбирайте вещи, кото
рые заведомо подойдут к уже
имеющейся у вас одежде.
Избегайте покупать
вещи, которые вам не под
ходят по размеру, как бы
вам этого не хотелось.
Старайтесь покупать
не более двух вещей в месяц.
Оживите свой гарде
роб аксессуарами платки,
сумки, туфли.
Не забывайте вовре
мя заменять выходящие из
моды или потерявшие вид
детали вашего гардероба
так у вас никогда не воз
никнет проблемы "что же
надеть".
Советы:
Не стремитесь купить
"самое самое лучшее".
Вещи не вечны пятна от
кофе и фруктов, моль… Ис
порченная очень дорогая

вещь способна надолго рас
строить любую женщину.
Постарайтесь сфор
мировать свой гардероб на
основе нейтральных цве
тов: черный, белый, синий,
коричневый, хаки и т. д.
Старайтесь покупать
меньше цветастых вещей
(от них вы быстро устане
те), предпочитайте одно

тонные.
Эти правила подходят
тем женщинам, которые
хотят создать по настояще
му универсальный гарде
роб. Если же вы дама экс
центричная и очень мод
ная, то можете плюнуть на
наши советы, только учти
те: вы были предупрежде
ны!

Домашнему мастеру

Каждый винтик 8 на виду
У домашнего мастера есть заветная банка или
коробка, куда он складывает гвозди, винтики, шу8
рупы и гайки. И сколько же времени тратится, пока
отыщешь в этой куче нужный! Попробовал я одно
время разложить "железки" по размерам и габари8
там в ровно обрезанные по краям жестяные банки
из8под консервов 8 тоже неудобно: их целый деся8
ток понадобился, много места занимали на полке в
кладовой, где у меня домашняя мастерская. И тут
жена подсказала гениальную идею! У нее скопилось

жизнью детей и снова, вид
но, вышла роковая ошибка.
Теперь я думаю: стоило ли
приносить себя в жертву дру
гим, пусть и самым родным
людям? Я осталась одна, моя
жизнь разбита. Ловлю себя на
мысли: всем будет лучше, если
бы я ушла из жизни. Знаю, что
предаваться унынию смерт
ный грех, но как мне жить
дальше? У меня нет ответа.
Галина С.

много стеклянных баночек с завинчивающимися
крышками 8 из8под майонеза, лечо, джема. К одной
из полок (расположенной на уровне груди) снизу я
прибил ровным рядом жестяные крышки резьбой
вниз и прикрутил к ним банки. Туда и засыпал по раз8
мерам запасы шурупов и винтов, рассортировав их
по размерам и профилю. Преимущества очевидны 8
банки просматриваются насквозь и место экономит8
ся. Понадобились винт или гайка 8 открутил баноч8
ку, достал. Очень рекомендую!

Что пить с похмелья?

Не секрет, что все мы время от времени выпива
ем. Однако наутро иногда нужно (или хочется) выг
лядеть безупречно. Какими доступными средствами
можно снять похмельный синдром и привести себя
в человеческое состояние после неумеренных возли
яний?
Если наутро болит голова, возьмите в холодиль
нике немного льда и положите его в целлофановый
пакет. Прилягте на 5 минут, приложив к голове хо
лодный компресс. Не кладите лед прямо на лоб
можно сжечь кожу. Причина головной боли рас
ширение сосудов от алкоголя. Под воздействием хо
лода они придут в норму.
Если вас мучает жажда, выпейте холодной мине
ральной воды с соком лимона и 1 столовой ложкой
меда. Чай с шалфеем быстро выводит алкоголь, сни
мает отеки, но шансов на то, что вам без труда удаст
ся с похмелья выпить весьма специфическую по вку
су и запаху жидкость, немного. В этом случае ее мож
но заменить чаем с мятой. Привести себя в норму
можно также при помощи томатного сока, в кото
рый добавьте соли, перца и яичный желток. Лучше
же всего иметь под рукой шипучие таблетки магне
зии с витамином С. Магнезия выводит из организма
до 60% алкоголя. Раствор питьевой соды 1 чайная
ложка на стакан воды нейтрализует повышенную
кислотность желудка.
Взбодрит горячая ванна с лавандой и розмарином
(на 20 минут погрузиться в воду с температурой 35
37 градусов). Такая процедура увеличивает выделе
ние солей почками в 25 раз, организм быстро очи
щается от шлаков. Кстати, финские парни борются
с похмельем в сауне. 2 3 захода по 5 7 минут способ
ны полностью вывести алкоголь. Если не хотите ле
жать в ванне, можно порекомендовать переменный
душ. Начните с теплого, затем горячий, а под ко
нец холодный.
Перепившие японцы после водных процедур де
лают дыхательную гимнастику: в течение 6 секунд
медленный глубокий вдох, затем на 6 секунд нужно
задержать дыхание и в следующие 6 секунд медлен
ный выдох.
Чтобы оживить цвет лица, нарежьте кружочками
холодное яблоко, приложите к щекам, немного по
массируйте кожу легкими круговыми движениями.
Секрет гейш: намочите махровое полотенце в горя
чей воде, добавив в нее пару капель мятного масла,
выжмите и на 1 минуту накройте им лицо. Можно
порекомендовать гимнастику для глаз. В течение 30
секунд двигайте зрачками влево вправо, не повора
чивая головы. Снять отеки с век можно так: 2 паке
тика с черным чаем заварить кипятком, остудить, а
затем положить на закрытые веки.
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ТВОРЧЕСКАЯ ПОБЕДА ЮНОГО РОДНИКОВЦА

Много талантливых ребят учатся
в ДШИ. Свидетельством тому явля
ются победы маленьких музыкан
тов, хореографов и художников на

различных конкурсах.
6 марта в филиале научной биб
лиотеки города Иваново состоялась
церемония награждения победителей
областного конкурса творческих работ
"По всем правилам", который прово
дился по инициативе общественной
организации "Молодежное объедине
ние равных сил" при поддержке Отде
ла государственной инспекции безо
пасности дорожного движения УВД
по городу Иваново, Департамента
культуры и культурного наследия Ива
новской области, Департамента обра
зования Ивановской области, Депар
тамента внутренней политики Ива
новской области, Департамента соци
альной защиты населения Ивановс
кой области. Целью конкурса было
привлечение общественного внима
ния к актуальной проблеме соблюде
ния Правил дорожного движения. В

Весомый улов

Статьи об исчезнув
ших навсегда с карты на
шего района деревнях за
дели родниковцев за жи
вое: корни то у многих
деревенские. Вот и наш
постоянный автор, жи
тель Болотнова Валерий
Коликов, на склоне лет
вернувшийся на малую
родину и посвятивший ей
немало проникновенных
поэтических строк, на
помнил нам еще одну та
кую грустную историю.
Он принес к нам в редак
цию фотографию яблони,
которая растет на месте
прежней деревни. "Исчез
ла с карты нашего района
деревня Суховка, сказал
Валерий Витальевич, а
эта яблонька по прежне

Криминальная хроника

Ребенок провалился в открытый люк
Больше всего на ми
нувшей неделе крали со
товые телефоны. "Труб
ки" прилипали к рукам
воришек в самых разных
местах: и на дому у по
терпевших, и на работе,
и в кафе барах, и даже в
больнице. Стоит только
зазеваться, оставить те
лефон на видном месте
без присмотра и про
щай, средство связи.
Впрочем, трех воришек
по этим делам вычис
лить все же удалось.
Но есть криминаль
ные личности, которые
не ищут легких путей, со
вершают кражи со взло
мом. Так, например, в
ночь на 2 марта вскрыли
торговый ларек на ул. Ду
бовской возле дома № 38.
Украдены продукты пи
тания на сумму 112000
рублей. Из гаража в с.
Сосновец в ночь на 5
марта угнали автомобиль
ВАЗ 21013 красного цве
та. 6 марта с двери дома
на ул. Титова злоумыш
ленники сорвали навес
ной замок. Украли теле
визор "Саньо", ДВД пле

ер "Супра" и 20 ДВД дис
ков. Воры разбили стек
ло и прогулялись по сто
лярному цеху ООО "Ком
мунальщик". Пропали
ручная пила "Метабо" и
ручной фрезер "Блэк
Деккнер". В д. Мальчиха
из дома при неустанов
ленных обстоятельствах
пропала крупная сумма
денег. В краже подозрева
ют молодого человека
1995 г. р., не обременен
ного работой.
Продолжаются неза
конные порубки и кражи
леса. Так, молодой лесок
исчез с лица земли возле
бывшего "Сельэнерго", а
возле д. Шубино пред
приимчивый гражданин
срубил три елки.
В мкр. Рябикова
бдительные граждане
пресекли попытку кра
жи мусорного контей
нера. Металлический
ящик пытался умык
нуть ранее судимый
гражданин 1964 г. р.
Неспокойно было и
на дорогах. Кроме мел
ких ДТП, произошли се
рьезные аварии с постра

выпустила немало талантливых ребят,
чьи работы неоднократно занимали
призовые места в различных конкур
сах. Многие из выпускников по при
меру своего преподавателя выбрали
своей будущей профессией профессию
художника. Влад часто бывает на уро
ках мамы и работа к конкурсу "По
всем правилам" была подготовлена под
её руководством.
Победа в областном конкурсе твор
ческих работ "По всем правилам" яв
ляется не первой победой Влада. Он
принимал активное участие в конкур
сах самого различного уровня: внутри
школьных, районных, зональных и
даже международных. Имеет различ
ные награды: благодарности, грамоты,
дипломы победителя.
Хочется пожелать Владу дальней
ших успехов и творческих побед.
Т. ЛОГИНОВА

Память о добром человеке

ЗНАЙ НАШИХ!
Сотрудник вневедомственной охраны Родниковско8
го ОВД Владимир Баженов вошел в тройку призеров
ставших уже традиционными соревнований по подлед8
ному лову рыбы "Динамовская рыбалка 82011", прошед8
ших 6 марта на Волге близ п. Решма. В личном зачете он
показал третий результат: 2 кг 220 г выловленной рыбы.
А первое место по весу улова занял костромич Алексей
Пронин (2 кг 810 г), второе 8 у сотрудника УВД по Ива8
новской области Михаила Лётина (2 кг 270 г). В коман8
дном зачете победу одержали рыболовы из Костромы,
наловившие более 4 кг рыбы. Награды победителям вру8
чал заместитель начальника УВД по Ивановской области
Виталий Мотков.
Соревнования длились три часа и собрали около 200
рыбаков 8 действующих сотрудников и ветеранов пра8
воохранительных органов Ивановской области и сосед8
них областей ЦФО, спортивного общества "Динамо", а
также членов их семей. Кроме ловли рыбы, участники
соревновались еще в скоростном бурении лунок, в беге
на 100 м в полной рыбацкой экипировке с буром напере8
вес, в перетягивании каната, стрельбе из пневматичес8
кого пистолета и в поднятии гири.
После соревнований на берегу Волги были устроены
настоящие масленичные гуляния 8 с песнями и пляска8
ми под гармошку, блинами и сжиганием чучела. Орга8
низовали праздник УВД по Ивановской области и
спортивное общество "Динамо".
О. СТУПИНА

конкурсе приняли участие представи
тели 10 городов области.
От нашей школы на конкурс было
направлено 5 работ учащихся. Колле
гиальным решением жюри работа Вла
да Скрынникова, учащегося 2 го клас
са художественного отделения ДШИ
была признана лучшей в номинации
"Как стеклышко!". Школе и Владу
были вручены грамоты от Департамен
та образования Ивановской области и
Департамента культуры и культурного
наследия Ивановской области и цен
ный подарок.
Влад учится на художественном от
делении ДШИ второй год у препода
вателя И.В. Морошкиной. Большое
внимание развитию его творческих
способностей уделяет и мама Влада
Вера Олеговна Скрынникова, которая
также является преподавателем худо
жественного отделения школы. Она

давшими. Вечером 5
марта на 126 м км Ива
новской дороги женщи
на водитель из Иванова
1976 г. р. в гололед на
неосвещенном участке
дороги совершила наезд
на мужчину уроженца
Шуйского района 1963 г.
р., который стоял на
проезжей части возле
своей автомашины ГАЗ
2410, на которой не были
включены световые при
боры. Мужчина получил
открытый оскольчатый
перелом бедра и колена,
болевой шок.
14 марта на 132 км той
же дороги родниковец
1974 г. р. на ВАЗ 2107 при
развороте не уступил до
рогу "Форду" из г. Ки
нешма, пассажирки ко
торого 1956 и 1960 г. р.
отделались легкими
травмами, а сам наруши
тель угодил в травмато
логию Вичугской ЦРБ с
переломами ключицы,
предплечья и голени.
Много было семей
ных разборок с угрозой
убийства и демонстра
цией ножа и топора.

му каждый год буйно цве
тет и обильно плодоносит.
Сын пугал стареньких
родителей, мужья жен.
В мкр. 60 летия Октяб
ря девушке 1993 г. р. по
месту ее жительства уг
рожал убийством, де
монстрируя предмет, по
хожий на пистолет, па
рень 1998 г. р.
28 февраля "отличил
ся" воспитанник коррек
ционной школы 1995 г. р.
В своем родном учебном
заведении он распылил
слезоточивый газ.
8 марта в мкр. Ша
гова возле д. № 18 про
валилась в открытый
люк девочка 2000 г. р.
11 марта в колодце
возле собственного дома
обнаружили труп родни
ковской пенсионерки
1950 г. р., которую 2 мар
та этого года объявили в
розыск как без вести
пропавшую. На теле по
гибшей видимых при
знаков насильственной
смерти не обнаружено.
В Родниках у себя
дома пыталась покон
чить самоубийством че
рез повешение женщина
58 лет.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре8
гистрированных преступле8
ниях и заявлениях.

Наверное, добрый был
человек, посадивший

когда то это деревце".
О. СТАСОВА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 73 м году жизни после тяжелой и продол
жительной болезни ушел от нас Борис Григорьевич
Маслов.
Борис Григорьевич работал в редакции Родников
ского радио, в райкоме КПСС, но большую часть его
трудового пути составляла работа в редакции нашей
газеты "Родниковский рабочий".
Борис Григорьевич трудился на одном из самых
сложных участков создания газеты. В должности от
ветственного секретаря он принимал и редактировал
материалы журналистов и внештатных корреспонден
тов, и также занимался версткой газетных полос тру
доемким и кропотливым делом. Для всех сотрудников
редакции Борис Григорьевич был примером в работос
пособности, твердости убеждений, принципиальнос
ти и высокого профессионализма. Борис Григорьевич
Маслов любил спорт и являлся автором большинства
газетных материалов на спортивную тематику. В на
шей области и вообще в России Борис Григорьевич
Маслов считался одним из сильнейших шахматных
композиторов его задачи решали по всему миру.
Борис Григорьевич в жизни был скромным че
ловеком, трепетно любившим своих родных и близ
ких. Любить и помнить его будут жители не только
Родниковского, но и Вичугского района, откуда Бо
рис Григорьевич родом.
Коллектив редакции "Родниковского рабочего"
выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким Бориса Григорьевича Маслова. Светлая память
о нем навсегда остается в наших сердцах.

Коллектив редакции.
Коллектив редакции газеты "Родниковский ра
бочий" скорбит по поводу смерти ветерана редак
ции
МАСЛОВА
Бориса Григорьевича
и выражает глубокое соболезнование родным
и близким.
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Профлист
для
крыш и заборов режем
в размер. Все в нали8
чии. Лист с фигурной
кромкой, кровельные
элементы, крепеж. Во8
рота, калитки, проф8
труба, арматура, лист.
стальномонтаж. Заказ
по тел. 89065141769,
8(49336) 2 65 52, г.
Родники, База райпо.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Сено в кипах. Тел. 2
62 35, 89203696185,
89203696241.
18комн. кв8ру 45/20. Тел.
89106964602, 2 28 91.
18комн. кв8ру под нежи8
лое. Тел. 89303450986.
18комн. кв8ру мкр. Юж8
ный, 3/5, не угл. Тел.
89303450964, после 19 часов.
Срочно 18комн. кв8ру
мкр. 60 лет Октября, пл.
30,6 кв. м., недорого. Тел. 2
12 59, 89066194986.
18комн. кв8ру в с. Фили8
сово, угл., 2 эт., панельный
дом, туалет разд. общ. пл.
37,8 кв. м. Тел. 89621667407.
18комн. кв8ру мкр. Ряби8
кова, 5/5, хор. ремонт, ц. 440
т. руб. Тел. 89050588879.
28комн. кв8ру на ул. Ря8
бикова, 2/2, г/к, все удоб8
ства, торг уместен. Тел.
89605002111.
28комн. кв8ру мкр. Ма8
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
28комн. кв8ру пл. 50,9
кв. м., с/у/р, домофон,
лодж. застекл., 6/9 мкр. 60
лет Октября, цена договор.
Тел. 89106687848.
38комн. кв8ру мкр. Ша8
гова, 4 эт., не угл., док. го8
товы, 800 т. р. или обменяю
на 18комн. кв8ру с доплатой.
Тел. 89605088979.
38комн. кв8ру в с. Парс8
кое. тел. 89051573972.
Срочно 48комн. кв8ру не8
дорого или обменяю на дом
с
доплатой.
Тел.
89206781786, 89203705056.
М/с в мкр. 60 лет Октяб8
ря, общ. пл. 20,4, торг. Тел.
89158231757.
Комн. в секц. общежит.
11,1 кв. м., кухня и санузел
на 4 комнаты. Все удоб. пос8
ле рем. Док. готовы. Тел.
89203595487.
Дом в центре с ц/о, ко8
лодец, без посред. Тел.
89621588845.
Дом с п/о мкр. Слобод8
ка. Тел. 89605072243, после
17 часов.
Дом с г/о, удобства, ц.
560 т. р. Тел. 89611199562.
Срочно гараж 3,2х6 ме8
тал., разб. Тел. 89206728655.
ВАЗ 2110 1998 г. в., не
гнилая, в хор. сост., ц. 60 т.
р. Тел. 89203489925.
ВАЗ 21043, цв. ярко8бе8
лый, декабрь 1998 г. в., хор.
сост., пр. 27 500, дв. 1,5,
МР3, диски R 13, ц. без тор8
га 60 т. р. Тел. 89605119422
Роман.
ВАЗ 2115 2004 г. в. Тел.
89206771681.
ВАЗ 2121 1988 г. в., хор.
сост., ц. 60 т. р. Тел.
89621568434.
ВАЗ 21120 2000 г. в. Есть
все. Ц. 125 т. р. Тел.
89203408527.
ВАЗ 21063 1994 г. в. беж,
ц. 23 т. р., два комп. резины.

Тел. 89065149822.
ВАЗ 21061 1995 г. в., в
хор. сост., 58ти КПП, дв. 1,5
л,
зима8лето.
Тел.89085641101.
ВАЗ 2110 2006 г. в. Тел.
89051551576.
ВАЗ 21063 1991 г. в. Тел.
89203632458.
ВАЗ 21051 1988 г. в., цв.
синий, з/ч к ВАЗ 21093. Тел.
89203443583.
ВАЗ 21213 "Нива" 1995
г. в. Тел. 89605008838.
ВАЗ 2115 люкс 9.04. г. в.,
отл. сост. Тел. 89051068315.
Срочно ВАЗ 2107 1994 г.
в., 30 т. р. Тел 89605076857.
Хёндай Туксон 11. 2005 г.
в., цв. бирюзовый, 2,7 л., 175
л. с., пр. 80 тыс. км, полный
эл. пакет, климат8контр.,
тонировка, биксенон, кенгу8
рим, нов. резина и лит. дис8
ки + зимн., отл. сост., ц. 620
т. р., торг. Тел. 89037092359
Максим.
Авто Ниссан Максимо
1996 г. в., черный, 2 литр.,
пр. 200 т. км, салон 8 кожа,
климат8контроль, электро
пакет, ц. 200 т. р., торг умес8
тен. Тел. 89092487523.
МТЗ880, телега, плуг
окучник. Тел. 89206739084.
Отрезные машины диам.
125 Бош, Метабо, недорого.
Тел. 89051053143.
Отходы из под пилора8
мы, отлет, горбыль с достав8
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за8
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.
Отлет, горбушиник, дро8
ва. Тел. 89092488625.
Кухон. гарнитур (б/у) 2
м,
недорого.
Тел.
89092477790.
Аккордеон "Березка" в
хор. сост., недорого. Тел.
89203454097.
Дет. коляску трансф.,
новую. Тел. 89203444275.
Картриджи заправляю8
щиеся и чернила на принтер
Epson, недорого. Тел.
89203454095.
Семена в розницу по оп8
товым ценам! Адрес: ул. Со
ветская, 8б.
Ягнят романовской по8
роды. Тел. 89051574129.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ8
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Коробку для погреба.
Тел. 89612480700.
М/ц "ИЖ8ПЗ" или П5 с
док. Тел. 89203404642.
М/ц "Восход", "Минс8
кий", "Сову", "Урал". Тел.
89612445271.
Земельные паи в СПК
«Парское». Тел. 89160677887.

СДАМ
В аренду помещение пл.
144 кв. м. и 72 кв. м., евро8
ремонт, под охраной. Тел.
89065155545.
В аренду помещение в
торг. центре ул. Советская,
д. 8 (напротив Сбербанка).
Тел. 89203574888.
Помещение в аренду под
офис 35 кв. м. Тел.
89051055056.

СНИМУ
Кв8ру на длит. срок с ме8
белью. Тел. 89303453415,
89050581400.

Двери входные металлические от завода8изгото8
вителя. Монтаж, обслуживание. От 6000 р. Также
двери на заказ. Тел. 21 16 27, 89203567879.
Широкий ассортимент резиновой обуви завода
Псков8Полимер. Рынок место 73.

18 марта в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА8ПРОДАЖА
молодежных и женских пальто.

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

Поздравляем

с 80летием
ФИЛЬКИНУ Фаину Ивановну.
Улыбнись веселей это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
Внуки, правнук Андрей.

В ассортименте:

болоньевые, демисезонные,
зимние пальто и полупальто (скидка),
плащи, ветровки.
Возможна рассрочка!
г. Торжок.
МЕНЯЮ
28комн. кв8ру в центре
на 38х или 48комн., доплата
100 т. р. или две 28комн. кв.,
центр на двух уровневый
кирп. дом. Тел. 89621638594.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни8
ков и авт. стиральных ма8
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим ко8
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Натяжные потолки.
Те л . 8 9 0 5 1 0 7 5 9 4 3 ,
Алексей.
Грузоперевозки Газель8
Тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель8
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель8
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.
Ремонт квартир. Любая
сложность.
Тел.
89605005039.
Замена, разводка водо8
провода и канализации. Ус8
тановка сантехники. Тел.
89092495088.
Плиточные работы, лю8
бая
сложность.
Тел.
89158333155.
Сантехник 8 замена труб
полипропилен, устан. счет8
чиков, ванн, унитазов и др.
Канализация.
Тел.
89051569954.
Насосные станции. Уст8
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Бурим скважины. Тел.
89631506486.
Сварочные работы авто8
мобилей. Тел. 89050590708.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза8
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во8
донагревателей, газ. коло8
нок, плит, СВЧ, DVD, теле8
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Составление договоров
любой сложности. Тел.
89290880090. Представи8
тельство в суде.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

15 марта 2011 г №20

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

РАБОТА
Деревообрабатываю8
щее предприятие примет
на работу операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз8
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход8
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц8
пакет. Тел. 89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
ООО "Проект" при8
глашает на работу свар8
щика. Тел. 2 65 37,
89065124807.
Требуется менеджер по
продажам домашнего тек8
стиля для работы в Москве.
З/плата 20 000 р. + %. тре8
бование: опыт работы. Тел.
89158138240.
Предприятию
ООО
НПК Технопласт на посто8
янную работу требуются:
слесарь со стажем работы,
машинист экструдера, рабо8
чие в цех по переработке по8
лиэтилена.Обр. по адресу: г.
Родники пр. Северный, д.
4. Тел. 2 48 01 с 8 до 17,
кроме суб. и воскр.
Требуются на строящее8
ся здание поликлиники
электрики и слаботочники.
тел. 89109809949.
Водитель с кат. "С". Тел.
89203609726.
Требуется уборщица.
Тел. 89290880134.
Срочно Родниковскому
Райпо требуется продавец в
с. Острецово. Тел. 2 05 72.
ООО "Родниковскому
племзаводу" срочно требует8
ся начальник животновод.
комплекса. Тел. 89203496606.
Деревообраб. цех примет
на работу станочников, раз8
норабочих.
Тел.
89158136613, 89203420892.
Требуются швеи на по8
шив спецодежды. Тел.
89206761246.
Требуются швеи на по8
шив постельного белья. Рас8
ценки высокие. Р8он Сель8
хозтехники.
Тел.
89158138240, 89203487384.
Требуются квалифици8
рованные швеи. Высокие
расценки. Соц. пакет. Тел.
89206730776.
Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.

Требуются девушки в
гостиничный комплекс г.
Иваново.
Тел.
89621595092, 89085622646.

Поздравляем

с 80летием
ФИЛЬКИНУ Фаину Ивановну.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей
И пусть Тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
Внук Саша, Лена.
В связи с закрытием отдела женской одежды,
цены снижены до 50%. Бывшее КБО, 2 этаж.
19 марта с 12800 до 12820 20 и 22 марта с
12815 до 12830 состоится продажа кур8моло8
док рыжих и белых. Возраст 5 мес. Привитые.
Меняю молодок на петухов. Тел. 89644904561.
Магазин "Мебель плюс" предлагает мебель в кредит
без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет. Наш адрес:
ул. Любимова, д. 5 "9 квадратов", 18й этаж. Тел.
89605075418, ул. Народная, д. 9, тел. 2 62 51.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наш выставочный зал по
адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК. Тел.
89038793344, 89621690849. E mail:uytmebel@mail.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям дома
№ 7 мкр. Шагова, рабочим литейного цеха, литейно
механического завода, а также родным, близким и
друзьям, оказавшим моральную и материальную под
держку, и всем, кто принял участие в похоронах и раз
делил с нами горечь утраты нашего родного и люби
мого отца и мужа Докторова Сергея Ивановича.
Жена, дочери.
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